
Кириллр САМОЙЛОВ

Многолетний ремонт главного 
приморского стадиона 
для спидвея завершится 
осенью 2023 года.

Реконструкция стадиона «Авангард» во
Владивостоке - на финишной прямой. За-
тянувшийся с 2019 года ремонт должен
совсем скоро завершиться. Здесь уже отре-
монтировали спортивное ядро, поработали
над боксами для мототехники и админи-
стративным корпусом. Осталось закончить
монтаж зрительских трибун.

Уже в феврале свои мотоциклы в гаражные
боксы завезет местная команда «Восток».
Оживут тренировки весной, а летом обнов-
ленные площадки стадиона откроют для всех

жителей Владивостока, останется лишь завер-
шить мелкие текущие работы, не влияющие 
на функционирование спортивного объекта.

К слову, «Авангард» уже успел побывать 
«долгостроем». Реконструкция объекта шла 
медленно. Более того, при ремонте всплыли 
противозаконные схемы, было заведено 
уголовное дело из-за взяток, а подрядчика 
пришлось срочно сменить. 

Легенда воскреснеетт!!Легенда воскреснет!
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100-летний 100-летний 
температурный температурный 

рекорд побит рекорд побит 
во Владивостокево Владивостоке

7 388 000
уникальных посетителей

за минувшие сутки
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Среда - четверг

25 - 26 января Газета нашего города H Владивосток

Мнения иностранцев 
о российском высшем 
образовании

Находка 107,2 FM
Уссурийск 99,4 FM

Владивосток 90,4 FM

От сессии 
до сессии живут 
студенты весело

25 января в 09:35
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Екатерина МАКСИМОВАр

День студента, или Татьянин день,
в России отмечают 25 января. Однако
так было не всегда. Рассказываем об
известных жительницах Приморского
края с этим прекрасным именем, ко-
торые вносят важный вклад в развитие
региона. Также мы напомним исто-
рию праздника, откуда в нем взялось
имя Татьяна и при чем тут вообще
студенты.
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Приморье 
на неделю 
оказалось 
во власти 

аномальных 
морозов, но холода 

скоро 
отступят.

Больше контейнеров - Больше контейнеров - 
меньше мусора
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Гендиректор ПЭО
о недобросовестных 
перевозчиках 
и строительстве комплекса 
по переработке отходов

Красивы 
и румяны 
приморские 
Татьяны

Лев накинулся
на посетительницу зоопарка
под Уссурийском
Ярослав р ЮРИН

Клиентка 
«навеселе» едва 
не лишилась руки.

В селе Борисовка прои-
зошло ЧП. После посеще-
ния зоопарка «Чудесный» 
одна из посетительниц по-
пала прямиком на боль-
ничную койку с серьез-
ными травмами. Женщина 
практически завалилась 
в вольер ко льву. Виной 

всему алкоголь, баналь-
ная невнимательность или
халатность работников -
разберутся следователи.

Как уверяют сотрудники
зоопарка, клиентка была
явно подшофе, ей даже
сделали замечание. Но на
глаз степень опьянения
не определишь, поэтому
в визите отказывать не
стали. А вот прогуляться
по территории вместе с
женщиной, судя по всему,
стоило.

Недолго думая, гостья 
перелезла через огражде-
ние и упала возле вольера 
со львом, рука и вовсе ока-
залась в клетке. Хищник по 
кличке Аристо от «добычи» 
не отказался. Пострадавшей 
вызвали скорую, сейчас она 
в больнице, состояние - ста-
бильное. СК Приморья завел 
уголовное дело, фигурантом 
разумеется, станет не лев. 
Специалисты считают, что 
услуги могли не отвечать 
требованиям безопасности.
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Екатерринии аа ТИТИТИХААЯЯЯр

С 21 по 26 
января в крае 
аномальные 
морозы.

-27 ощущается 
как 40 градусов мо-
роза. Как тебе та-
кое, Владивосток? 
Скорее всего, не 
очень приятно, 
ведь, если говорить 
метеорологическим 
языком, из-за влия-
ния поля повышен-
ного атмосферного 
давления пришлось 
достать с антре-
солей шапки по-
теплее, варежки
пошерстистее, а 
обувь потолще…

А н о м а л ь н ы е 
морозы вторглись 
в Приморский край 
21 января, и с тех 
пор каждый день 
уличные термометры опу-
скаются на несколько деле-
ний. Синоптики обещают, 
что все продлится до 26 чис-
ла. Естественно, такая погода
стала причиной целого ряда
ситуаций. Рассказываем по 
порядку.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
РЕКОРДЫ

Третья декада января ока-
залась самой холодной с на-
чала зимы 2022/23. В ночь с 
23-го на 24-е целых 22 ме-
теостанции зафиксировали 
понижение среднесуточных 
температур на 7-11 градусов
от климатических норм, а 
местами еще и дул сильный 
ветер до 22 метров в секун-
ду. Например, в Спасском 
районе ночь выдалась крайне 
морозной, на термометрах 
отметили -40°C.

Во Владивостоке же ночью 
и вовсе был побит столетний 
температурный рекорд. Рано 
утром во вторник воздух вы-
холодился до -27,6°C. При 
этом по городу гулял ветер 
силой 10 метров в секунду, 
из-за чего температура воз-
духа ощущалась как все -40.
Предыдущий температур-
ный минимум на эту да-
ту был зафиксирован в 
далеком 1922 году и 
составил -25,9°C.

РЕЖИМ 
ПОВЫШЕНОЙ 
ГОТОВНОСТИ

В Приморье 
сразу объявили 
штормовое пред-
упреждение, а 
РСЧС разослала 
жителям региона 
сообщения с пред-
упреждениями об 
аномальных морозах. 
Представители Госав-
тоинспекции попросили 
приморцев на дорогах быть 

внимательнее, да и вообще 
- лишний раз не выходить из 
дома.

- Пожарные подразделе-
ния и аварийные бригады 
переведены на усиленный 
режим дежурства и мони-
торинга аварийных ситуа-
ций на объектах топливно-
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства. Организовано 
СМС-информирование на-
селения края о необходимо-
сти воздержаться от дальних 
поездок и нахождении на от-
крытом воздухе, - обозначи-
ли в региональном министер-
стве ГОЧС.

В крае с 20 января дей-
ствует режим повышенной 
готовности, планируется, что 
он закончится в 9 часов утра
четверга, 26-го числа. А пока 
что все службы жизнеобеспе-
чения работают круглосуточ-
но. В Приморье подготовили 
больше 100 пунктов обогрева, 
основная часть из них орга-
низована в столице. Каждый 
из 51 пункта готов принять от 
50 до 150 человек.

Кстати, из-за резких пе-

репадов температуры не-
сколько дней парило море, 
а корпуса судов об-
леденели. Да и не-
замерзающий Зо-
лотой Рог частично 
покрылся коркой 
льда.

СВОБОДНОЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ

Из-за сильных 
холодов во многих 
школах объявили 
свободное посеще-
ние. Это означает, 
что если ребенок 
не придет на заня-
тия, то это не будет
считаться прогулом. 
Но окончательное 
решение - идти или 
не идти - все же при-
нимают родители.

Однако не стоит забывать,
чему нас научила пандемия 
коронавирусной инфекции 
- учебе «на удаленке».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ТИШИНА

Пока в Приморье господ-
ствует стужа, действует ре-
жим технологической ти-
шины. Попросту говоря,

до 31 января в регионе
запретили все плановые

отключения электро-
снабжения, кроме
аварийно-восстано-
вительных работ.
Такое заявление
сделали в краевом
министерстве энер-
гетики.

Сейчас слишком
холодно, и даже не-

продолжительное
отсутствие электриче-

ства, а как возможное
следствие - и тепла, чрева-

то низкими температурами в 
квартирах и домах. Зимний 
период и так характеризу-

ется сниженным иммуните-
том и частыми простудами 
да ОРВИ.

ОТСТУПЛЕНИЕ

Непривычный для При-
морья мороз за короткое 
время успел надоесть лю-
дям. Глава Примгидромета
Борис Кубай обнадежил,
что совсем скоро холода 
отступят. По его словам, 
центр тропического цикло-
на прошел Амур-

скую область и Хабаровский
край. Затем вихрь повернул,
теперь он движется через
южную часть Охотского мо-
ря, Курильские острова в
Тихий океан. Уже 25 января
во Владивостоке столбики
термометров опустились до
-24°C, а 26-го числа поте-
плеет (если это так можно
назвать) до -18°C.

Новый циклон принесет 
очередное похолодание, но

уже не такое ано-
мальное. В пятницу, 
27 января, температу-
ра воздуха понизится
почти на десять гра-
дусов, затем вновь
начнется потепле-
ние, и к понедель-
нику, 30-го числа, 
термометры покажут 
примерно -12°C.

Кстати, Борис
Кубай заявил, что в
начале февраля над
Японским морем
пройдет активный
циклон, который 
может принести с 
собой осадки в ви-
де снега.

Лютый «зусман» господствует в ПриморьеЛютый «зусман» господствует в Приморье

Парение моря во Владивостоке.
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Прогулки на улице - рисковая вещь.
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СПРАВКА «КП»

В случае нештатных
ситуаций жители 

Владивостока могут
обратиться в Единую

дежурную диспетчерскую 
службу (ЕДДС):

+7 (423) 2222 333.
Телефоны спасателей:

101 или 112.

Морозная красота над бухтой Золотой Рог.
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Хоть холода и сильные, 
зато воздух свежий

и чистый.

Из-за морозов море еще 
сильнее сковало льдом.
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Роман КИРИЛКИН

Набережную Дальневосточного 
федерального университета 
ожидает масштабная 
реконструкция.

В парке ДВФУ и на Университетской набе-
режной проведут большую реконструкцию.
Проект обновленного общественного про-
странства представилдиректор мастерской 
Concrete Jungle Феликс Машков. Станут
ли павильоны «Улица Дальнего Востока» по-
стоянной экспозицией?

Согласно плану, территорию могут разде-
лить на три части. В первую войдет парк, во
вторую - площадка для спорта и отдыха, а в
третью - «Улица Дальнего Востока», которую
обычно презентуют на ВЭФ, в которой раз-
местится 11 павильонов городов целого ДФО.

Восточный кластер (первый участок) объ-
единит буферную, южную и центральную пло-
щади и три выставочных павильона: общий
актовый, на пять секций и на две. Вместе с
тем тут обустроят кафе и сделают озеленение
с функциями ветрозащиты.

- Восточный кластер экспоцентра «Улица
Дальнего Востока» - событийное и экспози-
ционное ядро набережной бухты Аякс. Архи-
тектура выставочных павильонов такова, что
постройки отделяют событийные площадки от
рекреационного маршрута набережной, за-
крывая собой площадки от холодных северных
ветров, - отмечается на слайде презентации.

Павильон на пять секций будет состоять
из зеленой кровли для энергоэффективно-

сти здания. Инженерные сети планируется 
распределить в типовые модули-сборки и 
устроить таким образом, чтобы упростить в 
павильонах проведение разных мероприятий. 

Западный кластер является спортивным 
ядром. Здесь расположится пирс для морско-
го трамвая. Сейчас пристань практически не 
используется, но в будущем ее могут осна-
стить навесами, подиумами для сидения, ве-
трозащитой и информационным панно. Доро-
га от пирса ведет к малой набережной у ручья, 
выставочному павильону и буферной площади 
перед фасадом. Западнее появятся бетон-
ный скейт-парк с теневыми навесами, 
разминочный памп-трек и 
павильон с кафе и 
общественными 
туалетами.

Авторы опи-
сывают за-
думку как ре-
креационное, 
спортивное и 
логистическое 
ядро набережной 
бухты Аякс.

По словам архитектора, «Улицу Дальнего 
Востока» можно объединить в одну зону, где 
расположатся павильоны под одной крышей, 
либо оставить их раздельно стоящими, что 
позволит сделать их более индивидуальными. 
Так, у регионов появится больше возможно-
стей для реализации. В свою очередь пред-

ставители университета предложили 
сделать экспозицию более 

компактной, в том чис-
ле для улучшения 

функционально-
сти простран-
ства.

Сейчас кон-
цепция про-

рабатывается.
В проекте были 

учтены предложения 
межвузовских команд сту-

дентов из 20 архитектурных школ, которые 
учащиеся выдвигали на первом Восточном ар-
хитектурном хакатоне в конце декабря 2022 
года. Конечный вариант представят полпре-
ду президента в ДФО Юрию Трутневу в 
этом году.
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Приморье

Диплом о получении высшего
образования № ИВС 0264238 от
24.06.2002 г. и дубликат диплома 
о получении высшего образования
№ ВСВ 049524, выданные в
Дальневосточной Государственной
Академии Искусств на имя
Сенниковой Анны Алексеевны,
считать недействительными в
связи с утерей. Р

е
к
л
а
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Объявление
РазноеРазное

Павел САХАРОВСКИЙ

Гендиректор 
ПЭО поведал 
о предприимчивых 
перевозчиках 
и строительстве 
мусоросортировочного 
комплекса.

Мусор - одна из проблем, которая
до сих пор волнует современного 
человека. Не каждому приятно,
выходя на улицу, видеть во дворе 
горы хлама или кучу автомобиль-
ных покрышек в черте города. Во
Владивостоке и по всему краю за
решение этого вопроса взялся При-
морский экологический оператор,
который существует с 2020 года.
О том, какие сложности возникают
во время сортировки твердых ком-
мунальных отходов, в эфире радио
«Комсомольская
правда» на волне
90,4 FM расска-
зал генераль-
ный директор
предприятия
Владимир Ла-
тышев.

- Как начался 
2023 год для 
Приморского 
экологическо-
го оператора?

- В рабочем ре-
жиме. Во время 
праздников обру-
шился снегопад,

мы приложили не 100%, а 200%
своих сил. Создали оперативный
штаб вместе с главами муниципали-
тетов. Во Владивостоке оперативно
убрали дороги и завалы мусора.

- Как устанавливаются тари-
фы на вывоз отходов и крупно-
габаритного мусора?

- Никаких отличий нет, но перевоз-
чикам выгоднее возить тяжелые от-
ходы. Когда они доставляют мусор
на полигоны, то взвешивают и полу-
чают деньги за каждый килограмм.
Но могут попасться недобросовест-
ные работники, которые специально
для веса добавляют строительный
металл. На сортировочных комплек-
сах мы следим за этим, поэтому по-
добное происходит все реже.

- С какими сложностями стал-
кивается ПЭО?

- В основном с недобросовест-
ными перевозчиками, которые об-

служивают районы только ради
денег, при этом у них нет нормаль-
ных ресурсов для работы. С такими
сотрудниками сложно расторгнуть
договор, мы не можем их просто
попросить уйти, приходится доби-
ваться и наказывать.

- Что изменилось в сорти-
ровке и переработке твердых
коммунальных отходов с появ-
лением ПЭО?

- Первое, что мы сделали при под-
держке правительства Приморья,  -
приобрели оранжевые контейнеры
для раздельного сбора. На террито-
рии мусороперерабатывающего за-
вода на Бородинской открыли пункт
по приему крупного вторсырья.
Достаточно большое количество
людей привозят нам пластиковые
бутылки и картон.

За эти три года мы хорошо про-
двинулись, а жители стали больше

доверять нам, они
поняли, что мы не
злобный карлик,
который хочет
взять деньги, но
ничего не делать.
Уборка мусора -
это сплоченная
работа: «управ-
ляйки» должны
расчистить про-
ходы к контейнер-
ным площадкам,
администрация
- организовать их
строительство, а
наш оператор - за-
ключить договоры

с перевозчиками, заняться работа-
ми по обработке отходов и их за-
хоронению на полигонах.

- На что жалуются люди, пред-
лагают ли они пути решения
проблем?

- В основном на ситуации во дво-
рах, которые возникают по вине не-
добросовестных перевозчиков. Но
мы эту проблему понимаем, идем к
ее решению: увеличиваем наш парк,
ищем новых работников.

Предложения в основном общего
характера, которые не несут под
собой экономической подоплеки.
Например, просят поставить 20-30
машин, но чтобы окупить стоимость
техники и труда рабочего, автомо-
били должны вывезти большое ко-
личество мусора.

Много заявок поступает по уста-
новке контейнеров, и к существую-
щим 850 емкостям в 2022 году мы
закупили еще порядка 560, будем
расставлять их вместе с техникой.

- Как обстоят дела в селах?
- Работа начиналась с полного

нуля, вопрос сдвинулся. Раньше жи-
тели закапывали мусор в огородах 
или скидывали в овраг, а потом го-
ворили, что у них его нет. Сейчас же 
главы администрации сел оставляют 
заявки и устанавливают площадки 
с контейнерами.

- Что со строительством ново-
го комплекса в районе поселка 
Городечного?

- Комплекс вызывает немало
споров, но концессионное со-
глашение уже заключено. Чтобы 
принять окончательное решение о 
строительстве, мы изучаем влия-
ние предприятия на окружающую 
среду. Если результаты исследова-
ния окажутся негативными, начнем 
искать новую площадку. В крае 
практически отсутствуют площа-
ди, отвечающие всем требовани-
ям для строительства подобных 
объектов.

«Получают деньги за каждый килограмм»

Владимир Латышев уверен, что наведение
порядка - это сплоченная работа.

По словам главы предприятия, жители просят
установить больше контейнеров для сбора вторсырья.
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Западный кластер.
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В будущем павильоны
«Улицы Дальнего Востока» 

могут выглядеть так.
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«Вся моя профессиональ-
ная жизнь связана со сло-
вом», - начала рассказ о 
себе автор книг о Дальнем 
Востоке. Журналистом Та-
тьяна решила стать, когда 
ей было всего 14, тогда рай-
онная газета «Заря комму-
низма» опубликовала ее за-
метку про школьные дела. 
После окончания журфака 
работала редактором газеты 
«Причал» в торговом порту, 
специалистом по связям с 
общественностью в различ-
ных организациях.

- Никогда не сожалела о вы-
боре профессии, такой инте-
ресной и многогранной. Са-
мое ценное в ней - общение 
с человеком, когда за час ин-
тервью открываешь для себя 
новый мир. От первой замет-
ки в газете до выхода первой 
книги прошли десятки лет, и 
все это время не прекраща-
лась работа со словом.

Писательница расска-
зала, когда-то ей ка-
залось невозможным
опубликовать статью на
полосу в «Комсомоль-
ской правде», но это
получилось, и она даже
работала в редакции. О
написании книги были
такие же представле-
ния. Но теперь Татьяна
уверена, все получает-
ся, если есть стремление
и что сказать миру.

Первые ее произведения
изданы в художественном
жанре - два сборника рас-
сказов и повестей («Список 
мечт», «Никто не ангел») и
роман «Дорога на Горно-
стай». Следующие две кни-
ги посвящены столице При-
морья. Сейчас в московском
издательстве готовится к вы-
ходу книга «Владивосток.
Время первых», об офице-
рах императорского флота

России, чьими трудами по-
явился город у моря.

- А что касается праздни-
ка - дня Татьяны, то заме-
чательно, что он есть. Меня
назвали так в честь пуш-
кинской Татьяны Лариной
(а сестру - в честь Наташи
Ростовой). Специально я
его никак не отмечаю, но
в этот день в телефоне все
мессенджеры переполнены
поздравлениями. Это, ко-
нечно, очень приятно, что
меня любят и помнят.

Картина дня:4
Владивосток
www.dv.kp.ru
25.01.2023

К ИСТОКАМ

Изначально о студентах не 
было и речи, в храмах 25 янва-
ря, или 12 января (по старому 
стилю), почитали мученицу Та-
тиану, которая жила в III веке от 
Рождества Христова. Девушка 
была из богатой семьи и тайно 

исповедовала христианство, не-
смотря на то, что язычники бо-
ролись со сторонниками этой 
веры. По преданию, ее казнили 
именно в этот день. Если гово-
рить о более современной ве-
хе, то в 1755 году императрица 
Елизавета Петровна подписала 
указ «об учреждении в Москве 
одного университета и двух 

гимназий». Со временем он
стал ведущим вузом страны.
Воспитанники альма-матер в
1850 году установили праздник 
в честь основания учебного уч-
реждения. После революции
вуз переименовали в Москов-
ский государственный уни-
верситет, а праздник - в День
пролетарского студенчества. Но
«прожил» он недолго. В ито-
ге какое-то время у студентов
не было своей памятной даты.
Лишь в 2005 году празднику да-
ли второе дыхание. Теперь он
носит гордое название – День
российского студенчества.

Красивы и румяны приморские Татьяны
Рассказываем истории 

известных жительниц края 
в честь их праздника.

Профессия нашла девушку совер-
шенно случайно, «звезды сошлись»,
красный диплом стал весомым ар-
гументом заниматься психологией
дальше. Также теперь работа Та-
тьяны связана со студентами, что
очень символично перекликается с 
праздником.

- Ученики заряжают меня своей 
энергией, всегда хочется привнести

для них что-то новое. Именно это же-
лание легло в основу моей диссерта-
ционной работы, в рамках которой я
создала методику, это способ оценки
личности «12 архетипов плюс». Она
научно подтвердила свою эффектив-
ность, ее использую я и мои коллеги
на практике.

Ученый гордится, что заявила о себе
в конкурсе преподавателей «Золотые

имена высшей школы» в номинации
«Молодые научные педагогические
таланты» и одержала победу. Теперь
ее имя внесено в «Книгу почета пре-
подавателей вузов РФ».

В настоящий момент Татьяна и ее ко-
манда разрабатывают методику оценки
к суицидальному поведению у челове-
ка. Девушка считает, это важная про-
блема современного мира.

- Родители очень долго думали, как 
меня назвать. Велись большие споры,
спустя неделю наконец-то пришли к 
компромиссу - Таня. Традиции отме-
чать этот праздник не сложилось, но
в детстве мама лепила пирожки или
покупала тортик. Пора бы подумать
над тем, чтобы сделать его для себя до-
брой датой, ведь я еще и приближена
к студентам.

Татьяна КапустинаТатьяна Капустина
Кандидат психологических Кандидат психологических 

наук, доцент кафедры наук, доцент кафедры 
общепсихологических дисциплин общепсихологических дисциплин 
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава РоссииФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России

Татьяна ТаранТатьяна Таран
Приморская писательница, 

член Союза российских 
писателей и Русского 

географического общества

«Университет - это моя
любовь», - так говорит
ректор ВВГУ (ВГУЭС).
И добавляет: чувство это
вечно, как бухгалтерский
учет.

- Профессию мне вы-
брала мама. Она сказала,
что экономические спе-
циальности всегда бу-
дут востребованы и они
открывают очень хоро-
шие перспективы. А вот
определиться с институ-
том - моя личная задача,
я обратила внимание на
Дальрыбвтуз, потому что
он был рядом с нашим
домом.

Татьяна уверяет, что ни
разу не пожалела о своем
выборе. И советует сегод-
няшним выпускникам:
если нет четкого понима-
ния, кем вы хотите стать,
выбирайте экономику 
или юриспруденцию. Это
мощное базовое профес-
сиональное образование,
которое дает такую точ-
ку опоры, при желании
можно и Землю перевер-
нуть. И не верьте мифам,
что рынок перенасыщен
юристами и экономиста-
ми. На толковую моло-
дежь всегда есть запрос.

- Сейчас у ребят очень
много возможностей, го-
раздо больше, чем в мою
студенческую пору. Я,
к слову, не очень при-

лежной ученицей была.
Меня дважды отчисляли
из института. Но это не
помешало мне построить
карьеру на производстве
и в бизнесе - от инжене-
ра-экономиста до глав-
ного бухгалтера, и затем в
университете - от препо-
давателя до ректора. Моя
профессия очень помога-
ет на посту руководителя
вуза.

Татьяна гордится сту-
дентами и выпускниками,
своими талантливыми
коллегами, амбициозны-
ми проектами - уникаль-
ным IT-колледжем, циф-
ровой трансформацией,
победами в престижных 
конкурсах.

- Не знаю, почему ме-
ня назвали Татьяной. На-
верное, тогда это было
очень популярно. Если
задаться тайной имени,
то в нем многое точно
про меня. Этот день, 25
января, я всегда отмечаю 
вместе с нашим универ-
ситетом, со всеми, кто
был, есть и останется сту-
дентом, пусть даже в вос-
поминаниях. Поздравляю
всех с Днем российского
студенчества! С особен-
ным чувством - девушек 
по имени Татьяна: целе-
устремленных, амбици-
озных, не скучных. Мы
правда такие.

Ректор Ректор 
Владивостокского Владивостокского 
государственного государственного 

университета, университета, 
доктор доктор 

экономических экономических 
наук, профессорнаук, профессор

Татьяна Татьяна 
ТерентьеваТерентьева

День российского студенчества 
отмечается относительно недавно.
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Красивы и румяны приморские Татьяныприморские Татьяны

амого главного человека на-
й редакции родители хотели
вать Наташей, но муж и брат,
да увидели малышку в первый
, сказали: «Это же Таня». И
спустя годы мы в коллективе
ываем ее уважительно Татья-

й Александровной.
Радостно осознавать, что есть
ельный день в году, посвя-
нный моему имени. Пышных 
ероприятий по этому поводу 
семье мы не устраиваем. Но
не всегда приятно принимать

оздравления от друзей и кол-
. Я благодарна «Комсомоль-
й правде», что через страни-
нашей газеты, сайт и соцсети

гу поздравить всех Татьян с
м праздником: дочек, мам,
ушек, сестер. Пусть у вас бу-
лишний повод улыбнуться,
мужчин еще одна причина
арить цветы.

- Я с детства любила писать сти-
хи и рассказы. Моя учительница
Ольга Гавриловна тогда сказала
мне, что я должна поступить на
факультет журналистики. Я всю
жизнь работаю в университете.
Занимаюсь издательским делом,
преподаю, при мне создавался
факультет «Издательский бизнес
и компьютерный дизайн», в этом
году у нас в ДВФУ открылось на-
правление - медиакоммуникации.
Работы много и еще больше моло-
дых талантливых людей, с которы-
ми хочется работать.

Татьяна получила свое имя, как 
она считает, отчасти из-за его по-
пулярности. Но не толь

все-таки здесь замешана интерес-
ная история. Дело в том, что ее 
мама работала учителем, когда она 
рассказала школьникам, что у нее
появилась дочка, они предложили 
дать ей имя Таня.

- Кроме того, у трех моих дво-
юродных сестер было это имя и
у пяти одноклассниц. Праздник 
я всегда отмечаю, во-первых, 25 
января - это День открытых две-
рей для наших абитуриентов. Во-
вторых, наша большая семья любит 
эту дату. Кроме того, мой сын на-
звал свою дочь Танюшей. Сказал, 
что таким образом он продолжает 
традиции, у нас в роду всегда будет 

- Профессию я выбрала не-
случайно, нужно было опреде-
литься между журналистикой и
медициной. На семейном со-
вете отец сказал, что должен
быть человек в белом халате,
который мог бы оказать род-
ным помощь. Так и порешили.

Татьяна уверяет: даже если 
бы ей предложили изменить
свое прошлое, она все равно
бы стала врачом - акушером-
гинекологом, ведь нет ничего
дороже рождения ребенка и

возможности помочь ему по-
явиться на этот свет.

Кстати, интересный факт - 
день рождения главврача пря-
мо перед Татьяниным днем. 
Но родители даже не думали 
о празднике, когда выбирали 
ей имя.

- А вообще меня хотели на-
звать Евгенией, но, видимо, не 
подходило мне это имя. Татья-
на мне ближе по духу - бегу-
щая на помощь, я действитель-
но такая. Очень люблю этот 

праздник, можно сказать, что
отмечаю его два дня подряд.
Думаю, у каждого есть свой ан-
гел-хранитель. Мой дает мне
силу, уверенность, во многом
помогает в решении спорных 
вопросов. Желаю, чтобы у всех 
Татьян были такие же небес-
ные помощники. Поздравляю
всех обладательниц этого кра-
сивого имени, знаю, что они
настоящие лидеры, красивы
внешне, душой и интеллекту-
ально.

Главный врач краевого перинатального центра, 
главный акушер-гинеколог края, заслуженный врач главный акушер-гинеколог края, заслуженный врач 

Российской Федерации, региональный руководитель Российской Федерации, региональный руководитель 
федерального проекта «Здоровое будущее»федерального проекта «Здоровое будущее»

Татьяна ПрудкоглядТатьяна Прудкогляд
Доцент департамента коммуникаций 

и медиа ДВФУ, приморский издатель и поэт

Она с детства была очень
активным ребенком, а еще
с большим воображением.
Маленькая Таня писала
фантазийные книги с са-
мыми необычными сюже-
тами. Ей хотелось расска-
зывать истории о людях,
так дорога жизни завела ее
в журналистику на При-
морское телевидение.

- Я всегда говорила, что
живу и одеваюсь лишь
для одного поклонника
по имени эфир. После
ТВ я серьезно окунулась
в политику, был опыт и
в Event-индустрии, такой

длинный путь. Теперь я
работаю в сфере здравоох-
ранения. И мне это очень
нравится.

Татьяна и по сей день
не может просто сидеть
на месте, ее девиз - «быть
в тренде». Она поставила
цель на год - научиться ра-
ботать с цифровыми плат-
формами, ей очень инте-
ресен маркетинг и SMM.
А еще в свои 65 лет эта
женщина берет от жизни
все. Так, например, она
прошла обучение в ВВГУ,
стала моделью и вышла на
подиум.
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Евгений
ПРОСКУРЯКОВ

Бюджетную 
авиакомпанию 
«Победа» 
заставили 
увеличить 
размер ручной 
клади. И зря.

Германия, Кельн, 
международный аэ-
ропорт имени Конра-
да Аденауэра, осень
2018 года. Все люди
как люди, тихо-мирно
ждут регистрации
на свои рейсы. И толь-
ко очередь к стойкам
регистрации «Побе-
ды» стоит на ушах.
Шум, смех, игра слов
с использованием рус-
ских идиоматических 
выражений.

«Не входит камен-
ный цветок!» - держит-
ся за животы очередь.
«Зато замечательно
выходит…» - ворчит
парень, оказавшийся
в центре всеобщего
внимания. Бедняга
тщетно пытается за-
пихнуть свой рюк-
зак в «победный» ка-
либратор (ящик для
измерения ручной
клади). Уж и жилет-
ку из рюкзака вынул
и напялил на себя.
Рассовал по карма-
нам нехитрые суве-
ниры - магнитики
да пачку ядреного не-
мецкого сыра. В ито-
ге пришлось идти
на крайние меры: пе-
реобуваться из легких 
мокасин в кроссовки,
покоившиеся на дне
рюкзака. «Победа!» -
взорвались аплодис-
ментами довольные
зрители.

Требования «По-
беды» к ручной кла-
ди остаются поводом
для шуток и руга-
тельств все девять лет
существования это-
го перевозчика. Ска-
жем, у «Аэрофлота»
и S7 максимально
допустимые габари-
ты ручной клади -
55х40х25 см. А у «По-
беды» - 36х30х27 см.

Узковато будет? Воз-
можно. Но консерва-
тивные пассажиры,
привыкшие летать са-
молетами «Аэрофло-

та» и хранить деньги
в сберегательной кас-
се, не учли важное
правило, по которо-
му живет мир дешевых 
путешествий. «Побе-
да» - это лоукостер,
то есть низкобюджет-
ная авиакомпания.
А такие перевозчики
всегда идут на ухищре-
ния, лишь бы снизить
цену билетов. Разные
лоукостеры возили ме-
ня по планете: малай-
ская AirAsia, турецкий
Pegasus, ирландский
Ryanair, латвийская
AirBaltic, венгерская
Wizz Air, российская
«Победа». И никто
из них не обходит-
ся без правил, кото-
рые могут показаться
странными. У одних 
жесткие требования
к багажу, у других -
к ручной клади, у тре-
тьих - к регистрации
на рейс... Но когда ле-
тишь из Москвы в Ан-
талью за 3500 рублей,
из Бангкока на Бали
за 2400 рублей или
из Берлина на Май-
орку за 800 рублей,
перевозчику можно
простить все. А не
устраивают прави-
ла лоукостеров - нет
проблем, вас всегда
готовы отвезти авиа-
компании с более ло-
яльными правилами
и более высокими це-
нами.

Казалось, постепен-
но пассажиры «По-
беды» прошли все
стадии принятия не-
избежного: отрица-
ние, гнев, мат, печаль
и согласие соблюдать
правила. Но тут вме-
шался Верховный суд.
На днях он порешил:
требования перевоз-
чика «ущемляют права
пассажиров». Теперь
«Победе» придет-
ся увеличить размер
ручной клади. Недо-
вольные умолкнут,
в аэропортах наступит
тишь да гладь. Прав-
да, вряд ли «Победа»
сможет выполнить
предписание суда без
повышения стоимо-
сти билетов. И когда
(или все-таки «если»?)
авиакомпания увели-
чит тарифы, суд уже
не вмешается.

Картина дня: общество

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Тишь да кладь

Елена КРИВЯКИНА

Конституционный 
суд разъяснил, 
в каких случаях 
случайная находка 
будет считаться 
кражей.

Нашли вы, к примеру,
на улице чей-то теле-
фон или сумку с день-
гами. И что сделать
с такой находкой? Бу-
дет ли это воровством,
если вы принесете на-
ходку домой и начнете
ей пользоваться?

Точку в этом вопро-
се на днях поставил
Конституционный суд
(КС). Раз и навсегда
объяснив разницу меж-
ду случайной находкой
и украденной вещью.

КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
А КТО-ТО САЖАЕТ

Не так давно в Кон-
ституционный суд об-
ратились двое рос-
сиян - некто А. В. 
Галимьянова и В. 
С. Пузряков. Их осу-
дили за присвоение 
чужих мобильников.

Галимьянова по-
добрала телефон, 
выпавший из сумки 
пассажирки автобу-
са. На звонки владе-
лицы отвечать она 
не стала, сим-карту 
выбросила и сброси-
ла настройки аппарата.
Второй истец оказался
таксистом. Телефон
в салоне его авто за-
был один из пассажи-
ров. Действовал он по
такой же схеме: старую
симку выкинул и уста-
новил свою.

В итоге и Галимья-
нову, и Пузрякова суд
признал виновными
в краже. Вот только
в своей вине они усо-
мнились, потому и об-
ратились за разъясне-
ниями в КС. Который
в итоге подтвердил,
что сомневаться тут
не в чем, и оба они -
воры.

Конституционный
суд опирался на статьи
Уголовного кодекса
«кража» и Гражданско-
го кодекса «находка».
В Гражданском кодек-
се говорится, что че-
ловек, нашедший по-
терянную вещь, обязан
«немедленно уведомить
об этом лицо, поте-
рявшее ее, собствен-
ника вещи или другое
известное ему лицо,
имеющее право ее по-
лучить и возвратить».
В примечании к статье
УК «кража» говорится,
что «безвозмездное об-
ращение чужого иму-
щества в свою пользу»
также трактуется как 
хищение.

 - Если лицо, обна-
ружившее найденную
вещь, наряду с невы-
полнением указанных 
действий еще и прячет
ее или уничтожает при-
знаки, позволяющие
индивидуализировать
или найти владель-
ца (вытаскивает сим-
карту, снимает чехол
телефона и т. д.), то та-
кое поведение свиде-
тельствует об умысле

на хищение, - по-
яснил  Конститу-
ционный суд.

ТАЙНОЕ
ХИЩЕНИЕ
СТАНОВИТСЯ
ЯВНЫМ

По сути, Кон-
с т и т у ц и о н н ы й 
суд ничего нового 
не придумал, про-

сто грамотно разъяснил 
действующие нормы 
закона. Лишний раз 
напомнив, что чужое 
добро до добра не до-
ведет.

- Если ты нашел чу-
жую вещь, то по граж-
данскому законодатель-
ству у тебя есть два пути: 
сдать находку либо в по-
лицию, либо в органы 
местного самоуправле-
ния (в городскую адми-

нистрацию или в район-
ную управу. - Ред.). Хотя 
органы местного само-
управления, как прави-
ло, не умеют работать
с находками. Они по-
ясняют, что не обязаны
ее принимать, что у них 
нет таких сотрудников
и места для хранения,
и все равно отправляют
человека в полицию, - 
говорит адвокат, канди-
дат юридических наук 
Андрей Некрасов.

Как поясняет Андрей
Некрасов, если ты про-
сто оставил у себя чу-
жое добро на время,
никуда не заявив, это
тоже может рассматри-
ваться как тайное хи-
щение. Так что лучше 
не затягивать и сразу 
отнести находку «куда 
следует».
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Самые важные новости, 
самые яркие фото 

и видео, самые 
интересные 

истории в телеграм-канале 
«Комсомольской правды» 

- Кофелек,
кофелек, какой

кофелек? 
Я его, может, 

на улице
подобрал.

Нередкая находка на улице - бан-
ковские карты.

- Это собственность банка. Если
ты начнешь тратить с чужой карты
деньги, то это не просто кража, это
может быть квалифицировано как 
мошенничество, ведь в данном слу-
чае ты прикрываешься чужой лич-
ностью, совершая платеж без воли
человека. Тут виден четкий умы-
сел, - поясняет Андрей Некрасов.

А что делать, если нашел, напри-
мер, транспортную карту «Тройка»?

- То же самое, что и с банковской
картой - во избежание проблем
не пользоваться чужим добром, -
говорит адвокат. - Та же «Тройка»
бывает привязана к номеру теле-
фона владельца (так что несложно
будет понять, когда и кто ей неза-
конно воспользовался. - Ред.). Это 
касается и бонусных карт магази-
нов. Правда, если речь о подароч-

ной, не именной карте магазина, 
то здесь вашу вину будет доказать 
сложнее. Полиция вряд ли захо-
чет заниматься такой мелочовкой, 
но рисковать все же не стоит.

К слову, найденную банковскую 
карту можно отнести не только 
в полицию, но и в выпустивший 
ее банк. Об этом сказано на сайте 
МВД.

Если кто-то потерял наличные 
деньги, их также нельзя положить 
себе в карман.

- Если вы идете на улице и нахо-
дите чемодан с деньгами, то тоже 
должны об этом заявить. Такая на-
ходка тоже регулируется граждан-
ским законодательством, - преду-
преждает Андрей Некрасов.

Конечно, если вы решите потра-
тить найденную наличку, поймать 
вас будет сложно. Но знайте: вы со-
вершаете уголовное преступление.

КСТАТИ

Не пойман, но вор
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СПРАВКА «КП»
Статья 158 УК - кража или тайное

хищение чужого имущества. Вариан-
тов наказания несколько: от штрафа
до нескольких лет тюрьмы. В деле мо-
гут быть как смягчающие, так и отяг-
чающие обстоятельства, пояснили
«КП» адвокаты.

Вам и карты в руки
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Кадры

Людмила ПЛОТНИКОВА

К середине своего 
президентского срока 
Байден рискует стать 
«хромой уткой».

Джо Байден, выражаясь 
студенческой терминологией, 
прошел «экватор». Ровно два 
года назад, 20 января 2021 го-
да, состоялась его инаугурация 
на пост президента США. Впе-
реди еще точно такой же срок. 
И как раз в эти дни решается, 
будет ли 80-летний политик 
выдвигать свою кандидатуру
на второй срок. Сам он, как го-
ворят вашингтонские сплет-
ники, отчаянно этого хочет. 
Но даже среди его сторонников 
по демократической партии 
мало кто верит в то, что он
сможет получить поддержку
народа. Если его все-таки не 
выдвинут, это резко подорвет 
его политический авторитет
(таких политиков на сленге 
называют «хромой уткой»).

«Комсомолка» решила вспом-
нить, как изменилась Америка 
под началом «сонного Джо», и 
назвала его главные провалы и 
достижения.

НЕУДАЧИ
Первым большим позо-
ром Байдена стал бес-

славный уход американских 
войск из Афганистана. Бегство 
было таким неорганизован-
ным и спешным, что многие 
назвали его признаком уга-
сающего влияния США в ми-
ре. А кадры цепляющихся за 
шасси улетающих американ-
ских самолетов афганцев ста-
ли символом того, как США 
бросают своих союзников.
Вторым ударом по репутации 

США как мирового ше-
рифа стала специальная 

военная операция России на 
Украине. Байден грозился
разрушительными санкциями,
которые отправят экономику 
России в свободное падение, 
и бредил «долларом за 200 ру-
блей». Но оказалось, что есть 
в мире страны, которые вся 
эта грозная риторика дворо-
вого «старшака» совершен-
но не пугает. В итоге эффект 
от санкций оказался в разы 
меньше того, чем пугали за-

океанские эксперты. А если
кому они по-настоящему и
навредили, то это европей-
ским союзникам США.

Даже самые ярые сто-
ронники демократов

не находят никакого другого
объяснения тому, что творит-
ся сейчас на южных границах 
Америки: «Не иначе как в пи-
ку Трампу, решившему в свое
время отделиться от Мексики
неприступной стеной». Бай-
ден строительство стены взял
и приостановил, вот и пова-
лили в США нескончаемым
потоком наркотики, оружие
и десятки тысяч нелегальных
мигрантов.

Справедливости ради
рост цен и инфляция

достались Байдену от пре-
емника. Но в самом начале
своего президентства 46-й
глава Белого дома заявил, что
легко справится со всем этим.
Но до сих пор у него ничего
не получилось - рост цен на-
ходится на уровне, которого
не видели десятилетиями, а
в 2023 году экономике страны
предсказывают рецессию (то
есть сокращение ВВП).

Неожиданной для про-
стых американцев стала

война с традиционным школь-
ным образованием. В учебные
программы включат изучение
сомнительных расовых тео-

рий, детям предлагают само-
стоятельно выбирать себе пол
(не учитывая мнение родите-
лей), а на уроках сексуально-
го воспитания пятиклашкам
объясняют «прелести» ген-
дерного перехода.

ДОСТИЖЕНИЯ
Главной победой Бай-
дена американские

СМИ называют то, что он за-
ставил конгресс утвердить ряд
программ с астрономическими
расходами. Сотни миллиардов
долларов пойдут на поддерж-
ку американских производи-
телей электрокаров, микро-
схем, солнечных панелей и
прочей высокотехнологичной
и экологической продукции.
Впрочем, в этом ему помогло
то, что в первые два года обе
палаты парламента контро-

лировали его однопартийцы -
демократы. Но уже с этого
года палата представителей
перешла под контроль респу-
бликанцев. Так что дальше
продвигать свою «прогрес-
сивную» повестку Байдену 
будет намного сложнее.

Сам Байден сильно хва-
лится одним «бумаж-

ным» достижением. Яко-
бы при нем было создано
6,6 миллиона новых рабочих
мест. Больше, чем при каком-
либо другом главе Белого до-
ма. И статистика подтвержда-
ет, что это так. Вот только есть
нюанс: речь идет всего лишь о
восстановлении рынка труда
после того, как во время пан-
демии множество бизнесов
вынуждено было закрыться.
А это уже совсем другой ко-
ленкор, согласитесь.

Наконец, американцы
считают, что важной по-

бедой администрации Бай-
дена является приостановка
казней преступников, пригово-
ренных к смерти федеральными
судами. Ранее запрет действо-
вал целых 17 лет, пока его не
отменил Трамп.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Опрос, недавно проведен-

ный CNN, медиакорпораци-
ей, весьма лояльной к Байде-
ну и демократам, поверг в шок 
даже либерально относящих-
ся к политике самого пожило-
го американского президента.

Вопрос, адресованный ре-
спондентам, был невинным:
«Что, по вашему мнению,
сделал хорошего президент
Байден?» С огромным отры-
вом на первое место вышел
неожиданный ответ - «ниче-
го». «Мне трудно представить,
что он сделал хоть что-то, что
принесло бы пользу», - заявил
один из опрошенных.
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Байдену Байдену 
два годикадва годика

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Америка при нем 
стала агрессивнее»

Владимир ОЛЕНЧЕНКО, старший научный сотрудник Инсти-
тута мировой экономики и международных отношений РАН:

- Вне всяких сомнений, два года Байдена у руля не прибавили США
международного авторитета. При этом внешняя политика Америки
стала более агрессивной и бесцеремонной. Сегодня Штаты представ-
ляют главную деструктивную силу для международной архитектуры
безопасности. У себя дома президент тоже не слишком популярен:
прежде всего из-за роста цен и хлынувших в страну мигрантов. Объ-
ективные проблемы он старается не решать, а просто делает вид,
что их не существует. Возможно, поэтому решение о том, пойдет
или нет он на второй срок, все еще не принято.

 ■ КОМАНДА 
СТАРОСТИ НЕ НАШЕЙ

Д

Коллективный 
Байден

Некоторые главные лица 
из «штаба» президента США.

Еще не будучи президентом, 
Байден обещал, что его админи-
страция будет настолько разноо-
бразной, насколько это вообще 
возможно. И действительно на-
брал в нее белых и цветных, муж-
чин и прекрасных дам, представи-
телей национальных меньшинств 
и, разумеется, сексуальных.

Вице-президент Камала
Харрис - три в одном: да-

ма, наполовину индианка,
наполовину негритянка, бездет-
ная, замужем за евреем. Хоро-
шая знакомая покойного сына 
Байдена, Бо.

Пресс-секретарь Карин
Жан-Пьер тоже в закон-

ном браке, но с дамой. Стала 
первой темнокожей и первой 
представительницей ЛГБТ-со-
общества на столь ответствен-
ном посту.

Госсекретарь (должность
аналогична посту министра

иностранных дел. - Ред.) Энтони 
Блинкен - один из главных русо-
фобов Америки. Когда Байден 
назвал его имя в качестве кан-
дидата на ключевую должность 
в своем кабинете, СМИ отреа-
гировали: «Байден выдвигает на 
пост госсекретаря не карьерного 
дипломата, а своего близкого 
советника, хорошо знающего, 
как претворять в жизнь взгляды 
шефа».

Министр внутренних дел
Деб Холлан - первый пред-

ставитель коренных народов в 
ранге федерального министра в 
Америке. Принадлежит к индей-
скому племени лагуна пуэбло. 
Больше ничем себя не проявила.

✓

✓

✓

✓

Один рекорд Джо 
Байден уже побил, 

став старейшим 
в истории 

президентом США. 
Никто до него 

не перешагивал 
рубеж в 80 лет,

будучи в Белом доме.
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Следствие ведет

В предыдущей части мы
рассказали о слухе, что в мир
возвращается отсидевший се-
рийный душитель Дмитрий
Тамбасов, на счету которо-
го несколько изнасилований и
убийств. Информация не под-
твердилась… Ну как не под-
твердилась - ему сидеть еще
пять лет (что тоже опти-
мизма не внушает). Однако
оказалось, что на воле уже
другой его собрат… людоед...

Я стою у почтовых ящиков
и самозабвенно слушаю.

За железной дверью с тремя
глазками - один разделен над-
вое горизонтальной планкой,
другой смотрит вбок - два
голоса, старушечий бубнит:

- Миша, ключи тут, интер-
нет я подключила, кефир пей, 
врач сказал…

Мужской истерично
взвизгивает:

- Врач - дебил! Ну его 
на фиг! Где тумбочка, 
тут, под телевизо-
ром?!

- Миша, 23 года про-
шло… квартиру я сда-
вала… Трубку не бери, 
дверь никому не откры-
вай…

Мужской голос добреет:
- Да я спать лягу! Я там

привык к комфорту, как в 
доме отдыха побывал! Ел и 
спал…

Мужчина - это людоед Ми-
хаил Малышев. 23 года ел и 
спал он в тюрьме.

СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА
Все началось в январе

1997 года: по всей стране не 
платили зарплаты, только 
что закончилась поражени-
ем война в Чечне, а к берегу 
Камы прибило мешок с от-
рубленными кистями, ступ-
нями и головой.

Это оказалась 16-летняя
пэтэушница Наташа Суво-
рова, пропавшая в Перми.

Останки выловил бомж,
работавший в коттедже но-
вых русских, - и отправился 
на зону.

- Он даже признался! -
удивляется тогдашний на-
чальник отделения по рас-
крытию серийных убийств 
Эдуард Хадеев, с которым
мы познакомились в про-
шлой серии. - Как мы его 
убеждали: «Это же не ты!» А 
он уперся: «Я убил!»

Убеждали бомжа открыть-
ся потому, что в конце года 
в гаражном кооперативе на 
окраине Перми собаки рас-
копали труп рабочего мест-
ного завода со срезанными 
ножом частями бедра и ноги.

Брат убитого рассказал,
что тот собирался в гости к 
«сварщику Мише Малыше-
ву, который угощает мясом»,
опера прорвались за брони-
рованную дверь на лодочной
цепи: сумели вставить в при-
открывшуюся щель ствол
пистолета…

И сразу поняли, что попа-
ли по адресу.

В ванной в потолок были
вделаны крюки для подве-
шивания туш, как на мясо-
комбинате. На кухне стояли
два холодильника, забитые
мясом. Окна заварены ме-
таллическими пластинами,
так что в доме был сумрак,
и телевизор тоже в брони-
рованном ящике. Коридор
отделан мраморными мо-
гильными плитами, прине-
сенными с кладбища.

Сожительница хозяина
странной квартиры, агрес-
сивного мрачного качка,
тоненьким голосом сказала
операм:

- Это он Суворову то-
пором по голове… И на
пельмени…

Сам Малышев сутки мол-
чал, а потом понял, что те-
рять нечего.

- Сидел в «обезьяннике», -
рассказывает бывший со-
трудник ППС Кировского

РОВД, - Мы наливали ему 
стакан водки, и он орал, ка-
кое вкусное женское мясо...

ЖИВОДЕР
Родился Миша у одинокой 

дамы, ведущего инженера 
ТЭЦ. Рассказывает знако-
мая семьи:

- Женщина, читающая 
книги, думающая, ника-
кого алкоголя близко нет! 
Настоящая интеллигенция. 
Про сына никогда ничего не 
говорит, скрывает...

Я, забегая вперед, эту ин-
теллигенцию видела: в 80 лет 
дама носит красное пальто, 
мою записку к людоеду с 
просьбой об интервью она 
выкинула.

Бывший следователь про-
куратуры Гульнара Абибула-
ева, тоже известная нам по 
предыдущей части:

- В детстве у Малышева бы-
ли психологические травмы: 
он учился играть на скрипке 
и сильно порезал руку, ему 
пришлось проститься с му-
зыкой, а вторая - его мать 
вышла замуж и родила доч-
ку, перестала уделять ему все 
внимание…

Ой, про дочку я уже слы-
шала в предыдущей истории 
Тамбасова (см. сайт KP.RU 
и «КП» от 14 декабря с. г.). 
Это что, общее место для ма-
ньяков?

- Общее место - черепно-
мозговая травма, вот она 

почти у всех у них, - говорит
розыскник Эдуард Хадеев. -
Малышев был «обычный хо-
роший мальчик», но немного
плотный, рыхлый, и однаж-
ды его сильно избили. После
этого у него появились стран-
ности, он стал качаться, а
для мышц нужен белок…

Будущий маньяк стал уби-
вать и мучить кошек, сменил
три школы из-за неуспевае-
мости, стоял на учете в дет-
ской комнате милиции (в
советские годы). Однажды
сварил суп из кошки, мама
открыла кастрюлю и упала в
обморок, а Малышев полил
ее томатным соусом - по-
шутил.

- Мать боялась его смер-
тельно: муж уходил на ра-
боту, а она с новорожден-
ной запиралась в комнате,
ставила ведра для туалета и
сидела, чтобы он что-нибудь
не сделал сестре, - вспоми-
нает Абибулаева.

Мать разменяла кварти-
ру: сын стал жить в той од-
нокомнатной хрущевке на
первом этаже, постепенно
превратив ее в нечто среднее
между пыточной, качалкой и
помойкой. На полу там ле-
жали внахлест плиты ДСП,
ходившие ходуном, в ком-
нате приходилось проти-
скиваться между мебелью и
станком со штангой, на полу 
валялись груды чьей-то чу-
жой одежды, в кухне стояли

бочки с горохом, а в кори-
доре висела сотня собачьих 
поводков.

После посадки сына мать
вывезла оттуда три (!) грузо-
вика мусора. Но пыточной
квартира была не поэтому.

ЖЕРТВА
Инна Подседерцева -

жертва и любовь людоеда. На
кадрах оперативной съемки
23-летней давности 19-лет-
няя девушка, похожая на ша-
рик, тоненько плачет:

- И меня из квартиры ни-
куда не выпускает, говорит,
со мной будешь ходить, и
все...

Теперь голос у женщины
пропитой и сиплый, узнать
ее трудно, вот только нос…

- Стояли на остановке,
Миша говорит: «Хочу, чтобы
ты больше никому не нрави-
лась», - и как укусит меня!
Кровища…

К врачу женщина не об-
ращалась: боялась, что со-
житель ее убьет.

Инна работала санитаркой,
а 30-летний Малышев попал к 
ней в больницу со сломанной
ногой. Полтора месяца уха-
живал: «Пойдем ко мне, пива
попьем». Познакомил с ма-
мой, сам познакомился с Ин-
ниным отцом-алкоголиком,
который стал у «зятя» завсег-
датаем: Миша гнал и прода-
вал самогон. Сватовство честь
по чести, вот только папа
выйти из квартиры людоеда
мог, а Инна, войдя туда, уже 
нет: уходя, Малышев запирал
подругу, выносить мусор шел
вместе с ней.

Что пережила женщина?
- У Малышева помимо со-

жительницы был сожитель,
умственно отсталый парень
из детдома Николай, 18 лет.
Малышев сожительствовал
как с ней, так и с ним, за-
ставлял их заниматься сек-
сом, а сам смотрел, застав-
лял сожителя насиловать
сожительницу, а сам в этот
момент насиловал его, - рас-
сказывает следователь.

Колю из дома выпускали,
потому что он мог увести с
улицы любую собаку; дома
псов подвешивали на крюке
в ванной и…

- Сильно стучал, - расска-
зывает соседка Любовь Геор-
гиевна.

- Музыку громко вклю-
чал, - вспоминает Подсе-
дерцева, - Чтобы визга не
слышали.

Собак Малышев убивал то-
пором, мясо ел, считал его
очень полезным: «Собаки

За 23 года в тюрьме Малышев сильно изменился 
внешне. А вот что у него в голове - большой вопрос.
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ведь не болеют туберкуле-
зом», - и кормил многочис-
ленных собутыльников: до-
ма у него не переводились 
компании! Шкуры сдавал на 
рынок, где из них шили шап-
ки. Сожителю Коле отрезал 
ухо и сожрал…

По официальной версии, 
Малышев отправил Подсе-
дерцеву на улицу, чтобы она 
привела ему бабу, она при-
вела Суворову, сама Инна 
рассказывает:

- Миша отпустил меня на 
работу, а там эта Наташа: 
«Ты не знаешь, где можно 
выпить».

Пошли к Мише, там си-
дели три его другана (один 
из них гаишник); все стали 
таскать девушку в ванну, она 
очнулась и начала кричать у 
двери, Малышев возмутил-
ся: «Ты успокойся! Или я 
это!» - и долбанул Суворову 
топором по голове. Труп по-
ложили в ванну, часть мяса 
съели, остальное к утру ис-
портилось. В этот день «муж» 
и укусил Инну, «чтобы была 
верной всю жизнь».

Рабочего по имени Антон 
убили, потому что Инна ста-
ла его гнать: «Пора по до-
мам!» Тот вызверился: «Ты 
кто тут такая?!» - а людоед 
обиделся…

УГРОЖАЛ СЛЕДОВАТЕЛЮ
Легко заметить, что Инна 

выгораживает себя и бывше-
го: Суворова, мол, сама хо-
тела секса с тремя парнями, 
ничего мясного она, Инна, у 
Малышева не ела, «кушала, 
что отец приносил», и даже 
запаха изо рта людоеда не 
заметила, а ведь, по расска-
зам оперов, тот никогда не 
чистил зубы: «ведь собаки 
не чистят»…

- Они с сожителем страш-
но боялись Малышева, он 
реально лишал ее свободы 
на полгода, ее подавали в 
розыск, - рассказывает сле-
дователь. - От стресса у нее 
развилась ложная беремен-
ность…

В итоге женщину признали 
потерпевшей, а за пособни-
чество в убийстве подвели 
под амнистию.

Живет Инна все в том же 
районе и регулярно встреча-
ет маму людоеда, которая до-
кладывает: «Скоро выйдет… 
Вышел».

- Вы уж не говорите ему, 
где я, как я только жива-то 
осталась, - приговаривает 
Инна.

Людоеда посадили за изна-
силование, насильственные 

действия сексуального ха-
рактера, причинение тяжко-
го вреда здоровью, незакон-
ное удержание и два трупа,
хотя, судя по валявшейся в
квартире одежде, жертв было
8 - 10: он постоянно ездил
по районам, знакомился с
бомжами, а на сеансе у по-
лиграфолога признавался,
как и кого ел...

В районе, куда он ходил, в
начале 90-х была серия на-
падений на 12-летних дево-
чек, но жертвы выросли и
не могли уверенно опознать
насильника.

Человеческого мяса в доме
не нашли: взяли несколько
кусков на экспертизу, но
проверить все сотни кило-
граммов государству оказа-
лось не по средствам.

- Малышев говорил: «А 
что, человек все в жизни
должен попробовать, в Аф-
рике каннибалы едят че-
ловечину», - вспоминает
Абибулаева. - Говорил: «На

вкус сладкое». Человек гра-
мотный, много читавший,
абсолютно циничный. На-
ходясь в СИЗО, откусил ухо
сокамернику. Мне угрожал:
«Был бы у меня молоток, я
бы вам все пальцы…». И еще
говорил: «Я вый ду, мне бу-
дет всего около пятидесяти,
нормально».

Сейчас Малышеву пятьде-
сят семь.

И он вышел...

КАК МЕНЯ ОБМАНУЛИ
Перед выходом людое-

да соседи переспрашивали
друг друга: «Как жить будем?
Раньше он вежливый был,
полы в подъезде мыл», - а в

день икс в соцсетях началась
форменная истерика: «Бо-
юсь за детей!», «Выпустили,
чтоб пельмени ел», «Подъез-
жаешь к дому по улице Ры-
балко (дальше указывался
адрес вплоть до квартиры. -
Ред.), берешь биту…»

Было известно, что в коло-
нии людоед был баландером,
в одиночку таскал в барак из
столовой телегу с баландой,
в которую обычно запрягают
лошадь, в первые годы зани-
мался боксом: в этой ИК-10
есть ринг - и очень много ел.
Пять шлюмок каши, ведро
супа...

«Жирный, неопрят-
ный, как свинья, весь 
в пищевых отходах и 
трусливый: сколько 
раз ему голову разби-
вали табуретками на 
бараке», - писали мне 
сидельцы. - «Замкну-
тый, на своей волне, 
хромает и под нос себе 
бубнит; статья его на 
зоне неприемлема, но 
администрация его за-
щищала, никто ему не 
мог ничего сделать»; 
«Вспыльчивый и пси-
хованный, в драке 
старался укусить. Я 
его знал еще по пер-
вой ходке, в 80-е он 
сидел по воровайке и 
в этот раз рассказы-

вал, как проломил мужику 
голову гантелей, тот сам
спровоцировал. Однажды в
промзоне сварщики свари-
ли ему точную копию пуле-
мета максим, естественно,
муляж, так вот, Миша эту 
железку затащил на крышу и
начал имитировать стрельбу 
по мусорам, получил ШИЗО
сколько-то суток…»

Наводит на мысли…
Я собиралась встретить

Малышева возле КПП, про-
била точную дату окончания
срока, но сделала глупость:
сообщила ФСИН, что я в
Перми. Встреча планиро-
валась в воскресенье, а в
пятницу я приехала обой-
ти соседей людоеда и вдруг
услышала из-за железной
двери:

- Мама, спасибо тебе
огромное, столько барахла!
Я бы не допер!

Единственное объясне-
ние: зека решили спрятать
от журналистов - как мило, а
мама встретила его на такси.
Но что за немощь, ведь лю-
доед мог в одиночку поднять
корову?

- Я Елену Малышеву смо-
трел по телевизору! - громко
продолжает Михаил. - Там
показывали замену тазобед-
ренного сустава, а у меня…

И он называет часть тела,
которая нуждается в опера-
ции. Я вспоминаю: «Хрома-
ет».

- А вообще телевизор - это
бред!!! - распаляется людо-
ед. - По полдня его там!!!
Мне главное теперь - искать
работу!

Ой! Это вряд ли…
Мама принимается пла-

кать, тот утешает:
- Да все же хорошо! Ты се-

бя накручиваешь!
Глумливым тоном, ви-

димо, цитируя заключение
врача:

- Понимаешь, аб-со-лютно
здоровая у меня психика! Хи!
Хи! Я отзывы в интернете чи-
тал: я такой злой! Надо меня
убить!

Мама дудит речитативом:
- К двери не подходи, из

дома не выходи…
А Михаил продолжает сме-

яться:
- А грабить меня никто не

будет, потому что брать не-
чего!

Несколько лет назад жиль-
цы устроили в квартире
мотавшего срок Михаила
наркопритон: оттуда резко
пахло, приходил участко-
вый, там сейчас шаром по-
кати…

Я думала подстеречь людое-
да у полиции, ведь все осво-
бодившиеся преступники
обязаны отмечаться, но ока-
залось, что надзор у Михаила
ФОРМАЛЬНЫЙ: суд поза-

, р ур

ботился, чтобы ему не нуж-
но было выходить из дома и 
встречаться с журналистами.

Железная дверь оставалась
закрыта.

ИНТЕРВЬЮ
Конечно, я выследила 

людоеда: дежурила у квар-
тиры, когда дверь подъезда
открылась и вошел крупный
 хромающий человек в чер-
ном.

- Михаил Юрьевич! - воз-
опила я. - Я запихивала вам 
под дверь мои визитки! Вы их
видели?

- Да-да-давайте по-
хорошему, - заикаясь, не
очень внятно прогово-
рил людоед и тут же пере-
шел на крик: - Я всегда по-
хорошему! Сначала…

Моих оправданий он не 
слушал:

- Если вы будете ко мне 
вламываться, я… Я не знаю,
что я сделаю!!! Мне нужен…
покой!!!

- Ваша мама сильно нуж-
дается и хотела продать эту 
квартиру…

- Деньги я как-нибудь за-
работаю! Я же не инвалид!

Заметил в моих руках дик-
тофон, истерично взвизгнул:

- Что, шокер?! - и шагнул 
внутрь квартиры.

Из рюкзака у него торчал 
пакет с квашеной капустой.

У меня осталось четкое 
впечатление, что я говорила
с психически больным, и я
могу только передать привет
врачам, в 99-м году вынес-
шим вердикт о вменяемости
Михаила.

- Боюсь я за его мать, - го-
ворит оперативник, знако-
мый с Малышевым...

Р.S.Когда я уехала из
Перми, людоед за-

был закрыть газовую конфор-
ку и чуть не взорвал подъезд:
соседи вызывали газовую
службу. Но я уже была в Че-
лябинской области, где нашла
еще одного маньяка, вышед-
шего на свободу. Маньяка-
ослепителя…

Продолжение 
в следующем номере.

Контактов с прессой 
Малышев, разумеется, 

избегает.

Инна Подседерцева - 
жертва и любовь 

людоеда.

А
л
е
кс

е
й
 Ж

У
Р
А
В

Л
Е
В

Н
и
ко

л
а
й
 О

Б
Е
Р
Е
М

Ч
Е
Н

К
О

/ 
«К

П
» 

- П
е
р
м

ь
рр

Стояли звери около двери:

 К нам возвращаются          маньякиманьяки
   из лихих      девяностых  девяностых

Читайте 
другие 
расследования 
Ульяны Скойбеды 
по этой ссылке 
на нашем сайте KP.RU

25.01.2023
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Алексей ЧЕБОТАРЕВ

Новая мода на детские 
имена: как в СССР 
в 1970-е годы.

Всего несколько лет назад
заходишь в садик, и словно в
Древнюю Русь попадаешь. Се-
годня Мироны и Доброславы
пошли в школу, но эти имена
уже вышли из моды. А какие
имена на пике?

В столице уже несколько
лет держат лидерство име-
на Александр и София, на Ку-
бани - Александр и Арина, в
Ставрополье и в нескольких 
регионах Поволжья - Артем, 
София и Анна, на Урале - Ми-
хаил и София, на Дальнем Вос-
токе - Артем и Виктория.

СВЯТЫЕ И ГАРИКИ
- Наречение имени - это

символический акт, к нему 
относятся серьезно, - объ-
ясняет завлабораторией мето-
дологии социальных исследо-
ваний Института социального
анализа и прогнозирования
РАНХиГС Дмитрий Рого-
зин. - Есть несколько страте-
гий. Первая - назвать ребен-
ка в честь бабушки, дедушки,
кого-то из родственников.
Поэтому самые расхожие
русские имена никогда из
обихода не выйдут. Всегда
у нас будут Иваны, Марии,
Григории, Дмитрии, Андреи.

Вторая стратегия - дать 
имя в честь знаменитого или
значимого для семьи, но не
родного человека: святого,
героя, деятеля или персо-
нажа. Например, после вы-
хода на экраны «Иронии 
судьбы...» у нас стало мно-
го Надь. А благодаря Гарри 
Поттеру появилось немало 
Гариков.

НАЗАД В СССР,
НО БЕЗ ДАЗДРАПЕРМ
И ПЕРСОСТРАТ

Что будет дальше, социо-
логии тоже известно.

- Поскольку у россиян
сейчас внешняя мобиль-
ность ограничена, то за-

падных и других иностран-
ных имен, которые к нам
приходили в основном в ре-
зультате межнациональных 
браков, будет меньше, - про-
гнозирует Дмитрий Рого-
зин. - Мы пережили возврат
к старославянским именам,
сейчас другой тренд - к про-
стым советским. Не к Ок-
тябринам и Даздрапермам
1920-х, конечно, а к Серге-
ям и Андреям брежневских 
времен.

В раннем СССР, помимо
Октябрин и Даздраперм (со-
кра-

щенно от «Да здравствует 
Первое мая!»), а также Влад-
ленов и Ленсталей, встреча-
лись Оюшминальды («Отто 
Юльевич Шмидт на льдине»), 
Персостраты («Первый со-
ветский стратостат») и да-
же Ватерпежекосмы («Ва-
лентина Терешкова - первая 
женщина-космонавт»). Се-
годня, правда, как в Совет-
ском Союзе, не забалуешь. 
После того как в 2002 году 
парочка российских худож-
ников решила назвать сына 
БОЧ рВФ 260602 (Биологи-

ческий объект человек ро-
да Ворониных-Фроловых и 
дата рождения), возможно-
сти для «именарицательного 
творчества» законом огра-
ничили. Теперь младенца 
нельзя называть цифрами, 
знаками и титулами.

Родительское собрание

Значения 
имен и их 
влияние 
на характер человека 
ищите в разделе «Семья» 
на сайте KP.RU
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Алексей ЧЕБОТАРЕВ

Те, кто пропускал уроки в
школе, зарабатывают больше.
К такому выводу пришел пор-
тал по поиску работы SuperJob
по результатам своего опроса
3000 россиян из 562 городов
во всех округах страны старше
18 лет во время новогодних ка-
никул. Однако, по мнению пси-
хологов, специализирующихся
на карьерном консалтинге, де-
ло обстоит не совсем так.

По данным портала SuperJob, поч-
ти половина респондентов (48%)
в школьные годы пропускали за-
нятия без уважительных причин,
то есть прогуливали. Немногие
из этого числа (5%) забивали на
уроки регулярно, но большинство
опрошенных в детстве и юности
так сильно не наглели и прогулива-
ли школу время от времени (43%).
Как злостными, так и умеренны-
ми прогульщиками были в основ-
ном мужчины (39%) в возрасте от
45 лет (33%). Молодежь (до 24 лет)
оказалась более дисциплинирован-
ной, в этой категории прогульщиков
всего 15%.

Так вот, среди россиян с зарпла-
той от 80 тыс. руб. бывших школь-
ных прогульщиков больше (35%),
чем среди тех, чей заработок ниже
(13%).

В целом злостных прогульщи-
ков больше всего среди сис-
админов (10%). Их много и среди 
тех, кто позволял себе пропускать
школу время от времени (53%).
Меньше всего таких наруши-
телей школьной дисциплины
среди тех, кто стал педагогом
(5% злостных, 29% обычных, 66%
не прогуливали школу никогда).
Почти столь же дисциплини-
рованными были будущие ме-
неджеры по логистике (5%, 30%
и 65% соответственно), будущие
операторы кол-центров (4%, 32%
и 64%) и… главные бухгалтеры (7%,
31% и 62%).

Последняя категория, которая
никогда не попадает в число низко-
оплачиваемых, позволяет поставить
под сомнение вывод об обязатель-
ной материальной успешности про-
гульщиков.

- Поскольку хотя бы иногда про-
гуливали уроки едва ли не боль-
шинство россиян, таких будет пода-
вляющее число в любой категории,
поэтому вывод, конечно, притянут
за уши, - комментирует результаты
опроса психолог и карьерный 
консультант Анна Мухина. - Но
исследование говорит о том, что у
ребят, склонных к нарушениям дис-
циплины, как правило, шире диапа-
зон возможностей для профессио-
нальной самореализации. Это не
говорит о способности расставлять
приоритеты: такие дети одинаково
часто вырастают как в руководите-
лей, так и в преступников. Но такие
люди ищут и выбирают, и иногда
судьба идет им навстречу. Тогда как
инертным и робким успех достается
только кропотливым и, как правило,
однообразным трудом.

 ■ НУ И НУ!

Прогул 
засчитан

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бриллиант, Теодор и Весна
Тем не менее необычных имен и сегодня хватает. В Москве в 

прошлом году появились Малина, Весна, Тор и Ной, в Приамурье - 

Теодор и Алисандра, в Астрахани - Бриллиант, Весения и Юна.

- Подсознательно экзотические имена - это стремление выде-

литься, это протест и это заявление «мы великие, нам никто не 

указ», - объясняет психолог Илья Суслов.
Видимо, поэтому выбор нестандартного имени стал в России в 

основном «звездной болезнью». Только из-за своего имени Елисей 

Певцов (сын актеров Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой), 

Энджел Жуков (сын солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жуко-

ва), Гордей и Орфей Епифанцевы (сыновья актеров Владимира 

Епифанцева и Анастасии Веденской) и Ариадна (дочь скан-

дально известной балерины Анастасии Волочковой) стали 

почти такими же знаменитыми, как их родители. Специалисты 

уверяют: никем не выявлено, что дети с экзотическими именами 

чувствуют себя несчастными или ущербными. Наоборот, они 

часто даже благодарят родителей за имена, которые выделяют 

их из толпы. Впрочем, все равно к выбору имени надо подходить 

взвешенно, а не по настроению.

Брежнев бы одобрил

МЕЖДУ ТЕМ

«Прежде чем 
назвать ребенка 
в чью-то честь, 
подумайте 
о судьбе этого 
человека»

Борис Хигир  - психолог, 
философ и ученый, который 
более 30 лет изучает влияние 
имени на судьбу, утверждает: 
с именами, которые вызы-
вают четкие ассоциации, 
следует быть осторожнее.

- Давая ребенку имя извест-
ного человека или персонажа, 
нужно помнить, что оно наде-
ляет носителя определенными 
качествами,  - рассказал он 
«КП». - Если судьба человека, 
в честь которого вы называете 
ребенка, была сложной, стоит 
подумать, желаете ли вы ему 
подобного. Также имена дево-
чек, происходящие от мужских 
имен - например, Александра, 
Евгения и т. п.,  - могут наде-
лить хозяйку мужскими чертами 
характера и соответствующей 
судьбой, требующей мужества.

Монтессори
Самый полный курс для развития 

самостоятельного и любознательного ребенка

Данная книга  - практическое руководство для родителей детей
от 1 до 7 лет. Это настоящая Большая энциклопедия осознанных
родителей.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorrod.ru

Советы по воспитанию,
здоровью и развитию

ребенка дают опытные
психологи, педагоги и врачи
в «Родительском вопросе»

по воскресеньям
в 18.00Р
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Андрей БАРАНОВр

Мужчина почти 
месяц провел 
на лодке 
среди волн.

Житель Доминиканы 
Элвис Франсуа думал, 
что 2022 год станет в его 
судьбе последним. В де-
кабре он получил заказ на 
ремонт стоявшей в гавани 
острова Сен-Мартен не-
большой парусной лодки. 
Работы было на несколь-
ко дней, и как-то после 
обеда мужчина задремал. 
Тут налетел стремитель-
ный тропический шторм 
(в тех широтах они не ред-
кость), и лодку вынесло в 
Карибское море. Фран-
суа решил, что ему при-
шел конец, однако через 
несколько часов шторм 
улегся, хотя берегов уже 
не было видно. Ремонт-
ник не знал, как управ-
ляться с парусом. В итоге 
он 24 дня провел в одиночестве сре-
ди волн, встретив там и Рождество, и
Новый год. Из еды на судне отыска-
лись только пластиковая бутылоч-
ка с кетчупом, бульонные кубики и
чесночный порошок. Бедолага сме-

шивал все это с дождевой водой,
которую ему удавалось собирать, и
так поддерживал свои силы.

Не раз он видел на горизонте
очертания судов, а в небе - проле-
тавшие самолеты. На крыше лод-

ки морской узник 
вырезал большие

буквы HELP
(«Помогите»),
пытался кри-
чать, однако
никто его сиг-
налов не заме-

чал.
- Я не имел по-

нятия, что мне де-
лать и где я нахожусь. Мне 
было не с кем поговорить. В 
какой-то момент я полностью 
утратил надежду на спасение, - 
признался Франсуа.

Спасло Элвиса карманное 
зеркало. Он навел солнечный 
зайчик на показавшийся вда-
ли корабль, и там поняли, что
кто-то терпит бедствие в откры-
том море. Вскоре к паруснику 
подошел вызванный по радио

корабль ВМС Колумбии и поднял
мужчину на борт.

Врач, осмотревший спасенного,
отметил, что его здоровью ничего
не угрожает, и теперь мужчина ждет
отправки на родину.

В Болгарии в выход-
ные отгремел конкурс 

«Бабушка Вселен-
ной-2023». Россию на нем 

представляла 46-летняя петербурженка
Алена Сибиева.

Она получила титул «Третья вице-бабушка 
Вселенной». «Достойное место на междуна-
родном конкурсе. Спасибо за возможность», - 
прокомментировала она в соцсетях. На подиуме 
российская красавица бабуля предстала, как и 
полагается, в усыпанном стразами кокошнике. 
В качестве творческого номера подготовила 
танец с элементами боевых искусств: ведь Але-
на тренер по карате, у нее самый настоящий 
черный пояс. 

Кстати, платье для финала каратистке шил 
тот же модельер, что облачал в роскошные 
наряды Анну Линникову, участницу недавнего 
конкурса «Мисс Вселенная» (интервью с ней
о закулисье конкурса на KP.RU).U

Для Алены этот конкурс был вторым в жизни: 
первый она выиграла, став «Бабушкой Рос-
сии». У нее есть малышка внучка и двое сы-
новей, которые от души поздравили «Третью 
вице-бабушку Вселенной». 

Как поучаствовать
в конкурсе «Будь стильной

с «КП» > стр. 16.

Дмитрий ОСИПЧУК, заместитель
главного врача по акушерству и ги-
некологии Областной детской клини-
ческой больницы в Екатеринбурге:

- Рискованное. Согласно медицинским
подходам все перелеты в третьем три-
местре беременности нежелательны.
Даже если на борту оказывается врач,
не у всех авиакомпаний аптечки уком-
плектованы расходными материалами,
которые могут понадобиться для ока-
зания помощи матери и ребенку. Как
правило, стерильные перчатки в укладке
есть всегда, могут быть и зажимы для

пуповины. Но средств, которые умень-
шают риск кровотечений для матери,
как правило, нет. Это всегда определен-
ная опасность - оказаться в воздушном
пространстве далеко от городов и не
получить своевременную медицинскую
помощь самой и ребенку. К тому же на
высоте проявляется ряд факторов, ко-
торые могут влиять на организм матери:
речь и про солнечную радиацию, и про

действие шумов, в том числе и низкой 
частоты… Говорить о том, что это все 
всегда приведет к прежде временным 
родам, невозможно, тогда бы женщины 
не летали совсем. Но для тех женщин, 
у которых уже были преждевремен-
ные роды в прошлом и у которых 
есть осложнения беременности, все 
может обернуться родами на борту 
самолета.

Картина дня: общество
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Малышка появилась на свет на высоте 
10 тысяч метров под аплодисменты пассажиров

ВОПРОС - РЕБРОМ

Рожать в воздухе - дело рискованное?
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Медики
осмотрели

горе-
путешественника
и с удивлением

пришли к выводу: он
совершенно здоров!

Вот что значит 
жажда жизни.
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Унесенного в море 
спас солнечный зайчик

ЗНАЙ 
НАШИХ!

Данил СВЕЧКОВ
(«КП» - Екатеринбург»)( р ур )

В самолете 
по счастливой 
случайности летели 
сразу несколько 
врачей, в том числе
акушеров.

В самолете, летевшем 
из Москвы в Таджикистан, 
у женщины, находящейся 
на девятом месяце бере-
менности, начались роды. 
И как по заказу на вопрос 
бортпроводника «Есть ли 
среди пассажиров врач?» 
со своих мест поднялось 
почти готовое родильное 
отделение. Две акушерки, 
врач-неонатолог, еще и 
рентгенолог нашелся. И 
нет, самолет не был заброни-
рован медиками для симпо-
зиума в Таджикистане. Да и 
врачи знакомы между собой 
не были. Просто в этот день 
так сошлись звезды.

Роль родильной палаты сы-
грала передняя кухня.

- Пассажиры сначала не 
понимали, что происходит, 
потому что на борту была 
беготня - от передней кухни 

в хвостовую. Мы постоянно 
что-то приносили врачам,  - 
рассказывает бортпроводник 
«Уральских авиалиний» Елиза-
вета Старцева. - Потом, когда 
мы сказали, что женщина ро-
жает, все были в изумлении.

Роженица по-
русски практически
не говорила - она
летела домой в
Худжанд вместе
с двумя детьми. К 
счастью, на борту

нашлась женщина,
которая смогла высту-

пить в роли переводчика.
А другие пассажиры взяли

на себя роль нянек и успока-
ивали пятилетних дочку и сына 
женщины.

- Дети стремились к маме,
не понимали, что с ней проис-
ходит. И пассажиры как мог-
ли их развлекали, - добавляет 
Елизавета.

На борту был комплект
на случай внезапных ро-
дов, поэтому придумывать, 

что использовать вместо, 
например, акушерских 
щипцов или зажимов для 
пуповины, не пришлось. И
когда по самолету разнесся 
детский плач, его едва не за-
глушили аплодисменты пасса-
жиров. Рост малышки - 46 см, 
вес - 2600 граммов.

- Вообще роды на борту - яв-
ление нечастое, - рассказыва-
ет Вера Гасникова, пресс-
секретарь авиакомпании. - В 
этот раз роды прошли на вы-
соте 10 тысяч метров, а в про-
шлый бортпроводники приняли 
роды на высоте 7000 метров. 
Тогда родился малыш. Родите-
ли назвали его в честь авиа-
компании именем Уралбек. 
Девочку, которая родилась, 
назвали Ойшахон.

Папа малышки работает 
в Липецке. Чтобы отец уви-
дел дочку, авиакомпания 
готова предоставить ему 
билет на бесплатный пере-
лет в Таджикистан, если он 
захочет.

ррррррррррррррррррр
ууууууууууууууууууууууууууу

ррррр

Стюардесса Кристина
Клюева и рожденная

в небе Ойшахон.   

25.01.2023
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Анна ДОБРЮХА

- У нас есть техноло-
гия, позволяющая дожить 
до 100 лет, не беспокоясь 
о раке в 70, болезни сердца 
в 80 и болезни Альцгеймера 
в 90, - утверждает профессор 
Гарвардской медицинской 
школы молекулярный биолог 
Дэвид Синклер. Он опробо-
вал многообещающий метод 
на мышах.

Команда Синклера для 
начала сосредоточилась 
на мышиных глазах. Ста-
рым мышам восстановили 
пострадавшую от возраста 
сетчатку. По сути сетчатка - 
часть мозга. И это очень важ-
но, поскольку успешное вос-
становление нервных клеток 
даже одного из участков мо-
жет открывать путь к омоло-
жению всего мозга, говорят 
эксперты.

Пожилым грызунам вве-
ли так называемый коктейль 

из факторов Яманаки. Это 
особые ферменты, кото-
рые способны омолаживать 
клетки вплоть до «обнуле-
ния» возраста. Происходит 
уникальное перепрограм-
мирование, секрет которого
открыл японский ученый, 
нобелевский лауреат Синъя 
Яманака.

По словам Дэвида Син-
клера, у стареющих орга-
низмов - что мышей, что 
людей - клетки «забывают»,
как правильно работать. 
Из-за этого начинаются
разные проблемы - от появ-
ления морщин до возраст-
ного слабоумия. «Старение 
у млекопитающих являет-
ся эквивалентом проблемы 
с програм мным обеспече-
нием», - говорит ученый. 
И, продолжая аналогию 
с компьютером, делает гром-
кое заявление: в организме 
хранится «резервная копия» 
информации о молодости!
Коктейль из факторов Яма- наки как раз помогает акти-

вировать эту копию и вер-
нуть клеткам «забытую»
юность.

В научном сообществе
такое объяснение считает-
ся отнюдь не бесспорным.
А вот сам метод перепро-
граммирования для омоло-
жения клеток большинством 
голосов признается одним 
из самых перспективных 
в борьбе со старением. Пер-
вый успешный эксперимент 
с применением факторов 
Яманаки провел испанский
ученый Хуан Карлос Исписуа
Бельмонте еще в 2016 году. 
И тогда же всплыла опасная 
побочка такого подхода: раз-
витие опухолей. Профессор 
Синклер в своем опыте мо-
дифицировал «омолажива-
ющий коктейль», исключив 
один из классических четы-
рех факторов. И показал, что
положительный эффект со-
храняется, а злокачествен-
ных новообразований не воз-
никает. 

Сегодня у профессора пла-
нов громадье. Он работает
над омоложением мышей 
в полном комплекте, от носа
до хвоста. И уверен, что это 
получится. А вот о переносе 
супертехнологии на людей
говорит осторожно. Пройдут 
годы, прежде чем испытания
на человеке будут разреше-
ны, проведены и проанали-
зированы. Только когда вы-
яснится, что генетическое 
вмешательство эффективно 
и безопасно, такой метод
получит официальное одо-
брение, подчеркивает уче-
ный. Но и сейчас мы можем 
кое-что делать, чтобы как 
минимум замедлить старе-
ние и продлить молодость,
обнадеживает Синклер.

Здоровье

Дэвид Синклер 
эксперимент 
по омоложению 
проводит и на 
самом себе! 

Профессор применяет как 
общепризнанные методы,
так и средства, не одобрен-
ные официально (их эффект
пока не доказан). Так что
доктор Синклер подчерки-
вает: я говорю только о сво-
ем личном подходе и не даю
рекомендаций по приему 
этих веществ (среди них 
в том числе известное са-
хароснижающее лекарство
и биологически активные
добавки).

Вот как ведет себя профес-
сор в повседневной жизни:

Придерживается
концепции ограни-
чения калорийно-

сти питания. «Я делаю
биологические тесты уже
10 лет. Они показывают,
что я неуклонно станов-
люсь моложе, - цитирует
Синклера CNN. - Самое
большое изменение в моих 
биологических часах про-
изошло, когда я стал реже
есть. Теперь я ем только
один раз в день».

! Сейчас профессору 
53 года, по тестам -
примерно на 10 лет

меньше (что это за тестиро-
вание, ученый не уточняет -
на Западе распространены
различные системы измере-
ния биологического возрас-
та).

С 40 лет Дэвид,
по его словам, отка-
ался от десертов и

продуктов с большим
количеством крахмала
(например, картофель).
Он налегает на некрах-
малистые овощи, фрукты
и «избегает употребления
в пищу млекопитающих».
При таком подходе можно
есть птицу, рыбу и море-
продукты, а мясо живот-
ных - нет.

Профессор уделя-
т много внимания

спорту. Каждый день
ходит пешком по лестни-
цам, отказываясь от лиф-
тов. В спортзале занима-
ется силовыми нагрузками
(подъем тяжестей) и тре-
нируется на беговых трена-

жерах. «Благодаря спорту 
я вернул себе тело 20-лет-
него», - говорит ученый.

Синклер регулярно
ходит в сауну и после
нее окунается в бас-

сейн с ледяной водой.
Он опирается на исследо-
вания, которые показали,
что холод может увеличи-
вать количество бурого жи-
ра в организме. Такой жир,
в свою очередь, улучшает
обмен веществ и помога-
ет снижать вес. Ну и, ко-
нечно, полезные эффекты
закаливания никто не от-
менял.

Наконец, ученый
принимает вита-
мины и некоторые

БАДы.
В своей книге «Продол-

жительность жизни: почему 
мы стареем и почему нам это
не нужно» профессор также
дает такие советы, которым
следует сам:

 ✓  Не расстраивайтесь и не 
переживайте по мелочам, 
старайтесь управлять 
стрессом.

 ✓  Высыпайтесь.
 ✓  Чаще общайтесь с людь-
ми, которые вам прият-
ны.

! От редакции: врачи
предупреждают, что
питание раз в сутки -

слишком экстремальный 
вариант. А для людей с за-
болеваниями органов пище-
варения это может быть
опасно. Походы в сауну и ны-
ряние в ледяной бассейн то-
же противопоказаны при
ряде заболеваний, в первую
очередь для сердечников.
В целом же снижение кало-
рийности, здоровое питание,
сон и занятия спортом одно-
значно полезны для всех.

Рецепты и результаты 
профессора Синклера:

По биотестам 
мне на 10 лет 
меньше, чем 
на самом деле

КОНКРЕТНО

За последнее время было сде-
лано несколько вдохновляющих
открытий в борьбе со старени-
ем. Правда, тоже на мышах. Но,
как известно, многие прорывные
лекарства и способы лечения
стартовали с «мышиных» экспе-
риментов.

◆ Исследователи из Китая 
и США разработали новый метод
для увеличения синтеза коллаге-
на в коже подопытных грызунов.
Благодаря этому у предваритель-
но состаренных мышек чудесно
разгладились морщины.

◆ Ученые из  Сан-Диего 
применили генетическое пере-
программирование (те же факто-
ры Яманаки) и смогли продлить
жизнь мышам, чей возраст был
эквивалентен 77 годам у челове-
ка. После манипуляций «остав-
шаяся продолжительность жизни
удвоилась», сообщают авторы
эксперимента.

За последнее время было сде
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53-летний Дэвид
Синклер придумал

себе правила жизни, 
которым следует
с удовольствием.
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Спать 
и молодеть: способы 

избавиться 
от недосыпа и продлить 

себе жизнь - на сайте KP.RU

Пока, правда, 

эксперименты 

ставят только 

на мышах.

Алексей МОРОЗОВ

Базз Олдрин нашел 
суженую на работе.

Лето 1969-го, как такое забыть? 
На Луну ступает сначала Нил Арм-
стронг, потом Базз Олдрин. Из 
того легендарного экипажа Нил 
умер в 2012 году, а Базз вот же-
нится.

И от свадебной фотографии 
(Базз сам расшарил ее в соцсе-
тях) ждешь ремейка на русскую 
картину «Неравный брак», но все 
не так мрачно. Базз - прямо орел, 
и 93 года ему точно не дашь. Не-
веста сияет, ее возраст на глаз 
определить трудно (иные и в 30 так 
выглядят), а ей, на минуточку, 63.

Это четвертый брак лунного 

плейбоя. Новая избранница Анка
Фаур работает вице-президентом
в компании Базза Buzz Aldrin
Ventures LLC. Базз пишет, что
любовь у них уже давно.

Базз - фигура яркая. Начнем с
того, что его зовут не Базз, а Эд-
вин. В детстве его младшая сестра
не могла выговорить слово «брат»
(«бразер») и коверкала в Базз, так
ошибка ребенка стала именем. 
После полета на Луну он запил,
потому что вообразил, будто все
лучшее в жизни позади. Излечив-
шись от алкоголизма, погрузился
в бизнес: он то предлагает НАСА
новые проекты, то критикует эту
«косную корпорацию», а на самом
деле, наверное, втихомолку прово-
рачивает делишки для Пентагона.
А еще Базз - масон.

Лунный астронавт женился в 93 года
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Невесте 
93-летнего 
астронавта 
уже 63, но 

разве дашь ей 
больше 30?

ГОРЬКО!

25.01.2023

Ученые учатся Ученые учатся 
останавливать старениеостанавливать старение
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В России под угрозой исчезно-
вения находится амурский тигр, чья
длина достигает порой трех метров,
а вес - более 200 кг. Этот морозостой-
кий хищник способен переносить -40 °С,
развивать скорость до 80 км/ч и прыгать 
на высоту двухэтажного дома. Его род-
ные места - Хабаровский и Приморский
края. Сильнее всего его численности
сократились в 40-е годы ХХ века, тогда
насчитывалось порядка 30 - 40 особей.
На сокращение повлияла охота, которую 
запретили в 1947 году. После этого по-
пуляция стала постепенно восстанавли-
ваться и сейчас достигает 600 особей.

Клуб любознательных

Мария БЕРК р

Новейшие достижения 
генетики сделали возможным 
программу воскрешения 
вымерших видов.

Специалисты утверждают: мы жи-
вем в эпоху шестого массового вы-
мирания. Человеческая популяция 
растет, но биоразнообразие планеты 
стремительно угасает. По прогно-
зам ООН, к 2050 году около мил-
лиона видов растений и животных 
окажутся на грани исчезновения. 
И виноваты в этом прежде всего мы, 
люди. Виноваты тем, что уничтожа-
ем естественную среду обитания ди-
ких животных и загрязняем атмос-
феру. Но у нас есть шанс искупить 
свою вину - воскресить вымершие 
виды. 

Это реальные эксперименты, ко-
торые сейчас ведутся в ведущих био-

лабораториях мира. Первым в очере-
ди на воскрешение стоит сумчатый 
волк (другое название  тилацин). волк (другое название - тилацин)

Он исчез на большинстве конти-
нентов 2000 лет назад. Единствен-
ное место на планете, где оставались
эти особи, - австралийский остров
Тасмания. Однако, когда в XIX веке
до острова добрались европейские
переселенцы, они сразу невзлю-
били волка, обвинив его в нападе-
ниях на домашний скот. Тилацину 
объявили войну и охотились на не-
го до тех пор, пока вид не оказал-
ся целиком истреблен. Последний
сумчатый волк по имени Бенджамин
умер в 1936 году в  зоопарке Бомарис.
Генетический проект австралийских 
ученых состоит из нескольких эта-
пов. На первом исследователи рас-
считают подробный геном тилацина
и сравнят его с геномом ближайшего
живого родственника - узконогой
сумчатой мыши Янгсона.

- Затем мы возьмем живые 
клетки у сумчатой мыши
и отредактируем его ДНК 
во всех местах, где она от-
личается от ДНК тилацина.
По сути, она станет клет-

кой тасманийского волка, - поясняет
ученый Эндрю Паск. 

Если этот этап пройдет удачно,
то на следующем этапе ученые по-
пробуют превратить сумчатую мышь
в суррогатную мать для будущего
сумчатого волка. Мышь в несколь-
ко раз меньше тилацина. Ее длина
в среднем 7 - 12 см, а тасманийского
волка - около 50 см. Но, как поясня-
ют австралийские специалисты, все
сумчатые производят на свет кро-
шечных детенышей, иногда размером
с рисовое зернышко. Поэтому даже
сумчатая мышь может стать сурро-
гатной матерью для более крупной
особи.Главный вопрос, который

беспокоит ученых, как поведет себя
сумчатый волк после возрождения.

За успехом австралийского пред-
приятия с замиранием сердца следят
многие ученые мира. Ведь если он за-
вершится триумфально, то многих 
животных можно будет вернуть к жиз-
ни. Американская компания Colossal
уже получила грант в $15 млрд на ис-
следования в области воскрешения
шерстистого мамонта (в качестве сур-
рогатной матери должна выступить
азиатская слониха). Среди других ви-
дов, которые могут быть возвращены
к жизни, ученые называли саблезубо-
го тигра, шерстистого носорога, ко-
роткомордого медведя и гигантского
ленивца. 

Суматранский (➊) и яванский (➋) но-
сороги являются одними из редких живот-
ных на планете. Оба вида сохранились только

в Индонезии. За последние 30 лет популяция
суматранского носорога сократилась более
чем на 80% и насчитывает менее 80 особей.
А яванского  - менее 70. Основная причина
исчезновения - браконьерство (рог животного
используется в народной медицине).

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА

«Правильно 
сохранять ДНК 
мы научились 
недавно»
Илья ГОМЫРАНОВ, зоолог, 
сотрудник Центра 
открытого образования 
Сколтеха:

- Восстановить вымерший вид до-
вольно сложно. Во-первых, нужен
живущий близкий родственник.
С мамонтами более-менее понят-
но - это слон. В целом это возмож-
но, но все равно разница между
ними большая, да и родственники
они весьма дальние друг другу. Во-
вторых, нужно восстановить ДНК
вымершего вида. Это сделать до-
вольно сложно, часто ДНК дегра-
дирует и разрушается со временем,
даже в случае, когда мы находим
целые куски замороженного мя-
са мамонта в земле. Это касается
и ДНК недавно вымерших живот-
ных. На самом деле их тел, хорошо
зафиксированных, осталось не так
много. Можно их увидеть в виде
костей, шкур или целиком зафор-
малиненных объектов. Но все эти
вещества сильно разрушают ДНК
со временем. Только сейчас ученые
научились хорошо сохранять ДНК -
замораживать животных в спирте.
И то ДНК так хранится десятки лет,
а потом потихоньку разрушается.
Кроме того, нужно понимать, что
экосистема меняется. Восстановить
животное можно, но сумеет ли оно
выжить на нашей планете и про-
должить род - это большой вопрос.

Ученые собираются снова Ученые собираются снова 
заселить Землю мамонтами заселить Землю мамонтами 
и саблезубыми тиграмии саблезубыми тиграми
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Какапо - уникальный попугай. Во-первых, он живет 60 лет,
во-вторых, вместо трели или имитации услышанных звуков он вы-
дает хриплый грудной «бум», а может скатиться в визг, в-третьих,
какапо приятно пахнет, в-четвертых, он не летает, крылья малень-
кие, поэтому свою территорию он обходит, и только ночью. И этот
вид, живущий в Новой Зеландии, находится под угрозой исчезно-
вения - к 2019 году известно о 147 особях. У многих установлены
маячки и даны имена. На сокращение популяции какапо повлияла
колонизация островов - европейцы привезли с собой кошек, крыс,
опоссумов, которые истребили вид, а полинезийцы охотились.
Сейчас власти страны работают над восстановлением популяции.

Рыжий волк некогда водился
на востоке США, но в ХХ веке из-
за разрушения экосистемы и от-

стрелов хищник оказался на грани
вымирания. К концу 70-х рыжий
волк исчез из дикой природы. От-
дельные особи сохранились в пи-
томниках и зоопарках. В 1987 году
власти выпустили на волю несколь-
ко десятков волков в Северной
Каролине. Поначалу их популяция
разрослась до 100 - 120 особей,
но без нужного контроля вновь
упала до 8 в 2021 году.
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В 2005 году, по разным оценкам, 
насчитывалось чуть более 10 осо-
бей дальневосточного леопар-

да, однако к 2022 году число редких
больших кошек выросло до 121. Это
произошло благодаря созданию на-
ционального парка «Земля леопарда».
Хищники обитают на юго-западе При-
морского края, захватывая погранич-
ные районы Китая и даже Северной 
Кореи. В основном на сокращение 
их популяции повлияло браконьерство,
уж больно красив и ценен их мех.g
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Правда ли, Правда ли, 
что некоторые  что некоторые  

динозавры динозавры 
были разумными? Ответ были разумными? Ответ 

ищите на сайте KP.RUищите на сайте KP.RU

Животные, которые находятся на грани исчезновения
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Бабушка рядышком с дедушкой

Алена МАРТЫНОВА

Как могли бы 
выглядеть российские 
знаменитости без 
пластических операций.

Нейросеть показала, как 
состарились бы без пласти-
ческих операций Пугачева,
Успенская и Леонтьев.

Как бы выглядели звезды
шоу-бизнеса без пластиче-

ских операций, инъекций
ботокса и прочих омолажи-
вающих «дурман-штучек»,
недоступных из-за их стои-
мости простым смертным?

Под руководством дизай-

нера «КП» Наиля ВАЛИУЛ-
ЛИНА нейросеть проана-А
лизировала архивные фото
знаменитостей и выдала свою
версию их нынешней внешно-
сти. Чур без обид: во-первых,

прежде всего это шутка, а во-
вторых, искусственный интел-
лект - художник, он так видит!

И на звездах бывают морщины

73

63

73

68 67

59

Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» на сайте KP.RU

Алла ПУГАЧЕВА

Женщина, которая поет, стараниями специалистов индустрии красоты 

на восьмом десятке выглядит даже лучше, чем в 40. Алла Борисовна не 

скрывает, что с конца девяностых прибегала к круговой подтяжке лица, 

блефаропластике (изменение формы век) и ринопластике (коррекция 

формы носа). «Я что, сумасшедшая, отказываться от пластических опе-

раций?!» - воскликнула как-то Алла.
Но если убрать эту магию, точеный овал лица расплывется, брови «упа-

дут», а пухлые губы скукожатся без филлеров. Расшалившаяся нейросеть 

также учла любовь Примадонны к рыжему оттенку и химической завивке.

Лариса ДОЛИНА

Вот что кефирная диета делает! Певица любит повторять, что ее мо-

ложавость выстрадана силой воли и железной дисциплиной, а выглядит 

она «максимум на 35 - 40 лет». Идеальный лоб без единой морщинки и 

упругая кожа (результат лифтинг-нитей и лазерной шлифовки) действи-

тельно могут сбить с толку поклонников, которые не умеют пользоваться 

Википедией. Но наша нейросеть умеет. Знакомьтесь: «сестра-близнец» 

певицы, которая не испугалась естественного старения.

Лолита МИЛЯВСКАЯ

Острый подбородок и широко распахнутые глаза - особая гордость ар-

тистки, но ради этой красоты раз в несколько лет Милявской приходит-

ся ложиться под нож, в чем она откровенно и регулярно признается. А 

еще Лолита ярая противница ЗОЖ: «Ненавижу спорт и диеты, я за сало 

и жареную картошку!» Как при этом звезда остается в форме - вопрос 

к ее докторам. Вуаля: вот от какого «двойника» уже много лет через 

кабинеты врачей бежит певица.

Валерий ЛЕОНТЬЕВ
Страшилками про операции Казановы, после которых у певца не за-крывались веки, а уши оказались на разной высоте, в нулевые пугали всех желающих попробовать пластику. Но Валерий Яковлевич из ка-бинетов хирургов-кудесников не вылазит уже 30 с лишним лет, ушил и перетянул все, что только можно. Его фирменная фишка - выраженные скулы, ради которых пришлось вырезать так называемые комки Биша (жировые мешочки в области щек). Оцените, что было бы без этих ямочек, геля в губах и идеальной архитектуры бровей. Зато какие брутальные морщины на загорелом лице!

Любовь УСПЕНСКАЯ
Королеву шансона не зря называют еще и царицей пластики: после многочисленных бьюти-трансформаций она стала обладательницей утонченного носика, наливных щек, да и вообще женщиной без воз-раста. Но искусственный интеллект не проведешь: он безапелляционно вернул Успенской и прежний нос, и соответствующие возрасту морщины, а глаза под тяжестью век уменьшились едва ли не вдвое. На красных дорожках такая бабушка вряд ли произвела бы фурор, зато поклонники из девяностых узнают ее без труда.

Дмитрий ДИБРОВ
Ради молодой жены (модель Полина Наградова на 30 лет младше знаме-нитого мужа) и собственного лоска на экране стиляга Дибров вынужден следить за собой в режиме нон-стоп. Хотя грубую пластику телеведущий опровергает: он, мол, разве что филлерами балуется да аппаратными процедурами, а что седины нет - так это с генетикой повезло. Ах, Дмитрий, оставьте эти байки для юных барышень. Суровая нейросеть знает, как выглядят мужчины за 60. Только седина, только хардкор!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Взнос - Холл - Киви - Тепло - Юмор - Гимнаст - Баррида - Узел - Бундестаг - Агроном - Утёсов - Созвучие - Ар-
хеолог - Энергия - Лев - Зима - Трембита - Немо - Право - Кроше - «Найк» - Репс - Блат - Наст - Регби - Тире - Очко - Сузы - Манекен - Вожак - Дурь - Счёт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Боопс - Ложка - Виртуоз - Наволочка - Упразднение - Стадо - Время - Амонтон - Хорн - Кров - Люкс - Риск - Круг - Стыд - Планшет - Игла
- Грех - Абель - Ефремов - Нионго - Обвес - Лесси - Окно - Атом - Глина - Штифт.

g
lo

b
a
llo

o
kp

re
s
s
.c

o
m

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Багаж - «Садко» - Дзета - Дружба - Майор - Пение - Нутро - Оковы - Кизил - Батрак - Терек - Труха - Квинтет
- Ропот - Высь - Сидр - Эмир - Кит - Иск - Трей - Кориандр - Кострома - Мечта - Аллах - Мозг - Лучница - Путто - Слон - Тема - Очаг - Альбервиль - Загадка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Знакомство - Бунтовщик - Чудра - Нострадамус - Банкет - Дюма - Тернер - Луна - Жмот - Хлеб - Срок - Гнев - Мать - Опыт - Вереск - Унты
- Глаз - Сфинкс - Декабрь - Терпуг - Эктор - Залп - Обет - Айлептерий - «Аврора».
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Ваше 
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для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. «Макияж» матрешки.
7. Какому камню эллины
приписывали способность
даровать невидимость?
9. Что в нерве самое чув-
ствительное? 10. Плавный. 
11. Судно с сетями. 12.
Дьявольское имя. 16. На-
кануне понедельника. 17.
К кому неровно дышал
мультяшный Попай? 19.
«От чего пальба и клики и
... на реке?». 20. «В тигро-
вой шкуре». 21. Заведомо
ложный вызов полиции. 22.
Кого дрессировал пардус-
ник на Руси?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Розыгрыш призов среди
владельцев билетов. 2.
Кто из декабристов смог
вырастить из семечка рас-
кидистую яблоню во дворе
Алексеевского равелина,

где провел в заключении
без малого девятнадцать
лет? 4. «Из двух бед выби-
раю ...!». 5. «Недостача» 
совершенства. 6. Одеяние 
аббата. 8. Какую знаме-
нитую галерею открыли в
день сорокалетия Наполео-
на Бонапарта? 9. Кладезь 
электричества. 11. Рабо-
та арбитра. 13. С каким
городом связана победа
христианских стран над
Османской империей, запе-
чатленная на картине Пао-
ло Веронезе? 14. Рядом с
трупом кого из гениев XX
века полицейские нашли
надкусанное яблоко, начи-
ненное цианидом? 15. Что 
героически совершают?
16. Какой притон накры-
вает полиция нравов? 18.
Папиллярный ... исследуют
в дактилоскопии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Роспись. 7. Топаз. 9. Рецептор. 10. Переход. 11. Сейнер. 
12. Вельзевул. 16. Воскресенье. 17. Олев. 19. Эскадра. 
20. Витязь. 21. Сватинг. 22. Гепард. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Лотерея. 2. Батеньков. 4. Обед. 5. Предел. 6. Сутана.
8. Брера. 9. Розетка. 11. Судейство. 13. Лепанто. 14. 
Тьюринг. 15. Подвиг. 16. Вертеп. 18. Узор.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ 
С «КП»

- Как мне нравится
этот глубокий матовый 
красный. Он комплимен-
тарен и цвету кожи Дарьи, 
и каштановым волосам. Да и силуэт ко-
стюма замечательный, универсальный и
при этом очень нарядный.

ПиПиПиПиПисьсьсьсьмама с ффото
прпрпрпрррисисисылылыллайайайайтететете ппоо ада ресу:

р д ,«К«К«К«Комомомомоо сососомомомооольльльльскскскс аяа  правда»,
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8,

Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам

участницу на нашем 
сайте KP.RU в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

На моем телефоне 5 бу-
дильников. Я назвал их: 
отрицание, гнев, торг, де-
прессия, принятие.

✱  ✱  ✱
- Слышал, жена твою 

машину разбила?
- Угу, незадача.
- Сама-то хоть цела?
- Пока да, прячется 

где-то.
✱  ✱  ✱

А не является ли нынеш-
няя теплая зима в России 
очередной попыткой по пре-
вращению нас в банановую 
республику?

✱  ✱  ✱
Все очень удивляются 

тому, что я не курю и не 
пью, спрашивают поче-
му, а я отвечаю:

- Так получилось, бра-
тан, связался с хорошей 
компанией в молодости, 
а потом пошло-поехало: 
гимназия, университет, 
нормальная работа.

✱  ✱  ✱
Правду люди говорят про 

экологическую катастрофу. 
Сегодня, к примеру, пришел 
домой, открыл банку шпро-
тов, а там вся рыба дохлая 
и полно масла.

✱ ✱ ✱
Змея, ужалившая 

Валуе ва, встретившись 
с ним взглядом, тут же 
всосала яд обратно.

✱  ✱  ✱
Когда все ходили курить 

за школу, Петя уже курил 
за район, а потом его по-
звали курить за область!

 ■  АНЕКДОТЫ
В НОМЕР
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Дарья 
МЕЛЬНИКОВА, 

21 год, 
Нижний 

Новгород:
- Я занимаюсь 

йогой и изучаю 
искусство визажа. 

Интересуюсь  
автомобилями 

и люблю 
путешествовать.

Виктория АНДРЕЯНОВА,
модельер:

                                            ночью      днем
Владивосток  -15°…-20° -13°…-16°
Находка -15°…-18° -7°…-12°
Уссурийск -24°…-30° -16°…-21°
Астраханка -24 …-30° -18°…-22°
Терней -19°…-20° -12°…-14°

ясно

дождь

облачно

гроза

пасмурно

снег

Давление - 755 мм рт. ст.
(норма для января - 750)
Относительная влажность
воздуха - 63 % (норма - 58 %)
Ветер - северный,
5,6 м/с

Восход - 08.35    Луна -         
Закат - 18.15       растущая

Прогноз погоды на завтра, 26 января
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