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Как бизнесмены 
делят Патрокл

Находка 107,2 FM
Уссурийск 99,4 FM

Владивосток 90,4 FM

Дмитрий Алексеев 
против 
Алексея Шепелева

2 февраля в 9:35
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Кто ответититтттттт Кто ответит
за ЧПза ЧП 
в зоопаркее?????????в зоопарке?
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КИстория льва Аристо, 
напавшего на женщину, 
продолжается

Антонина ВЕТКИНА

Самые знаменитые 
дети-актеры в нашем 
кино и сериалах.

Обычно их функция техническая -
обозначить родительство взрослых 
героев. Но некоторым все же удается
найти свое место в профессии. На-
пример, Вита Корниенко (на фото)
снялась в 99 фильмах!

Светит очень
юная звезда
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Как и чем остановить танковую 
армаду НАТО на Украине

Наш Т-90 
«Прорыв»

против 
«Леопарда» 

и «Абрамса» (на фото), 
которые Штаты 

и Европа собираются 
поставить 

незалежной.

Реинкарнация коммунальной
инфраструктуры
Кирилл САМОЙЛОВр

Приморье 
получит деньги на 
восстановление 
теплосетей и труб.

Фонд развития террито-
рий выделит 2 миллиарда
рублей на замену теплосе-
тей, водоводов и канализа-
ционных труб в Приморье.
За счет федеральных денег
в 2023 и 2024 годах пла-
нируется отремонтировать
почти 60 объектов в 16 му-
ниципалитетах края.

По словам зампреда

правительства региона 
Елены Пархоменко, за 
два года реконструируют 
почти 30 километров тепло-
сетей, 50 километров во-
доводов и около 9 киломе-
тров труб. 800 миллионов 
будет направлено на заме-
ну сетей во Владивостоке. 
Техдокументация появится 
уже в текущем году, работы 
стартуют сразу после их ут-
верждения и продолжатся 
в 2024-м.

- Это уменьшит количе-
ство коммунальных аварий. 
Самое главное, что такие 
денежные вливания перело-

мят ситуацию в коммуналь-
ном хозяйстве, в разы уве-
личив долю капитальных, а 
не текущих ремонтов.

Добавим, что на замену 
теплосетей во Владиво-
стоке уже направлено 1,8 
миллиарда рублей. Работы 
проведут после окончания 
отопительного сезона. В 
планах заменить инфра-
структуру в Первомайском 
районе.

Напомним, что специали-
сты оценивают состояние 
теплосетей во Владивосто-
ке как изношенное почти 
на 90%.

Как работали, так и получат
Дарья ИЩУКр

Подрядчики на федеральных 
проектах в Приморье 
попали под «уголовку».

В Приморье завели два уголовных дела 
на подрядчиков, работающих по федераль-
ному проекту «Жилье и городская среда». 
В сумме те украли более 2 миллиардов 
рублей при ремонте сквера и стройке до-
мов, куда должны были переселить людей 
из аварийного жилья.

Прокуратура выявила, что в июле 2021 
года Дирекция по строительству объектов 
Владивостока заключила контракт с под-
рядчиком, который должен был подгото-
вить проектную документацию, провести 
инженерно-изыскательские работы и в 

итоге построить четыре многоквартирных 
дома на улице Русской. Туда должны были 
переселить людей из аварийного жилья.

Но в итоге к назначенному сроку, а точ-
нее - к декабрю 2022 года,  дома не возве-
ли. Готовность объектов оценили примерно 
в 1%, при этом подрядчик еще в августе по 
неизвестной причине увеличил стоимость 
работ с 1,28 до 2,17 миллиарда рублей.

Теперь на виновных завели уголовное 
дело по статье о халатности.

Еще одна нерадивая компания провер-
нула преступную схему в Дальнегорске 
при обустройстве сквера. Здесь похитили 
более 1,3 миллиона рублей, не положив 
промежуточный слой цемента при укладке 
тротуарной брусчатки. Из-за этого на них 
завели дело по статье о мошенничестве 
в особо крупном размере.
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В роддом с мигалками
и «под прикрытием»
Екатерина
МАКСИМОВА

Приморские 
полицейские 
сопроводили 
роженицу и 
ее супруга в 
больницу.

Эта история про-
изошла еще перед
праздниками, но о
ней стало известно
только сейчас.  Во
Владивостоке ве-
чером 26 декабря
сотрудники ДПС
Леонид Баринов и
Владимир Михай-
лов возвращались
с рабочей смены,
чтобы припарковать
патрульные авто на
стоянку, как вдруг
сквозь поток машин к
ним подбежал мужчи-
на с просьбой помочь. «Выручите, жена рожает!» Пробки на Некра-
совском путепроводе - классическая история для Владивостока, так 
вышло и в тот день, а в такой ситуации - каждая минута на счету.

Не оставлять же человека в такой ситуации, подумали по-
лицейские, включили мигалки и помчали в роли сопровождаю-
щих сначала забирать жену из дома, у которой роды начались 
преждевременно, а потом уже в больницу. Правда, поездка не 
обошлась без приключений. Когда будущий отец начал торо-
пливо перестраиваться в соседний ряд, его подрезал другой 
автомобиль, и мужчина въехал в сугроб. Инспекторы и здесь не 
оставили в беде, Владимир Михайлов помог выбраться.

- Сначала нужно было доехать до Днепровской, а это не близко, 
а потом в Перинатальный центр - на другой конец города. Муж-
чина еще и сам хотел отвезти жену, но куда по таким пробкам? 
Я предложил помощь. Что же, давил по газам. Было страшно, 
переживал, дороги ведь скользкие, приходилось быть в два раза 
внимательнее. К счастью, добрались без происшествий, я даже 
время засек - 12 минут, - рассказал «Комсомолке» Леонид Баринов.

Когда доехали до Перинатального центра, полицейские обме-
нялись с мужчиной телефонами. Заботливый супруг сам сказал, 
что Леонид умело управлял автомобилем на скользкой дороге 
при плотном потоке машин в вечернее время.

- На следующее утро я получил от счастливого отца фото-
графию бирки, - делится полицейский. Он добавил, что на ней 
были написаны цифры маленькой радости: 2 килограмма 920 
граммов и 49 сантиметров. - Малышка появилась на свет через 
час после приезда в больницу, родилась крепкой и здоровой. 
Ей дали очень красивое имя - Маргарита.

Владимир Михайлов
и Леонид Баринов.

Полицейские сразу же согласились 
помочь будущим родителям.
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Руслан НОВИКОВу

Кто ответит за травмы 
посетительницы, 
забравшейся 
в вольер к хищнику?

Любимец публики лев 
Аристо жил размеренной 
кошачьей жизнью в зоо-
парке «Чудесный» под Ус-
сурийском, пока не про-
славился на всю страну, 
еще и в неприятной исто-
рии. Он вцепился в руку 
женщине, которая подшо-
фе попыталась пролезть в 
вольер к животному. Не-
равнодушные россияне 
оперативно создали пети-
цию, которая на момент 
написания материала со-
брала ни много ни мало 65 
тысяч подписей - тот еще 
резонанс!

Видеоролик с камер на-
блюдения стремительно 
облетел социальные сети. 
На кадрах посетительни-
ца решила перелезть через 
барьер, несмотря на пред-
упреждающую табличку 

«За ограждение
не заходить», что
отчетливо видно
на записи. И даже
крики сотрудников
ее не остановили.

Тихий зоопарк 
получил дозу вни-
мания, к которой
явно не был го-
тов. Ведь помимо

общественного интереса
учреждению было обеспе-
чено и внимание со сторо-
ны правоохранительных 
органов. Региональный
Следком завел уголовное
дело по подозрению в ока-
зании небезопасных услуг
по части 1 статьи 238 УК 
РФ. Наказанием может
стать штраф от 200 тысяч
рублей, в худшем случае -
ЧП может обернуться и
реальным сроком для ди-
ректора учреждения. Но
сотрудники живого уголка
надеются на лучшее.

- Несколько лет назад
федеральное законода-
тельство обязало все ста-
ционарные зоопарки иметь
лицензию. Это масса про-
верок. Чтобы пройти их,
необходимо специальное
обустройство территории.
Вот эти самые ограждения
(перед клеткой Аристо. -
Прим.ред.) появились не-
случайно - это требова-
ние закона. Безусловно,
теперь мы еще больше мер
предпримем, - рассказа-

ла в эфире радио «КП» во 
Владивостоке Александра
Алексюк, пресс-секретарь 
зоопарка. 

Что касается пострадав-
шей, которая, наплевав на 
безопасность, захотела по-
тискать зверя, - дел в ее 
отношении не завели. Со-
стояние женщины удов-
летворительное, лечение 
она продолжает амбула-
торно, претензий к зоо-
парку не имеет. К слову, 
от имени учреждения в 
пятницу, 27 января, ее по-
сещал представитель зоо-
парка. Все «пугалки» о по-
тере конечности, заверила 
пресс-секретарь, являются 
неправдой. Мотив женщи-
ны оказался прост - она 
резко захотела погладить 
кошку и поддалась жела-
нию.

А что насчет Аристо? 
Усыпят льва? Спешим 
обрадовать: нет. По край-
ней мере в зоопарке такой 
сценарий уж точно не рас-
сматривают, да и правоох-
ранительные органы ни-
каких соответствующих 
заключений не давали. 
Аристо продолжает пре-
бывать в своем вольере, 
хорошо ест и много спит. 

- Мы после инцидента 
столкнулись с небывалым 
количеством гостей, сотни 
приходили. Любовались 
животным, делали фото-
графии. <…> Мы никог-
да не говорили о том, что 
льва могут усыпить, хо-
тя неофициальные СМИ 
действительно об этом 
писали. С животным все 
хорошо, мы его никуда от-
давать не собираемся.

Аристо полных семь лет. 
Он родился в неволе в Аба-
канском зоопарке, откуда 
большую кошку и выкупи-
ли. В этой сфере, пояснила 
официальный представи-
тель зоопарка, есть свои 
чаты, где обмениваются 
информацией о нужде при-
строить то или иное живот-
ное. Коллеги из Хакасии 
прислали фотографии льва, 
а в покупке помогло мест-
ное предприятие, в честь 
которого его и назвали. В 
конце 2015 года Аристо 
стал постоянным жителем 
«Чудесного».

Просто хотела 
погладить 

кису

Видеозапись 
происшествия 
можно посмотреть  
на сайте dv.kp.ru
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Ограждения женщину ничуть не смутили.

Королю зоопарка семь лет.

п
р
е
д
о
с
та

в
л
е
н
о
 з

о
о
п
а
р
ко

м
 «

Ч
уд

е
с
н
ы

й
»

п
р
е
д
о
с
та

в
л
е
н
о
 з

о
о
п
а
р
ко

м
 «

Ч
уд

е
с
н
ы

й
»



3
Владивосток

www.dv.kp.ru
01.02.2023

Приморье

Екатерина МАКСИМОВАр

Приморские эксперты 
развеяли мифы 
о домашних родах.

Какие стереотипы о родах вы
знаете? Это невыносимо боль-
но, врачи не помогают, а руга-
ют,  в больнице страшно...Еле-

на Кравченко, 
врач высшей 
категории, 
заместитель 
главного вра-
ча по лечеб-
ной работе 
роддома № 3 
Владивосто-
ка, развеяла
эти небыли-

цы. Также мы пообщались с 
человеком, который поддержи-
вает женщин во время и после 
беременности, а также в самый
ответственный момент, когда
малыш появляется на свет. 
Ольга Шепчугова встала на путь
доулы (помощницы,
компаньона) год на-
зад. Она уверяет, что
роды могут быть не
только болезненны-
ми, но и приятными,
а также объяснила,
почему мамам так 
важен этот особый
вид поддержки.

Слово «поддержка» 
подходит в этом случае как 
никакое другое. Работа доулы
ассоциируется в современном 
мире именно с ним. Хотя, ес-
ли вернуться к истокам, с древ-
негреческого оно переводится 
как рабыня. Но женщины вы-
бирают себе компаньона не в
качестве служанки, они ищут
наставника, человека, который 
их поймет и будет рядом в труд-
ную минуту. Как отмечает Оль-
га, доула - это чуткая личность, 
а поэтому для каждой мамы
найдет свой подход и окажет
информационную, моральную 
или телесную помощь.

ЧТО ДЕЛАЕТ ДОУЛА?
- Многие считают, что она от-

вечает за роды, но нет, это обя-
занность акушера. Да, я практи-
кую подход, когда не разделяю 
эти понятия. Мне посчастливи-
лось сопровождать рождение
малыша на дому, и каждый раз
все проходило хорошо. Но я не
хочу, чтобы после моих слов
присутствие доулы-акушер-
ки дома выглядело как гарант 
100-процентной безопасности.
Нет. Мне доводилось узнавать 
и о неприятных ситуациях от
коллег. И чаще всего все упи-
ралось в неподготовленность
мамы. Если коротко: акушеру 
важны роды, нам - женщина. 
Но ответственность за ребенка
несет мать, поэтому ей решать, 
ехать в больницу или нет.

ПРАКТИКУЮТ ЛИ ПОМОЩЬ 
ДОУЛЫ В ПРИМОРЬЕ?

По словам врача Елены Крав-
ченко, подобные услуги стали

достаточно популяр-
ны, хотя большинству 
пациенток достаточно 
и того, что рядом с ни-
ми будет их партнер. 
Однако медики очень 
положительно отно-
сятся к тому, если на 
родах поприсутствует 
компаньонка, которая 
окажет эмоциональную 

и физическую поддержку или
банально вытрет пот со лба ро-
женицы, так как у акушерки не
всегда есть такая возможность.

- Индекс здоровья у женщин
в наших реалиях не самый вы-
сокий; случаются осложнения.
Мое мнение о домашних родах 
с доулой следующее - так делать
нельзя, квалифицированного
врача никто не заменит. Ника-
кой уголовной ответственности
на доулу не ложится, ведь она
просто помощник без меди-
цинского образования (чаще
всего), который оказался ря-
дом. Это риск самой пациент-
ки, который может отразиться
на ее ребенке.

Эксперт объяснила: в роддо-
мах уже давно ушли от практи-
ки агрессивного акушерства,
специалисты стараются про-
водить мягкие роды (без меди-
цинского вмешательства), но
все зависит от самих пациенток.

И, тем не менее, к каждой жен-
щине находят индивидуальный
подход.

ДОУЛА - ПРАВИЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К РОДАМ?

Ольга считает, что самая
лучшая профилактика всех 
послеродовых последствий -
это своевременная подготовка
женщины еще до того, как она
увидела долгожданные две по-
лоски на тесте. Она, как доула,
пропагандирует осознанный
подход к становлению роди-
телями.

Кстати, у нашего спикера
есть медицинское образование,
но работать по специальности
она не стала. При этом девуш-
ка заботится о безопасности ее
клиенток и всегда настаивает
на том, чтобы они взвешивали
все за и против, когда выбирают
между домашними родами и в
стационаре. Еще Ольга предо-
ставляет возможность подпи-
сать с ней договор об оказании
услуг помощницы в родах.

- Будущим мамам важно по-
нять, что кроме них никто ма-
лышу не поможет появиться
на свет. Нет ничего правиль-
ного или неправильного во вре-
мя рождения ребенка, нужно
прислушиваться к своему телу 
и доверять ему. Я бы сказала,

стоит разгрузить мозг, но он и
сам отлично справляется, когда
процесс запущен. Постоянно
слышу, как девушки говорят: я
забыла, как нужно дышать, из
головы вылетели все практи-
ки. Я за естественный подход,
мне кажется, важнее учить не
дыханию, а как реагировать на
ощущения в теле.

Елена Кравченко тоже счи-
тает, что процесс подготовки
к появлению малыша играет
важную роль. В роддомах про-
водят лекции и занятия для бе-
ременных. Также медицина 
сделала еще один «мяг-
кий шаг» по отноше-
нию к пациенткам, 
например, в третьем 
роддоме женщинам 
разрешают принимать 
любую позу в первом и 
втором периоде родовой 
деятельности до момента
потуг. Вертикальные ро-
ды специалисты данного 
медучреждения не прак-
тикуют, так как те под-
ходят далеко 
не всем, но 
зато есть 
р о д и л ь -
ный зал с 
ванной, а 
классический 
способ помогает 
сразу же положить 
ребенка на живот к 
матери. А как только
прекратится пульсация 
пуповины, медики 
разрешают перерезать 
ее мужу пациентки.

ПРИЯТНЫЕ 
РОДЫ -
МИФ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ?

На своей практике Оль-
га встречала женщин, кото-
рые получали удовольствие 
от родов. Как такое возмож-
но, спросите вы. Мы тоже за-
дались этим вопросом, ведь 
во всех сериалах, фильмах и 

даже рекламах роды - это в пер-
вую очередь женщина, которая 
кричит от боли.

- При здоровой беременности
и должной подготовке мамы 
этого вполне можно достичь. И 
стоит избавиться от стереотипа, 
что женщина не знает, как ро-
жать. Природа не глупая, паци-
ентка тоже, но мозг так устро-
ен - его пугает неизвестность. 
Будущим матерям кажется, что 
им обязательно кто-то должен 
помочь. Но рожают ведь они, 
врачи лишь контролируют, а 
доула - поддерживает. Основ-
ная установка мягких родов: я 
могу, мое тело может, я моло-
дец и все делаю правильно.

Елена Кравченко добавила,
что в родах присутствуют трое: 
мама, ребенок и природа. Все 
остальные - регуляторы про-
цесса, стоят на страже, чтобы 
не произошло никаких не-
приятных ситуаций. Врач не 
командует, а дает подсказки, 
которым пациентка может сле-
довать, чтобы, к примеру, про-
дышать схватку. Все это отнюдь 
не приказы и наставления, а 
сотрудничество.

- У женщин, которые под-
ходят к появлению малыша 
осознанно, нет стресса и не-
исполненных ожиданий, та-
кие пациентки гораздо проще 
переживают схватки. Они могут 
волноваться, но им не страшно. 
Мы понимаем, как важно их 
поддержать. Доверяйте жизнь 
своего малыша профессиона-
лам, мы будем рядом и поста-

раемся сделать ваши 
роды максимально 

комфортными.

От родов можно получать удовольствие

Делимся медицинским и психологическим подходом к родам.
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Процесс подготовки к появлению
малыша играет важную роль.

Кроме мамы никто малышу 
не поможет появиться на свет.
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ВиВиВВ кторр ББББАРАРАНАНЕЦЕЦ,
полковник, 
военный 
обозреватель
«КП»

«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЗООПАРК»

Итак, впервые со времен Ве-
ликой Отечественной против 
нашей армии будут брошены 
немецкие танки. Даже интерес-
но, замажут ли на них кресты? 
Или наоборот - дорисуют руны 
украинских нацбатов? 

США и другие страны НАТО 
наобещали Украине полчища 
танков и боевых машин пехо-
ты (БМП). Одни американцы 
уже готовят к отправке Киеву 31 
танк «Абрамс», около 100 БМП 
«Брэдли» и столько же брони-
рованных машин «Страйкер». 
Одного этого этого железа уже 
набирается на мотопехотную 
дивизию!

А еще колонии США в Евро-
пе - поляки, британцы, немцы, 
испанцы, датчане, голландцы, 
норвежцы тоже обещают «ски-
нуться». В складчину только од-
них танков «Леопард» наберет-
ся еще под две сотни (смотрите
таблицу). Точно подсчитать по-
ка невозможно. Но уже понят-
но, что запрос главкома ВСУ ге-
нерала Залужного - «дайте мне 
300 танков и 600 - 800 БМП, и 
я смогу наступать, в том чис-
ле на Крым», - похоже, НАТО 
исполнит. Байден даже прого-н
ворился, объявляя о поставках 
«Абрамсов»: Украина пообе-
щала наступать.

Все это сборище бронемашин
кто-то на Западе уже прозвал 
танковой коалицией. И, по-
нятное дело, недооценивать ее 
нельзя. Но и заранее поднимать 
руки вверх никто не собирается.

Давайте лучше посмотрим, 
чем мы можем остановить эту 
танковую армаду НАТО. Мо-
гут ли наши танки или другое 
оружие ее разбить?

ТАК ЛИ СТРАШЕН
ПОТОМОК ГИТЛЕРОВСКОГО 
«ТИГРА»

Если оценивать обещанный 
Киеву танковый «зоопарк», то 
основная угроза для нас исхо-
дит от немецких «Леопардов».

Они выросли в том же немец-
кой «зверинце», что и «Тигры» 
с «Пантерами» (да-да, клепают 
на том же заводе!), которых на-
ши деды хорошо жгли на по-
лях Великой Отечественной. 
«Ливерная колбаса» (как назвал 
канцлера Германии Шольца
украинский посол в Берлине), 

как к к видид м, нне е уссу тояла под 
давлением США. Шольц 
поначалу говорил, что
немецкие танки на тер-
ритории бывшего СССР 

вызовут «нехорошие ассоци-вызовут«нехорошиеассоци
ации». А теперь вот передумал.
Ну и что же это за зверь та-

кой - современная немецкая
«кошка»?

Немцы считают, что их со-
временный «Леопард» - луч-
ший в мире, и равных ему нет.

Хотя в отличие от нашего
Т-90 он имеет гораздо мень-
шую степень защиты (про
нашу машину мы еще пого-
ворим).

Главное вооружение «нем-
ца» - гладкоствольная пуш-
ка калибра 120 миллиметров.
Дальность прицельной стрель-
бы - 3,5 км, в движении - 2,5
км. Прицел этого танка разра-
ботан фирмой Цейс. Впрочем,
он может и не понадобиться.
Системы управления огнем
позволяют наводчику только
выбрать мишень и наложить
на нее маркер. Остальное танк 
сделает сам.

Двигатель «Леопарда» -
мощный - позволяет гнать по
шоссе до 72 км/ч, а по полям -
40 км/ч.

Но есть и недостатки.
Танк большой, и его сложнее

«спрятать», чем наши машины.
У «Леопарда» огромный при-

цел наводчика, который создает
уязвимую зону в лобовой броне.

Еще один недостаток - общее
бронирование. Наиболее уяз-
вим корпус, а самое прочное
место - левая часть лба башни.

В целом же это очень серьез-
ная машина, боевые возможно-
сти которой принижать нельзя.
Ну а как рядом с «Леопардом»
выглядит его главный конку-
рент - наш Т-90?

ПОРВЕТ ЛИ НАШ Т-90
ГЕРМАНСКУЮ «КОШКУ»?

Наш модернизированный
танк Т-90 (он же - «Прорыв»)
по уровню защиты и вооруже-
ния превосходит «Леопард».
Единственное, в чем проигры-
вает Т-90, - мощность двигате-
ля меньше, чем у немца. Но, с
другой стороны, «Прорыв» и
полегче.

Преимущество российского
танка - в мощности пушки, она
калибром 125 мм. А прицель-
ный огонь Т-90 может вести на
расстоянии 5 км, вдвое дальше
«Леопарда». В таком случае не-
мецкий танк может и не успеть
приблизиться к российскому.

Т-90 обладает мощной про-

тивоснарядной броней. Но, 
помимо нее и традиционной
динамической защиты, танк 
оборудован комплексом «Што-
ра-1» - это защита от противо-
танковых управляемых ракет.танковых управляемых ракет

Среди танков России, уже
стоящих на вооружении, самый
защищенный - Т-90М. Лобовая
броня его башни выдержит по-

падание самых навороченных 
снарядов танков НАТО.

КТО ЕЩЕ
В СТАЛЬНОЙ АРМАДЕ?

Щ

Кто еще, кроме «Леопардов»,
может появиться на поле боя в
украинских степях? Какие у них 
достоинства и слабые стороны?

Давайте их рассмотрим.

«АБРАМС»
Основной танк США. Это

очень серьезный противник.
Достоинства:
✓ Высокая скорострель-

ность - до 10 - 12 выстрелов в
минуту.

✓ Мощная броня лобовой ча-✓
сти всего танка.

✓ Навигация и система опоз-✓
навания «свой - чужой». Эки-
паж видит через космические
спутники у себя на планшете
все танки на поле боя, а глав-
ное - кто из них свой.

✓ Боекомплект в защищен-
ном отсеке. Это повышает жи-
вучесть машины и экипажа.

✓Газовая турбина обеспечи-✓
вает быстрый старт и разгон.

✓ Современная электроника✓
и средства наблюдения.

Недостатки:
✓ Борта со слабой броней,✓

уязвимы даже для старых 
гранатометов. А задняя часть
танка - даже для пушек БМП.

✓ Нет управляемого воору-✓

жения в отличие от большин-
ства современных танков (что 
сокращает дальность огня).

✓ Возможно поражение баш-✓
ни вспомогательной силовой 
установки на корме даже круп-установкинакормедажекруп
нокалиберным пулеметом.

✓ Нельзя управлять зенит-
ным пулеметом из башни.

✓ Легко поражается сверху 

высокоточным боеприпасом.

ЧТО ГОВОРЯТ ПРО
АМЕРИКАНЦА ЭКСПЕРТЫ?

«Абрамс» - серьезная, но
крайне тяжелая машина. Аме-
риканцы утверждают, что бла-
годаря этому «Абрамс» лучше
защищен. Его броня считается
лучшей в классе (ну у американ-
цев все «лучшее в мире»). Но,
например, йеменские повстан-
цы-хуситы подбили не менее 20
«Абрамсов», проданных США 
саудитам. 

ИзИИИзИз-з-з-зза а а тятяятяжежежелолологогогогог ввввввввесесесесесесесса а а а а аа у уу у у у у у тататататататаанкнкнкнкнкнкннка аа ааа а
ниниизкзккийийийй ззапапапапасасасас ххходододдаааа,аааа ооооон ннн кркркрк айайаййнене 
прожожороррлил в. 

Из преимуществ «Абрам-
са» - его бронебойные снаряды 
эффективнее, они разработа-эффективнее они разработа
ны недавно, а наши - еще при
СССР.

И, наконец, непонятно, как 
«Абрамс» будет себя вести в сте-

пях Украины. До сих пор 
в бою их проверяли лишь 
на Ближнем Востоке. В 
песках. А на Украине сей-
час - зима, снег, гололед 
или грязь. В интернете гу-
ляет видео, как «Абрамс» 
не может заехать даже на 
заснеженный холм. 

Впрочем, когда зем-
ля весной подсохнет, 
«Абрамс» может и по-
резвиться...

Но! Один из ведущих 
российских военных экс-
пертов, Виктор Мурахов-
ский, убежден, что танки
НАТО плохо пригодны 
для боев на Украине:

- 55% территории Укра-
ины - закрытая местность 
с прямой видимостью ме-
нее 500 метров. На долю 
дистанций до 2000 и 2500 
метров приходится всего 
16% территории. К тому 
же не все танки НАТО в 
отличие от российских 
оснащены динамической 
защитой от кумулятив-

ных боеприпасов. Так что
они будут уверенно проби-
ваться из российских пушек.

«МАРДЕР»
Немецкая боевая броне-

машина. Ее достоинства:
✓ Сильная броня для та-

кого класса БМП. Она рас-
считана на защиту от 30-мм
пушек, что стоят на наших 
основных БМП-2. Но легко
пробивается 100-мм пушкой
российских БМП-3!

✓ Хорошая проходимость ✓
и маневренность.

✓ Приличное вооруже-
ние - 20-мм автоматическая
пушка, пулемет и противо-
танковые ракеты.

Недостатки:
✓ Машина тяжелая - до 

33 тонн.
✓ Броня на бортах лиши-✓

ла десант возможности вести
огонь из машины.

✓ Очень дорогая и сложная в✓
обслуживании.

«БРЭДЛИ»
Основная боевая машина пе-

хоты США.
Достоинства:
✓ «Алюминиевая» броня вы-✓

держивает попадание советских 
30-мм снарядов.

✓ 25-мм автоматическая пуш-✓
ка позволяет эффективно бо-
роться с легкобронированны-

Когда у микрофона полковник Баранец,
страна может спать спокойно!

«Военное ревю» в прямом эфире
по будням в 23.00 и по выходным

в 15.00, а также смотрите на youtube-
канале Радио «КП»
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Германия - еще 139 «Леопардов»
Испания - 52 «Леопарда»
Нидерланды - 18 «Леопардов»
Финляндия - 10 «Леопардов»
Норвегия - 8 «Леопардов»
Дания - 6 «Леопардов»
Португалия - 4 «Леопарда»
Франция - «Леклерки» 
(число обсуждается)

КТО
ПОШЛЕТ 
«БРОНЮ» КИЕВУ
Объявлено:

Планируют:

США - 31 «Абрамс»
Великобритания - 14 «Челенджеров»
Германия - 14 «Леопардов»
Польша - 14 «Леопардов»

ШУТКА 
ИЗ

ИНТЕРНЕТАИ

Насколько 
опасны немецкие 
и американские 

танки, обещанные 
Украине. И чем 

Российская 
армия может 

их разбить.

Как остановить танковую Как остановить танковую 
армаду НАТО на Украинеармаду НАТО на Украине

FMFM.KPKP.RURU

Чья  броня
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ми целями и оказывать огневую 
поддержку пехоте.

✓ У «Брэдли» неплохая уста-✓
новка TOW самонаводящихся 
ракет, способных достать лю-
бой чужой танк в радиусе 4 км.

Недостатки:
✓ Высокая стоимость обслу-✓

живания.
- Машина тяжелая - 35 тонн. 

По массе приближается к тан-
кам.

✓ Плохая проходимость и 
устойчивость.

✓ Число десантников - 6 че-✓
ловек при 3 членах экипажа - 
соотношение хуже некуда.

✓ По сравнению с нашими 
БМП машина здоровенная, и 
это недостаток на поле боя.

«СТРАЙКЕР»
Боевая бронемашина США.
Достоинства:
✓ Броня защищает экипаж от ✓

пуль с борта и кормы и от 30-мм 
снарядов со лба.

✓ Пулестойкие шины обо-
рудованы системой подкачки.

✓ Система цифрового обмена ✓
данных между машинами. Сра-
зу 7 (семь!) перископов. Тепло-
визионная и видеокамера.

Недостатки:
✓ Слишком большие разме-✓

ры при малом объеме внутри.
✓ Броня не «держит» совре-✓

менные противотанковые сред-
ства.

«ЧЕЛЛЕНДЖЕР»
Основной танк Британии.
Достоинства:
✓ Один из самых за-

щищенных танков в 
мире.

✓ Башня улучшенной ✓
конструкции (уменьше-
на радиолокационная за-
метность).

✓ Пушка калибра 
120-мм с хромирова-
нием канала ствола, 
что увеличило его ре-
сурс.

Недостатки:
✓ Невысокая надеж-

ность.
✓ Архаичная система 

управления огнем.

«ЛЕКЛЕРК»
Основной французский 

танк. Его достоинства:
✓ Маневренность бла-✓

годаря мощнейшему мо-
тору 1500-сил V-8 и ко-
робке-автомату.

✓ Высокая автомати-
зация (электронная на-
чинка - половина стоимо-
сти танка).

✓ Бронирование модульное, 
что упрощает замену повреж-
денных элементов.

✓ Защита крыши башни.✓
✓ Система управления огнем ✓

учитывает все возможные по-
правки, включая изгиб ствола.

Недостатки:
✓ Танк капризен, электро-

ника часто выходит из строя.
Сейчас во французской ар-

мии 256 «Леклерков», но из них 
«на ходу» только 42, остальные 
законсервированы, потому что 
нет денег их содержать.

✓ Нет динамической защиты 
(французы от нее отказались, 
аргументируя это опасностью 
для своей же пехоты).

✓ У «Леклерка» стабилизиро-✓
ванная 120-мм гладкоствольная 
пушка, что дает большую на-
чальную скорость полета сна-
ряда, но ресурс пушки - всего 
400 выстрелов.

ЧЕМ МЫ БУДЕМ
ВСЕ ЭТО БИТЬ?

Чем мы можем уничтожить 
все эти железяки НАТО? Сразу 
же напрашивается наш совре-

менный танк Т-90. Ну и модер-
низированный Т-72Б3.

Но танковая дуэль, когда танк 
выезжает против танка, как на 
Курской дуге, в современных 
сражениях - большая редкость. 
Все это будет делаться в общем 
бою, под прикрытием наших 
боевых машин поддержки тан-
ков БМПТ с грозным именем 
«Терминатор» (у него 4 проти-
вотанковые ракеты «Атака» с 
лазерным наведением и 2 гра-
натомета). 

Опасны для новейших тан-
ков НАТО и российские броне-
бойно-подкалиберные снаря-
ды «Свинец-1». Они способны 
пробить 700 мм стальной брони 
(это «лоб» башни «Абрамса»). А 
уже менее защищенные «Лео-
пард», «Челленджер» или «Ле-
клерк» будут поражаться еще 
легче. В Российской армии око-
ло 2000 танков, которые могут 
применять такие снаряды. 

Ну а из чего еще мы будем 
«портить западное военное 
имущество»? Читайте «Мне-
ние эксперта».

КАК ЗАТКНУТЬ «ДЫРЫ»
Неизбежно встает вопрос: а 

можно ли уничтожить танки 
НАТО еще на подходе к передо-
вой? Танк - ведь не спичечный 
коробок, его спрятать трудно.

Однако бить «Калибрами» 
по эшелонам с техникой или 
автострадам с тягачами не так 
просто. «Калибры» бьют по сто-
ячим целям, а не движущимся.

Неужели нет решения про-
блемы? Наверняка есть. Это и 
массированные удары по круп-
ным узлам железных дорог, по 
которым эшелоны заходят с За-
пада на Украину. И, наконец, 
выброс диверсионных групп, 
которые будут пускать под от-
кос эшелоны с танками. Си-

туация неизбежно заставит 
нас искать варианты. А цель 
понятна - сделать поставки 
НАТО на Украину бессмыс-
ленными.

КОГДА НАСТУПЛЕНИЕ
Вопрос: когда танковая ар-

мада НАТО может дойти до
поля боя? Она уже мелкими
партиями сползается в Поль-
шу. Идет учеба украинских
экипажей...

Недавно польский офицер
на камеру признался, что его
сослуживцев уговаривают
подписать контракт - ехать
воевать в танках на Украину
Желающих мало.

Очевидно, что украинские
генералы (и их советники из
США и Британии) не будут
«размазывать броню» по всем
1000 километрам линии бое-
вого соприкосновения. Они
создают «железный кулак»
или 2 - 3 «кулака» на самых
важных направлениях. Само
очевидное - на запорожском
направлении (с прицелом при
близиться к Крыму). Когд
Украина начнет обещанно
ей наступление - к весне или
к лету, - сказать пока трудно

Скорее всего, тогда, когд
тысячи украинских вояк за
кончат обучение за рубежом
а вся обещанная Киеву боева
техника окажется в зоне боев

ЧТО В ИТОГЕ
А вот тут возникает централь

ный вопрос: достаточно ли 
нас сил, чтобы этот танковы
клин остановить? Разбить?

Помните, как еще год наза
боялись турецких беспилотни
ков «Байрактар»? Они казалис
королем пиара и хозяевам
неба. Но, встретившись с под-
готовленной военной силой в 
зоне СВО, быстро сдулись. О 
них больше ничего не слышно.

Точно так же сейчас распи-
арены «Абрамсы» и «Леопар-
ды». У Российской армии есть
возможность «обнулить» славу 
и этого «железного зоопарка»
НАТО.

Все зависит от нас самих.

СКАЗАНО

«Посылать 
З ел е н с ко м у
американские и
немецкие танки -
это безумие! Это
кратчайший путь к
третьей мировой во-
йне. Потом он захочет наш
ядерный арсенал, что ли?!
Сколько еще мы будем
следовать за этим сумасшедшим?»
(Флориан ФИЛИППО, французский

политик, лидер партии
«Патриоты», - в своих соцсетях.)

Экипаж - 4 человека
Вес - 62 тонны
Двигатель - 1500 л. с.
Скорость по шоссе - 72 км/ч
Основное орудие - 120-мм пушка
Боекомплект - 42 выстрела
Броня - комбинированная, 
третьего поколения
Производится с 1979 г.

Leopard 2
Основной боевой 
танк (Германия)
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Основное орудие - 125-мм пушка

Боекомплект - 40 выстрелов
Броня - комбинированная 

Производится с 2021 г.

Т-90М «Прорыв» 
Основной боевой 
танк (Россия)

Экипаж - 3 человека
Десант - 7 человек  

Вес - 19 тонн
Двигатель - 450 л. с.

Скорость по шоссе - 70 км/ч
Вооружение - 100-мм пушка, 

30-мм автоматическая пушка, 
3 пулемета 7,62-мм,  

ПТУР 9М117
Производится с 1987 г.

БМП-3
Боевая машина
пехоты (Россия)

Экипаж - 4 человека
                           Вес - 66 тонн

Двигатель - 1500 л. с.
Скорость по шоссе - 66,8 км/ч

Основное орудие - 105-мм пушка
Боекомплект - 40 выстрелов

Броня - катаная стальная/ 
комбинированная

Производится с 1980 г.

M1 Abrams
Основной боевой 

танк (США)
Экипаж - 3 человека
Десант - 6 человек  
Вес - 30 тонн
Двигатель - 500 л. с.
Скорость по шоссе - 65 км/ч
Вооружение - 
25-мм автоматическая пушка, 
1 пулемет 7,62-мм,  2 ПТРК Tоу
Производилась в 1980 - 1989 гг.

M2 Bradley
Боевая машина
пехоты (США)

Экипаж - 3 человека
Вес - 48 тонн

Двигатель - 1130 л. с.
Скорость по шоссе - 65 - 70 км/ч

Эти машины отправятся в незалежную… ...а эти будут им противостоять

Леопардовый 
флешмоб: 
украинки раздевались 
до трусов, лишь бы 
Европа отдала танки - 
фото на сайте KP.RU
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Александр КОЧЕТКОВ, 

полковник запаса, инженер-
конструктор:

- У нас есть впечатляющий 

набор противотанковых во-

оружений. Даже самые стар-

шие из них - скажем, пушка 

2А46 (принятая на воору-

жение еще в 1970 году) или 

противотанковое орудие 

«Рапира» (созданное в кон-

це 1960-х) - при умелом ис-

пользовании могут «дырявить 

бочину» самых современных 

танков НАТО.

Есть, конечно, и другие 

средства для борьбы с «Абрам-

сами» и «Леопардами». Их 

даже в лоб вполне могут по-

разить противотанковые ра-

кеты «Вихрь», которые есть 

на вертолетах Ка-52.

Серьезная опасность для 

натовских «железяк» - и 

противотанковый комплекс 

«Корнет-Д1». Например, 

БМП-2М запускает его ра-

кеты залпом. Активная за-

щита вражеского танка со-

бьет первую ракету, а вторая 

поразит цель! 

По той же схеме работает 

и наш ручной гранатомет 

РПГ-30 «Крюк» для боя на 

малых дистанциях, до 200 ме-

тров. Он неплох для борьбы с 

«Брэдли».
Есть у нас и набор надеж-

ных «старичков», и более-

менее современных средств: 

«Фагот», «Малютка», «Кон-

курс», «Метис», «Штурм»...

И это - без учета перспек-

тивных разработок, что го-

товятся к принятию на во-

оружение прямо сейчас в 

ускоренном темпе. Ситуация-

то обязывает...

ЦЕНА ВОПРОСА
Большое преимущество российских 

танков  - они вдвое-втрое дешевле! 
Экспортная стоимость Т-90С - $2,5 
млн, а Т-90МС - до $4 млн.

При этом новые западные танки сто-
ят не менее $6 млн. «Абрамсы» - по-
рядка $8 - 9 млн.

крепче
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Владимир ВОРСОБИНр

ГДЕ КИНО О ДОНБАССЕ?
- Карен Георгиевич, скоро вы-

ходит ваш фильм «Хитровка». 
Цитирую: «Комический детек-
тив, триллер, основанный на рас-
сказах Владимира Гиляровского 
и Артура Конан Дойла. Главные 
действующие лица - Гиляровский 
и Станиславский». Лихо закру-
чено...

- Получается забавная кар-
тина - то, что зритель любит, 
с хорошим финалом. Там и 
драки, и погони... Но в кино
люди суеверные. Когда фильм 
в процессе производства, мы 
стараемся о нем не говорить.

- Вот и вы туда же - снимаете
игровое кино. А Захар Прилепин 
тем временем сильно огорчает-
ся - где фильмы «про спецопе-
рацию»? Мол, режиссеры к ним 
даже не приступали - «как черти 
от ладана бегут». Вы чувствуете, 
в какое время вы запускаете свой 
фильм?

- Чувствую. Но мне кажется,
что как раз сегодня нужно раз-
влекательное кино. Я разные 
фильмы делал. И «Город Зеро», 
и «Цареубийца», и «Курьер». В 
то же время - «Мы из джаза».
Кино должно быть разным. И 
про Донбасс нужно снимать, и 
позволить зрителю отдохнуть. 
Напомню, что во время Ве-
ликой Отечественной кроме 
замечательного фильма «Два 
бойца» были и такие, как «Бес-
покойное хозяйство».

КАК СТАЛИН ЗАКАЗАЛ 
ПЬЕСУ С КРИТИКОЙ
ГЕНЕРАЛОВ

- Вы сейчас видите современ-
ные «Два бойца»? Кто-то уже 
работает над ним?

- Нет, не видно. Но в СССР 
«Два бойца» не просто так по-
явились. Вызвали режиссера 
Лукова и сказали: нужна та-а
кая картина, напишите такой 

сценарий. Я не исключаю, что
этим занимался лично Сталин. 
Вы знаете, как появилась пье-
са «Фронт»? Интереснейшая
история, которую надо ставить
в современных театрах. Петр
Корнейчукнаписал по личному к
заказу Сталина пьесу, которая
критиковала… часть высшего
офицерского состава Красной
армии. Большая часть генера-
литета были категорически про-
тив постановки. Генерал Тимо-
шенко написал Сталину письмо, 
предлагая эту пьесу не ставить.
Там поднимались армейские
проблемы - в частях, дескать,
слабая разведка, плохая связь.

Представляете? И пьеса была
выпущена в 1942 году! Причем
сначала была опубликована
в газете «Правда». На первой
странице! Что вообще удиви-
тельно.

- Еще до постановки?!
- Именно. По настоянию Ста-

лина. А потом пошла по многим
театрам страны, ее экранизи-
ровали. Это был период, когда
у Сталина были большие пре-
тензии к генералитету. Но так 
как он уже не мог прибегнуть
к методам 1937 года, он заказал
и продвинул эту резкую пьесу.
Думаю, такие фильмы, как «Два
бойца», тоже проходили лич-
ную цензуру генералиссимуса.
Скажу больше - вы думаете,
что все советские режиссеры
«сталинского кино» были боль-
шими сторонниками его идей?
Разные люди были. Но когда
ставилась задача - делали это
талантливо.

- А сейчас, выходит, заказа
нет?

- Я о нем не слышал.
- Почему?
- Идея не сформулирована.
- То есть найти режиссера - не

проблема, приказать - не пробле-
ма. Проблема сформулировать
идею?

- Именно!
- Но, глядя на наших рьяных

спикеров в телевизионных ток-
шоу, впечатление - они-то идею

давно нашли.
 - Когда я слушаю моего друга

Захара Прилепина, я думаю, что
он, как любой большой худож-
ник, еще и большой идеалист.

ЗАПРЕТИМ «МИМИНО»,
«НЕ ГОРЮЙ»?

- Идет обсуждение - как по-
ступать с фильмами, в которых
снимались актеры, уличенные
теперь в предательстве и дис-
кредитации армии?

- Здесь важно не наломать
дров. В любом случае устраи-
вать охоту на ведьм - опасная
история. Это может породить
раскол в обществе. Одно де-
ло, когда речь идет о тех, кто
сотрудничает с противником
впрямую. Другое - когда ак-
тер просто высказался. Пусть
неудачно, глупо, но это его
убеждения. Завтра он может
их поменять. И вырезать его
из фильмов? Как это?

Недавно умер Вахтанг Ки-
кабидзе, известный своими
жесткими антироссийскими
заявлениями. И что, мы выре-
жем Кикабидзе из «Мимино»?
Запретим «Не горюй!»? Это же
фильмы патриотичные, про
дружбу народов!

- Вы заметили, как горячо
клеймят артистов, уехавших за
границу?

- На мой взгляд, слишком
много внимания. Во-первых,
актеров из них не так много.
Смольянинов этот ужасно вы-в
сказался. Мне звонят журна-
листы: прокомментируйте. Я
им говорю: не хочу себя возве-
личивать, но все-таки кто такой
Смольянинов? Зачем мне его
рекламировать?

УКРАИНЦЕВ НАДО 
ПЕРЕУБЕДИТЬ

- Карен Георгиевич, вы как-то
заметили: «Главная проблема,
которая сейчас гложет русскую
интеллектуальную элиту, - мы
еще до конца не понимаем, едины
мы с украинским народом или
нет. Если послушать наших по-

литологов, там - кто во что го-
разд. Кому-то надо взять Львов
и Одессу, кому-то - нет».

- Президент сформулировал
весьма точно: мы защищаем на-
род Донбасса от нацистов. И
мы хотим демилитаризации и
денацификации Украины. Но с
другой стороны, в нашем поли-
тологическом пространстве, на
мой взгляд, какая-то каша. Кто-
то хочет присоединить Украину 
целиком. Кто-то считает, что
мы с украинцами - один народ…
Хотя мое мнение - украинский
народ есть. Да, он родственный,
близкий нам, одного корня, но
все-таки существует.

- Почему украинцы все-таки
решили податься на Запад, по-
чему воюют с Россией?

- Надо подумать, как их пере-
убедить. У нас принято Ленина
критиковать, а Владимир Ильич
быстро Украину переубедил. Он
предложил конкретную вещь -
землю. И большая часть укра-
инских крестьянских масс,
которые возглавляли такие пер-
сонажи, как Махно, перешли на 
сторону советской власти. Надо

что-то предложить.

КАКОЕ БУДУЩЕЕ
У РОССИИ

- Карен Георгиевич, а какое
будущее у самой России?

- Социалистическое. У меня в
этом нет сомнений. И опыт Ки-
тая показывает, что социализм
успешно действует. Понятно,
что у нас сразу вспоминают со-
ветскую модель, но социализм
большой - в нем много дорог.

- Вы сказали, что спец операция
будет иметь очень глубокие, дале-
коидущие последствия. Что даже
будет запущен мощный процесс
обновления.

- Да, это уже происходит.
Многое меняется. Без этого не-
возможно выиграть. Идет речь
о серьезных и нужных измене-
ниях в экономике и политике.
То, что нас отключили от За-
пада, - большая перемена. Мы
не понимаем пока этого, но у 
нас абсолютно новое состоя-
ние. И на мой взгляд, полезное.
Наконец-то мы можем заняться
собой и построить такую стра-
ну, какую хотим.

Надо ли запрещать 
фильмы с артистами- 
«предателями»? 
И что предложить 
украинцам, чтобы 
Россия стала для них 
привлекательнее 
Запада? Об этом 
мы спросили 
известного режиссера 
Карена Шахназарова.
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Карен Шахназаров передал из студии Радио «КП»
привет будущему. 

Оно, как уверен режиссер, социалистическое.

Режиссер Карен ШАХНАЗАРОВ:

Устраивать охоту на ведьм опасно - Устраивать охоту на ведьм опасно - 
расколем народ...расколем народ...

«Гражданская оборона»
Владимира Ворсобина - программа
с сильной гражданской позицией.

Слушайте по пятницам в 19.00 (мск)
на Радио «КП»

FMFM.KPKP.RURU
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Эдвард ЧЕСНОКОВр

ХХ«ХХХ«ХХХ««ХОООООООЧОЧОЧЧОЧУУУУУУУУУУУ ВВВ УУУУУРУРУРУРУРУСССССССССССССССССССКУУКУККУКУКУКУКУКУКУКУКУЮЮЮЮЮЮЮЮ ВЧЧЧВЧЧВКККК»ККК»ККК»К»«ХОЧУ В РУССКУЮ ЧВК»
Новогодние праздники я встречал НН

в посольстве одной африканской 
страны. В приемной напротив ме-
ня - темнокожий студент, пришедший 
на «кусочек родины» за какой-то на-
добностью:

- Первые три месяца в России я пла-
кал - настолько тяжелый у вас язык, - 
вспоминает он.

- А дальше куда планируешь?
- Мечтаю работать в ЧВК «Вагнер» 

переводчиком…
Название этой частной военной 

компании на устах во всем мире. И 
не из-за освобождения Соледара - 
«вагнеровцы» еще до того работали 
в Африке. Став для местных жителей 
чем-то вроде супергероев благодаря 
победам над террористами, которые 
стадами бродили по пескам и джун-
глям.

Притом что еще лет пять назад ни-
кто и не слыхивал ни о каких «русских 
бойцах на Черном континенте», да и 
сам он был на периферии зрения. А 
сегодня - последние новости: «США 
хотят создать военную базу в Марокко 
для противодействия влиянию России 
в Африке». Что же там происходит?

ООПОПОПОПОППОДДДДЕДЕДЕДЕД ЛИЛИЛИЛИЛЛЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛЛЛИЛИЛИ  ,ПОДЕЛИЛИ, 
КАКАКАКАКАКАКККККК ИИПИППИПИРООРОРОРОГГГГКАК ПИРОГ

Самая бедная, но богатая ресурсами С б б
часть света всегда была лакомым ку-
сочком для великих держав. В XIX ве-
ке большинство из них обзавелись 
здесь владениями. Франция, Велико-
британия, Испания, Португалия, Ита-
лия, Германия и крошечная Бельгия 
разрезали континент, точно пирог. 
Даже США, о чем ныне мало кто пом-
нит, создали тут свой протекторат (ту 
же колонию) - Либерию…

Все, кроме России.
Та действовала наоборот: в 1896 году 

наши казаки (чем-то похожие на ны-
нешнюю ЧВК) помогли императору 
Эфиопии сохранить независимость и 
отбить вторжение итальянской армии. 
Религией этой страны было правосла-
вие - вот мы в духе «русской всеотзыв-
чивости» и помогали братьям по вере.

На смену Российской империи при-
шел атеистический СССР, но век-
тор остался прежним. В отличие от 
Европы, где любили «идеи расовой 
исключительности» (после разгрома 
Гитлера о таковых просто перестали 
говорить вслух), мы рассматривали 
африканцев как «угнетенных людей».

Кто-то возразит: но ведь и западные 
колониалисты тоже выводили Африку 
на новый уровень, строили там горо-
да, порты, железные дороги! Но, как 
показывают исследования, «цивили-
заторская роль европейцев на Чер-
ном континенте» - миф. В 2022 году 
в Москве вышел перевод книги афро-
карибских ученых Уолтера Родни и
Клода Аке «Черная дыра: как Европа 
сделала Африку нищей», написанной 
еще треть века назад.

C цифрами на руках соавторы до-
казали: европейцы строили здесь до-
роги и порты исключительно для того, 

чтобы вывозить за океан африканские
богатства.  

НАНАНАНААААНАНАНА ОООООООООХООХОХОХОХОХОХОХО УУУТУТУТУТУТУТУТУ ВВВЫХЫЫХЫХХХХХХЫХОДДОДОДОДОДОДОДОДИИИИТТТТИТИТИТ КККККККККИИИИТТТТИТИТИТ ЙАЙАЙАЙАЙААААЙАЙАЙНА ОХОТУ ВЫХОДИТ КИТАЙ
 С начала уже нынешнего века вССССС нннначачачачалалалалаааа ужужужужееее ныныныныненененешншншншнегегегегоооо вевевевекакакака вввв

Африку ринулась другая сверхдержа-
ва - КНР. Китайцы строят в Африке
инфраструктуру для своих добываю-
щих компаний, где работают их же
граждане, а продукция наподобие га-
за, нефти, леса или урана вывозится
в Поднебесную. В обмен местным
чиновникам достаются «подарки»…

Словом, восточные товарищи ко-
пируют опыт и Запада, и СССР, учтя
ошибки обоих.

Теперь почти для всего континента
именно Пекин является крупнейшим
торговым партнером, а не Франция
или США, как лет 20 назад.

Но вот борьба с терзающими Аф-
рику террористами - явно не конек 
китайцев. Все-таки за 70 лет КНР у 
ее армии слишком мало опыта зару-
бежных «прокси-операций».

АААЗАЗАЗАЗАЗА АААПАПАПАПАППАДДДДДДДД ППППРПРПРОСОСООСОСОСОСОС ООТОТОТОТОТОТО ТТТТТТАКАКАКАКАКАКАКАКЗАПАД ПРОСТО ТАК 
НННЕНЕНН ССССССДАДАДАДААДАСТСТСТСТСТСТСЯСССЯСЯСЯНЕ СДАСТСЯ

Запад устраивает ответные опера-
ции. Например, в мае 2021 года не-
кий гражданин ЕС, отставной фран-
цузский сержант Хуан Реми Киньоло,
пытался купить фейковые показания
у жителей Цантрально-Африканской
Республики (ЦАР) о якобы престу-
плениях российских инструкторов,
действующих в этой стране.

Апофеозом стало покушение на

главу нашего гуманитарного центра
«Русский Дом» в ЦАР Дмитрия Сыто-
го. 15 декабря 2022 года под давлени-
ем законного правительства послед-
ние солдаты Франции покинули эту 
страну. И вот уже на следующий день
Дмитрий Сытый получил посылку с
бомбой. К счастью, остался жив, хоть
и с ранением. И кто может стоять за
«прощальным подарком» - понятно.

Дело в том, что экономическая экс-
плуатация Африки Западу, как и век 
назад, страшно выгодна. 

Скажем, главные мировые произ-
водители какао - Кот-д'Ивуар и Гана.
Однако 90% доходов от этого много-
миллиардного рынка «почему-то» по-
лучают западные концерны. 

Хотя ясно, почему. В каждой плит-
ки французского шоколада лишь 11%
приходится на долю африканских 
производителей какао. Остальное
оседает у европейских посредников.

Или другой пример. Капитализация
(стоимость всех акций) американской
компании Starbucks, крупнейшей се-
ти кофеен в мире, превышает $120
миллиардов. А номинальный ВВП
Эфиопии, 60% доходов которой дает
экспорт кофе, в 2022 году составля-
ет всего $110 миллиардов. Как мо-
жет транснациональная компания с
400 тысячами сотрудников быть бога-
че государства с населением 113 мил-
лионов человек?

Неудивительно, что африканцы
вновь, как 60 - 70 лет назад, повора-
чиваются к России.

Международная панорама

Большой куш:Большой куш:

Начинается новая драка за АфрикуНачинается новая драка за Африку
■  ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем 
это нам?

И вы можете спросить: это, 
конечно, хорошо, что мы по-
могаем африканцам, но зачем?
Какая от этого выгода?

Во-первых, затем, что ны-
нешний мир глобальной борь-
бы - это шахматная доска. Ес-
ли ты не займешь «свободную
клетку», это сделает другой.
США, ЕС или даже Турция,
теперь начавшая разработки
отчаянно нужной ей нефти у
берегов Сомали.

А во-вторых, значение Аф-
рики для мировой экономи-
ки сложно переоценить. Для
этого есть как минимум три
причины.

1.  Африка - 
это растущий  
гигант.

Население континента со-
ставляет 1,2 миллиарда чело-
век. Это чуть меньше, чем в
Китае или Индии, но намного
больше, чем в любой другой
стране мира. Еще важнее, что
это очень молодое (средний
возраст 19 лет) и увеличиваю-
щееся население (тогда как
развитые страны стремительно
стареют). Это означает, что
уже через десяток-другой лет
Африка может стать крупней-
шим рынком сбыта в мире. И

хорошо, если там будут не только 
китайские и американские товары, 
но и российские.

2. В Африке,
по официальным 
оценкам, находится
30% всех ископаемых 
ресурсов планеты.

А по некоторым из них, таким как 
золото, алмазы, медь, кобальт, уран, 
Черный континент занимает одно из 
лидирующих мест в мире. Не случай-
но многие российские добывающие 
компании имеют собственные проекты 
в Африке. 

3. Отсталость
африканских стран
со временем
все больше будет
уходить в прошлое.

Уже сейчас экономика континен-
та растет более быстрыми темпа-
ми, чем по всему миру. А например, 
по недавнему прогнозу аналитиков 
Goldman Sachs, к 2075 году Нигерия 
войдет в топ-5 крупнейших экономик 
мира, опередив не только Россию, 
но и Германию с Великобританией.

Наконец, нельзя забывать и о поли-
тическом весе. В ООН входят 54 аф-
риканские страны, и многие из них в 
этом году отказались поддерживать 
резолюции, осуждающие Россию. А 
дипломатические успехи тоже не воз-
никают на пустом месте.

б ф

З
э

к
м
К

н
б
л
к
С
т
о
б

р
к
э
п

с
в
К
б
с
э
в
щ
р
с
у
А
ш

ЦАР

Мали
Мавритания

Нигер

Алжир

Тунис

Сенегал

Западная
Сахара

Эритрея

Уганда

Руанда

Гвинея-
Бисау

Гвинея

Ливия

Буркина-Фасо

России

Китая
США

ЕС и Великобритании

Кот-д’Ивуар
Ка

мер
ун

Бенин
Габон

Судан

Египет

Чад

Нигерия
Южный
Судан

Зимбабве

Ангола

Ма
да

га
ск

ар

ЮАР

Замбия

ДР Конго

Намибия Ботсвана

Танзания

Кения

Мозамбик

Республика 
Конго

Эфиопия

Либерия

Марокко

Сомали

Джибути

Сильное влияние

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

Какие интересы США, России, Европы и Китая 
сошлись на Черном континенте. 
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В прошлых частях мы рас-
сказали, что появились слухи
о выходе из тюрьмы маньяка
Дмитрия Тамбасова: они не
подтвердились, серийнику си-
деть еще пять лет, зато на
свободу вышел людоед Михаил
Малышев (подробности - в но-
мерах от 14 и 16 декабря с. г. и
на сайте KP.RU). Но опасные
насильники выходили и ранее…

Эту историю я расскажу ко-
ротко, потому что в стране
нет человека моложе трид-
цати, который о ней не слы-
шал: документальный фильм
о братьях Кожепаровых пока-
зывали в цикле «Криминаль-
ная Россия», было две пере-
дачи «Суд идет» с реальными
потерпевшими и адвокатом
Барщевским, выходил сюжет
программы «Времечко».

2 июня 1997 года, расска-
зывали они, детский врач
поликлиники Уфы Альбина
Каталевич отпустила на ули-
цу пятилетнего сына Вадима,
стала готовить ужин, но бук-
вально через 10 минут к ней 
прибежала соседка: мальчик 
лежал на площадке у мусоро-
провода весь синий, из глаз у 
него капала кровь.

Очнувшийся в реанимации
ребенок ничего не помнил,
кроме того, что его схватил
незнакомый дядька. И ничего
не видел: преступник приду-
шил мальчика удавкой и 
ослепил иглой.

Я знаю, почему это по-
трясло постсоветских лю-
дей 90-х.

Мы все помним первый 
шок.

Первого маньяка - им 
для нас стал Чикатило, 
хотя пойманный чуть 
позднее жегший маль-
чиков паяльной лампой 
Фишер был страшнее. 
Помним первого канни-
бала Спесивцева, наси-
ловавшего школьниц и 
евшего их. Мы запросто
назовем первую облитую 
кислотой королеву кра-
соты Элеонору Кондра-
тюк и первую «пирамиду» 
(«МММ», конечно).

Так вот: выкалывавший 
детям глаза маньяк тоже
был первый.

Башкирские родители 
боялись выпускать детей
гулять, больше того: дет-
ские садики не выводи-
ли малышей на площад-
ки, но 13 июня идущая в 
свою квартиру уфимская 
пенсионерка застала на 
лестнице мужчину, на-
силовавшего школьницу. 

Изверг убежал, а у 10-летней
девочки оказались выколоты
глаза.

Насильника многие виде-
ли, составили портрет, и - о 
чудо! - очередной участковый
сказал: «Это же Миша Коже-
паров, он жил в общежитии 
рядом с местом нападения!»

Михаила задержали в доме 
матери в Аше, райцентре на
границе Башкирии и Челя-
бинской области, он сначала
отпирался, потом расколол-
ся, что удовлетворил завет-
ную сексуальную фантазию:
ослепить ребенка и надру-
гаться над ним.

Однако семья Кожепаро-

вых и его соседи утверждали:
в день нападения на школь-
ницу Михаил был дома, раз-
гружал дрова! Особенно упор-
ствовали его братья Владимир
и Виктор, и 5 августа, через
месяц после ареста Михаила,
на лестничной клетке уфим-
ского дома действительно
нашли третью изнасилован-
ную девочку с выколотыми
глазами. На этот раз - мерт-
вую…

Милиционеры пережили
неприятные минуты, но бы-
стро сообразили, что именно
в этот день в Уфу приезжали
давать показания Владимир
Кожепаров с соседом.

Допросили соседа: тот,
узнав, в чем подозревают
теперь уже обоих братьев,
упал на колени и признался:
никакого алиби Михаила он
подтвердить не может! Его
попросили соврать, но он
же не знал, что речь идет о
ТАКОМ преступлении! С
Владимиром они после до-
проса пили в сквере у проку-
ратуры, но Владимир пошел
за закуской и вернулся через
час с одной сосиской, хотя
еда продавалась тут, в кио-
ске! А еще у него появилась
свежая царапина на морде…

Экспертиза подтвердила:
под ногтями пострадавших 
детей были клетки кожи и
кровь Кожепаровых (круга
лиц, в которые входят Ко-
жепаровы, генетические
экспертизы тогда не дела-
ли), а на убитой девочке еще
и сперма.

Владимир признался: на-
силовал ребенка не ради
удовольствия, а потому что
очень любит брата, хотел,
чтобы его выпустили, тща-
тельно копировал престу-
пление...

Суд дал братьям-ос ле пи-
те лям по 25 лет, потом Ми-

хаилу, истинному маньяку,
снизили срок до 16 лет 10 
месяцев. Наверное, потому, 
что его жертвы все-таки вы-
жили…

И только недавно меня 
стукнуло, что эти 16 лет 10 
месяцев истекли еще в дале-
ком 2014-м.

МАНЬЯК МИХАИЛ
Открываю ашинские фору-

мы, читаю истерику тех лет:
«Освободился из тюрьмы ма-
ньячина Кожепаров, гово-
рят, его видели возле школ!»
И ответы: «А говорили, их 
пожгли!», «Что за паника,
он тихо с работы идет, по-
здоровается и дальше, люди
его нанимают колоть дрова,
потому что не пьет и акку-
ратно складывает», «Пипец!
Что вы пишете, я постоянно
вижу его в магазине «Купец»,
он давно в запое!», «Я с этим
дядькой и его братом вырос-
ла, никогда за нами никто не
охотился, хотя рядом пой-
ма, хватай нас и тащи. Тихие
дядьки всегда были, не видно
и не слышно. И сейчас тихо
вышел. Его ни разу пьяным
не видели».

Ну, последнее могла напи-
сать и племянница маньяков:
помните, там был еще брат
Виктор, вот он упоминал в
фильме дочку. Но неужели
семья так и не поверила в ви-
новность родственников?

Да, на суде оба изверга от-
казались от своих признаний
(и именно потому обратились
в программу «Суд идет», на-
деялись на оправдание со
стороны гражданского обще-
ства), но ведь остались улики
и показания свидетелей…

В ашинской полиции твер-
до отказались помогать «КП»:
потребовали прислать запрос
и не ответили на него, при-
шлось действовать личным

сыском, то есть ехать «в по-
ля».

В фильме упоминался
адрес, с которого забрали
Михаила Кожепарова, это
дом пожилой матери манья-
ков Пелагеи, которая недоу-
мевала в кадре: «Дома был… 
Даже соседи говорят, что дро-
ва таскал». И вот я на той са-
мой деревенской улице.

Дом нежилой, забор куска-
ми стащен к фасаду, я переле-
заю через баррикаду - внутри
только сугробы и навесной
замок.

- Михаил? - переспраши-
вает сосед слева. - Так он
того… умер! Да, дрова рубил
и на заводе работал подсоб-
ным рабочим (градообра-
зующее предприятие Аши -
Ашинский металлургический
завод. - Ред.). Пил, конечно! 
До последнего говорил, что
не виноват. Так ведь они все
на зоне не виноваты!

Что верно, то верно: плот-
но пообщавшись в этой ко-
мандировке с мамой маньяка
Тамбасова, с жертвой людо-
еда Подседерцевой, я убе-
дилась: в России виновных 
людей на зонах просто нет!
Даже Малышев, в милиции
оравший, что самое вкусное -
жареная женская грудь, на су-
де полностью отрекся от лю-

Следствие ведет
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Михаил (слева) и Володя Кожепаровы на следственных экспериментах. 
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Мальчику, которому колол 
глаза старший Кожепаров,

уже 31 год, он видит.
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Девочка, убитая,
чтобы отвести

подозрения от брата.
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доедства! Это общее место,
обязательное упражнение в
тюремных университетах.

Иду к соседу Фанилю,
единственному со всей ули-
цы, который жил здесь в 90-е,
когда Кожепаровых сажали.

- Мать так и считала, что
сыновей засадили зря, - рас-
сказывает он, - и про Михаи-
ла, если честно, мы и сами так 
думали. А вот что Владимир
вступился за брата - более до-
стоверно…

Все его знали здесь как че-
ловека вспыльчивого и по-
рывистого: придумал - и сде-
лал (следствие нашло друга,
которому Владимир звонил из
таксофона, чтобы выяснить,
на какой улице насилуют де-
тей, когда сосед ждал его с
закуской). «Невысокого ин-
теллекта, - охарактеризовал
мужчину психиатр. - Не по-
нял, что своими чудовищны-
ми действиями не отвлечет
внимания от брата, а подста-
вится сам». «Ни с того ни с
сего кидался на меня, - жало-
вался ездивший в Уфу сосед. -
Приехали домой, вообще стал
бешеный».

- Володя-то тоже вышел
в августе! - радует меня Фа-
ниль. - У сестры живет…

УБИЙЦА ВЛАДИМИР
Одноэтажный дом с нари-

сованными на стене муль-
тяшными тигром и пантерой,
под навесом сарая заливается
черный пес, знакомый чело-
век несет ведро с водой…

- Эй! - кричу я. - Я к вам!!!
Останавливается:
- Ой, не-не-не, я баню то-

плю… Что? Правда, из Мо-
сквы? Обманываете, вы - из
Челябинска, я по глазам ви-
жу!

А я вижу, что освободив-
шийся зек немного датый.

- НТВ обмануло меня, при-
ехали на зону, будто бы защи-
щать, а показали наоборот!
Как было? Просто арестова-
ли, сначала взяли брата Ми-
шу, потом меня. И Витю еще
хотели, младшего, его взяли,
когда меня судили, били: они
хотели, чтобы три маньяка в 
семье! А там ничего не дока-
зано: девственность у девочки
не нарушена…

Как?! Но эксперт говорил
прямо противоположное…

- Потом пишут, что она
лицо мне оцарапала, а когда 
меня садили, меня же фото-
графировали, шрама нет! Хо-
тите, дело возьмите…

Вот это ключевое: дела по
половым преступлениям про-
тив несовершеннолетних не

дают никому, а значит, за-
ливать можно что угодно…

Владимир продолжает:
- У наших ментов к 

нам никаких претен-
зий, только у баш-
кирских, и мы знаем 
почему: Миша, брат,
с женой развелся, и
она вышла за опе-
ра РБ (Республика 
Башкирия. - Ред.), а 
брат продолжал к ней 
ездить, любил сильно.
Мы вместе семьями Но-
вый год отмечали, и опер 
меня предупредил: «Скажи
Мише, если не прекратит, 
плохо будет!»

Кажется, мне сейчас про-
гнали слезливый блатной
романс типа «Вору сказала
мама: «Сын, твой отец проку-
рор». Я знаю плохие истории
о башкирской милиции: пару 
лет назад трое начальников
устроили там свальный грех 
с двумя дознавательницами,
в начале нулевых в Стерли-
тамаке изнасиловали и заби-
ли победительницу конкурса
красоты (крики раздавались
из здания вневедомственной
охраны). Но повесить гром-
кое преступление, о котором
орал Первый канал, на ле-
вого соперника, чтобы на-
стоящий маньяк продолжил
выкалывать детям глаза… это
извините. Такое возможно,
только если преступниками
были сами сотрудники пра-
воохранительных органов. И
тут на это начинает намекать
сам Владимир:

- Почему 80 процентов
опрошенных, когда им по-
казывали фоторобот, говори-
ли, что на него больше похож 
не Миша, а сам следователь?

У следователя, который вел
дело, действительно такая же
прическа и усы, как у Ко-
жепарова. В 90-е так ходи-
ли многие. Но я же видела,
с каким пылом Владимир
рассказывал на следствен-
ном эксперименте, как ка-
тался с девочкой на лифте,
доезжал до верха, нажимал
кнопку «стоп» и обратно…
Спрашиваю:

- Зачем же вы признались?
- Так били! Пытали же! Ла-

сточка, противогаз, ток к ге-
ниталиям подключали. А по-
том показали фотокарточку 
моего сына Максима, как он
на велосипеде катается... Все
подписал ради сына, чтобы с
ним ничего не сделали!

Тамбасов тоже говорил,
что его мучили…

- А следователь же говорил,
вы развелись с женой, били

ее и были жестоки с сыном, 
вы общаетесь?

- Нет! Не знаю, что с ними.
Упс… Опять не сходится.
- А кем вы сидели? Мужи-

ком (самая уважаемая по-
сле блатных каста на зоне, 
в которую насильнику не по-
пасть. - Ред.)?

- Мужиком! - гордо раз-
ворачивает плечи бывший 
зек. - Нормальным так му-
жиком! Все меня уважали, 
характеристику мне да-
ли - как вору в законе! Я 
хитрый, продуманный, от-
рицающий власть админи-
страции, склонный к не-
повиновению! Я, знаете, в 
каком уважении был, меня 
пацаны и с зоны встретили, 
домой довезли, и подарков 
надарили: нарды резные, 
кресты - все, что там дела-
ют. И деньги есть: материн 
дом старый буду менять…

Я, кажется, догады-
ваюсь, как выжил осле-

питель детей на зоне. Он
как-то примазался к воров-

скому ходу: да, совершил не-
допустимое преступление,
но ведь не ради себя, а по-
страдал за брата. Брат за бра-
та, так за основу взято…

Спрашиваю:
- А тут к вам как относятся?
- Соседка дочку пяти лет

оставляет со мной - то есть
с сестрой, но и я рядом! На
работу я устроился в фирму, 
занимающуюся благоустрой-
ством города, зелеными на-
саждениями…

- То есть вы работаете с го-
родской администрацией?

- Да, и хозяйка сама зво-
нит участковому, если я не 
успеваю пойти отметиться:
«Он мне на работе нужен»!
Плов недавно делал соседям!

Последняя попытка выве-
сти на разговор о главном:

- А брат ваш Миша?
- А я и не знаю, как он си-

дел, в другой колонии. Без 
меня вышел, без меня умер.
Я раньше него узнал, что ему 
срок на 8 лет скостили, по-
звонил сначала секретарю

Челябинского суда, потом 
Мише: как он обрадовался! 
Ему где-то год оставался…

Идем в дом, сестра Любовь 
Кожепарова рассказывает:

- Понимаете, Миша за-
пил, он жил сначала с Ви-
тей, младшим братом, в ма-
терином доме, потом Витя 
умер от туберкулеза, и Миша 
привел женщину, они вме-
сте пили. Отмечаться пере-
стал в полиции, участковый 
приехал и забрал его в КПЗ, 
вытрезвителей-то нет. Там 
ему не дали похмелиться, 
сердце и не выдержало: он 
полтора месяца пил… 2020 
год это был.

Как схоронили Мишу-
мань яка, его сестра не зна-
ет, не знают этого и другие 
Кожепаровы, так что, скорее 
всего, знаменитого преступ-
ника закопали за госсчет.

Брат Владимир реагирует 
на горестную историю одной 
фразой:

- А у меня тоже в нулевых 
на зоне туберкулез был!

Я, с упреком:
- А говорят, вы любили 

брата! Так, что на престу-
пление за него пошли!

Скойбеда

Остановить выход преступников с зоны 
невозможно. Тяжелые времена идут вместе 
с ними.

Слова освободившегося я проверила: фирма 
«Зеленое хозяйство» действительно получает го-
родские подряды, участковый Сергей Назаров 
подтвердил рассказ про надзор, сосед Алексей 
поделился, что Кожепаров дал ему в морду за 
то, что он, Алексей, обозвал племянницу зека 
проституткой, а соседка Настя рассыпалась в 
комплиментах: «Отзывчивый, сам придет на по-
мощь, лучшего не надо!» Она и правда оставляет 
с ослепителем детей.

Именно этот эпизод помог мне понять всех от-
рицающих вину зеков: они сеют в окружающих 
сомнение. «Менты посадили ни за что», - удобное 
прикрытие для одних и мантра для других.

Опасен ли Владимир?
Опасен человек, получающий от преступления 

удовольствие, как Дмитрий Тамбасов или брат 
Владимира Михаил. Как говорил самый извест-
ный эксперт в России, профессор Виноградов, 
мания - страсть неодолимая. В моей практике был 
маньяк Виктор Пестерников: он зверски изнасило-
вал мальчика на глазах парализованной матери, 

получил семь лет, вышел, пытался справиться с
собой - и все равно в итоге замучил двух девочек.

С другой стороны, корреспонденты «КП» - Воро-
неж» ездили к маньяку Владимиру Ретунскому, убив-
шему 8 женщин, отсекавшему им молочные железы:
освободился в 2012 году и никого не трогал, разве
что влез к соседке и спер у нее полторы тысячи
рублей. Прямо как Мохов с его трупом в огороде!

Половое влечение с возрастом все-таки угасает,
получаются такие полукриминальные дедки.

Что бы там ни было, остановить процесс выхода
серийных преступников нельзя.

Вот прямо сейчас, в 2023-м, выйдет «зеленоград-
ский молотобоец» Юрий Гриценко, в 2001-м бивший
по голове женщин в парках на севере Москвы.

Потом, в 2025-м, выйдет «северодвинский Чика-
тило» Виктор Хаймусов: насиловал и резал жертв.

В 2028-м - «бирское чудовище» Олег Чижов: 4
убитых, 4 выживших.

Мы можем только предупредить о них.

Читайте 
другие 

расследования 
Ульяны Скойбеды 

на сайте KP.RU

Предупрежден - вооружен? ЧТО В ИТОГЕ
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Освободившийся зек Владимир в родной Аше.

Мать Пелагея Кожепарова 
так и не поверила 

в виновность сыновей.
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Денежки

Елена КРИВЯКИНА

Новый законопро-
ект: с марта 2023 года
россияне, чьи доходы
снизились на 30%,
смогут оформить кре-
дитные каникулы…

…Причем по любому
виду потребительских
займов. Такой законо-
проект Госдума уже
рассмотрела в первом
чтении.

Напомним, кредитные
каникулы позволяют
перенести платежи по
кредиту на более позд-
ние сроки без штрафов
и пеней. При этом про-
центы во время каникул

продолжают начислять-
ся. И потом долги перед
банком все равно при-
дется оплатить.

Сейчас на кредитные
каникулы имеют право
только мобилизован-
ные, а также ипотечни-
ки. Если закон примут
(а депутаты собираются
сделать это в феврале),
право на каникулы полу-
чат все, кто оформил по-
требительский кредит.
Но должно быть выпол-
нено несколько условий:

✔Отсрочку выплат 
по кредиту мож-

но будет оформить на

 полгода в том случае,
если ваши доходы сни-
зились не менее чем
на 30% от среднеме-
сячного заработка за
прошлый год.

✔Сумма займа долж-
на составлять от 

450 тысяч до 1,6 млн
руб.

✔Оформить кредит-
ные каникулы мож-

но один раз за время
действия кредитного
договора.

Автоматически кре-
дитные каникулы не
предоставляются. Для
этого нужно обратиться

с заявлением в банк,
выдавший кредит. По-
требуется справка,
подтверждающая сни-
жение дохода (это мо-
жет случиться из-за
болезни, потери работы
и т. д.).

В Госдуме не сомне-
ваются, что кредитные
каникулы  - штука нуж-
ная. По оценкам Цен-
тробанка, от 8 до 10
млн россиян имеют
трудности с выплатами
по кредитам. С пробле-
мами сталкивается каж-
дый четвертый-пятый
заемщик.

ДмДмДмДмититиитрир й ШИШКИН
(«(«(«( КПКПКК » - Санкт-Петербург»)( р ур )

Аферисты разыграли 
целый спектакль 
с подставными 
инкассаторами, 
чтобы обвести 
вокруг пальца 
72-летнюю жертву.

Казалось бы, уже любой
российский пенсионер спо-
собен раскусить телефон-
ных мошенников, которые
по привычке внушают, что
деньги вот-вот украдут и
спасти их можно лишь на
«безопасном счету». Од-
нако для 72-летнего Вла-
димира И. из Петербурга
изобретательные аферисты
придумали целый спектакль.
Мужчина встречался с лжес-
ледователем в поддельном
отделе полиции и лично (!)
отдавал мешки с деньгами
подставным инкассаторам.
Герой материала невольно
стал рекордсменом среди
всех жертв мошенников из
Северной столицы - он по-
терял почти 100 миллионов
рублей! «Комсомолка» вы-
яснила, как аферисты всего
за неделю обвели его вокруг
пальца.

«ДЕЛАЛ В ПАНИКЕ ВСЕ, 
ЧТО СКАЖУТ»

Владимир Петрович, что
ясно по потерянной сумме,
не обычный пенсионер. По
сей день он гендиректор не
самой крупной, но извест-
ной в Петербурге компании,
занимающейся торговлей
нефтепродуктами, страхо-
ванием и биржевыми опера-

циями. Как такой матерый 
коммерсант не сумел рас-
кусить аферистов?

- Мне на мобильный по-- Мне на мобильный по-
звонила незнакомая девуш-
ка, представившаяся следо-
вателем из полиции. Долго
объясняла, что кто-то хочет
украсть мои деньги, находя-
щиеся на сберегательных сче-
тах в нескольких банках. Ме-
ня пригласили в отдел МВД
для дачи показаний. Я со-
гласился. Помню только, что
офис находился в каком-то
доме на Пушкинской улице.
Не проверил, полиция это
или нет,- рассказывал уже
настоящим следователям
Владимир.

Он даже не помнит, была
ли на здании табличка по-
лиции. Женщина не пока-
зывала удостоверение, а сам
он не поинтересовался, кто
она. Говорит, был крайне
растерян. Дальше обраба-
тывать доверчивого генди-
ректора начал некто, пред-
ставившийся работником
Центробанка.

- Затуманили мне разум, -
вздыхал Владимир. - Сказа-
ли, что в банк пришел некий
человек, у которого якобы бы-
ла нотариальная доверенность
на то, чтобы снимать деньги
с моих счетов. Я ответил, что
такого быть не может. И в па-
нике готов был сделать все,
чтобы сохранить миллионы.

ДОЛЛАРЫ
УДАЛОСЬ СБЕРЕЧЬ

Лжеработник ЦБ уверял,
что у них есть инноваци-
онный алгоритм по спасе-
нию денег. Для этого пона-
добилось устроить целый

маскарад. В течение неде-
ли пострадавший снимал 
миллионы рублей со своих 
«опасных» счетов и без осо-«опасных» счетов и без осо-
бых вопросов отдавал их 
«инкассаторам», в одежду 
которых наряжались по-
дельники.

- Они заявили, что отнесут
деньги в особо охраняемое
место, - расстроенно гово-
рил обманутый предприни-
матель.

Сначала он по частям рас-
стался с 45 миллионами ру-
блей из одного банка. В дру-
гую организацию он пришел
уже разом снять 51 миллион.
И никто даже бровью не по-
вел, чтобы хотя бы спросить
его, зачем ему столько налич-
ки. Итого пенсионер потерял
99 480 000 рублей. В его за-
кромах оставались еще 692
тысячи долларов. И ведь был
на полпути к тому, чтобы от-
дать и эту заначку. Остано-
вили Владимира Петровича
родственники, которые 
привели его в чувство и 
убедили написать заяв-
ление в полицию.

Подставных инкасса-
торов поймали с полич-
ным в рамках следствен-
ного эксперимента, когда 
те уже в третий раз заби-
рали деньги. На скамье 
подсудимых оказались 
трое обвиняемых в мо-
шенничестве.

- Им грозит до 10 лет 
колонии, - уточнили в 
объединенной пресс-
службе судов Петер-
бурга.

Адвокаты Владими-
ра отказались коммен-
тировать подробности 
расследования дела и 
причины, по которым 
предприниматель так 
легко доверился мошен-
никам.

Мошенники выманили Мошенники выманили 
у нефтяного магната почти у нефтяного магната почти 
100 миллионов рублей100 миллионов рублей
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Этот 25-летний парень - Тихон Колесников,
в ярком спектакле для нефтяника он сыграл
роль инкассатора, а сейчас проходит одним

из обвиняемых по уголовному делу.

- Мошенники всегда очень изо-

щренные, а тут работали хорошие 

психологи,  - объясняет бывший 
следователь, экс-сотрудник 
прокуратуры, адвокат Евгений 
Зобов.  - Пострадавший сильно 

растерялся, методика мошенни-

ков на это и рассчитана. Сначала 

они резко пугают так, что человек 

не может ни о чем думать, только 

о том, что ему грозит опасность. 

А потом они предлагают помощь, 

как выйти из этого стресса. И по-

давленный человек почти всегда 

соглашается, у него состояние, 

будто перед глазами белая пе-

лена. К тому же возраст играет 

огромное значение. У людей за 

60 и 70 лет другая ментальность. 

Они доверяют государству, мень-

ше дружат с технологиями. Да-

вайте будем честными, разводят 

даже следователей. У меня есть 

несколько таких товарищей. Да и 

я уже при работе адвокатом чуть 

не погорел - меня вызвали на след-

ственные действия и попросили 

перечислить деньги родственнику 

одного из задержанных. Сосла-

лись на реального оперативника, 

которого я знаю. Кое-как я сооб-

разил перезвонить в отдел МВД 

и уточнить эту информацию. И 

никакого задержанного там не 

было. Обманывают всех, поверь-

те: ученых, преподавателей, по-

лицейских, прокуроров. Они, в 

свою очередь, излишне самоуве-

ренны - на этом и горят, считая, 

что их никто не может обмануть.Читайте на сайте 
«Это должна знать ваша бабушка: 
как не стать жертвой мошенников»

Отсрочка - и точка

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Работали хорошие психологи»

Без страха
Как преодолеть 

тревоги и страхи, 
чтобы реализовать 

мечты

Эта книга поможет вам по-
бедить свои страхи. Не бойтесь
больше думать о своей жизни и
своих целях, составьте конкрет-
ный план действий для достиже-
ния этой цели.
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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

 ■ УРА, КАНИКУЛЫ!
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В нашей 
галактике 
полно планет, 
пригодных 
для жизни

Анализируя данные, которые
10 лет собирал орбитальный те-
лескоп «Кеплер», работавшие с
ним специалисты NASA насчитали
в Млечном Пути не менее 300 мил-
лионов планет, похожих на Зем-
лю. То есть пригодных для жизни.
О чем сообщили в серьезном из-
дании The Astronomical Journal.

✓ Похожими на Землю астроно-
мы называют каменистые планеты
радиусом от половины до полутора
нашего - земного, которые вращают-
ся вокруг звезд, подобных Солнцу, 
и располагаются в так называемой
обитаемой зоне - там, где достаточ-
но тепло для того, чтобы вода на
поверхности могла существовать в
жидком виде.

✓ Подобны Солнцу звезды G-клас-
са и К-класса с массами от 0,84
до 1,15 солнечной и температурой
на поверхности от 4800 до 6000
градусов Кельвина. Таких в нашей
галактике около 7 процентов, 18
процентов из них образуют систе-
мы, которые включают хотя бы одну
подобную Земле планету.

✓ Принято считать, что у нас в га-
лактике более 400 миллиардов звезд.
Из чего и следует, что «Земель»
в ней как минимум 300 миллионов.

Однако не исключено, что планет-
ными системами обзаводятся до по-
ловины звезд, похожих на Солнце, а то
три четверти. И не только они, а еще
и небольшие звезды - красные карли-
ки, планеты у которых вращаются на
близком, но комфортном расстоянии.

Если суммировать, что называется,
по максимуму, то может оказаться,
что «Земель» вообще полно. И по
спиральным рукавам Млечного Пути
разбросаны аж 6 миллиардов планет,
пригодных для жизни. Осталось до-
ждаться, чтобы их разумные обитатели
посчитали нас достаточно умными для
заинтересованной беседы. И надума-
ли наконец-то пригласить к контакту,
научив, конечно, своим хитростям.

Владимир ЛАГОВСКИЙр

НЕ НАБРАЛИСЬ ПОКА
УМА-РАЗУМА

С новым объяснением 
парадокса Ферми (что это 
такое, сейчас расскажем) 
выступил израильский 
астрофизик Амри Вандел из
Еврейского университета.
Его доводы выглядят, прямо 
скажем, не слишком лестно
для человечества, но научные
журналы посчитали их убеди-
тельными. И приняли работу 
ученого к публикации.

Поясним, о чем, собствен-
но, речь. Согласно весьма 
распространенной в науч-
ных кругах легенде, Энрико 
Ферми - американский физик 
итальянского происхожде-
ния, лауреат Нобелевской
премии - еще в 1950 году как-
то за обедом физиков слушал
рассуждения коллег-физиков 
о том, что во Вселенной пол-
но братьев по разуму.

«Ну и где же они?» - поин-
тересовался Ферми. Коллеги
не нашлись, что ответить.

Явное противоречие - 
огромная Вселенная и отсут-
ствие контакта с иными ее 
обитателями - потом и было 
названо парадоксом Ферми.

Спустя четверть века на ту 
же тему выступил англичанин 
Майкл Харт. В том смысле,
что при обилии инопланет-
ных цивилизаций их пред-
ставители должны были бы
добраться до нас еще мил-
лионы лет назад. Ну хоть кто-
нибудь. Но так и не добра-
лись. Не показались хотя бы 
издалека. На связь не выш-
ли. Сигналов не подали. По 
крайней мере нет убедитель-
ных научных фактов, кото-
рые бы свидетельствовали о
каких-либо контактах - как в 
настоящем, так и в прошлом.
Следов пришельцев тоже не
найдено. Вот ученые и пы-
таются разобраться, почему.

Из доводов Вандела сле-
дует, что наша цивилизация
еще не вступила в так назы-
ваемую Эру контакта - не до-
стигла достаточного техно-
логического уровня. А стало 
быть, не представляет ника-
кого интереса для более раз-
витых «братьев по разуму». 
Они, весьма прагматичные,
видимо, считают, что не сто-
ит тратить ресурсы на обще-
ние с нами - примитивными
в их понимании. Никакой 
пользы. Только время терять.

«ПУЗЫРЬ»
РАСШИРЯЕТСЯ

Иными словами, земляне 
пока выглядят дураками в 
глазах более развитых ино-

планетян. Выводы о нашей
отсталости они делают из тех 
электромагнитных сигналов,
которые мы «рассылаем» со
скоростью света в разные
стороны с 1895 года - с тех 
пор, как было изобретено
радио. Не исключено, что
инопланетяне, обитающие
где-нибудь поблизости, и
телепередачи земные ловят.
То есть могут легко понять,
что мы собой представляем.

«Пузырь человечества» - 
это сфера, до границ кото-
рой успели долететь наши
радиоволны. Активно мы их 
излучаем чуть больше столе-
тия. А поскольку радио летит
со скорость света, год полета
радиоволны - это световой
год. Считается, что радиус
«пузыря» - 128 световых лет,
потому что 128 лет назад поя-
вились передатчики, способ-
ные мало-мальски серьезно
излучать.

В то же время Вандел не ис-
ключает, что даже в пределах 
«пузыря» могут существовать
разумные цивилизации - схо-
жие с нашей по уровню раз-
вития. Или еще глупее.

УМНЕЕ НАС 
ВО ВСЕЛЕННОЙ НЕТ

Димитар Сасселов, профес-
сор астрономии из Гарварда,
еще 10 с лишним лет назад
предложил свою разгадку 
«парадокса Ферми». И при-
вел доводы прямо противо-
положные тем, с которыми
выступил израильский кол-
лега. Ученый, наоборот, уве-
рен, что мы самые умные. Ес-
ли не во всей Вселенной, то
хотя бы в Млечном Пути - в
своей галактике.

Стало быть, как близких, 
так и отдаленных цивилиза-

ций, обогнавших землян в
своем развитии, нет. Следо-
вательно, и контактов с ними
нет - инопланетным «колле-
гам», как и нам, не хватает
каких-то принципиальных 
открытий в области межз-
вездной связи.

Вселенной примерно
13,7 - 13,8 миллиарда лет. По
приблизительным прикид-
кам, как объясняет ученый,
1 миллиард лет образовавши-
еся звезды «нарабатывали» из
первичного водорода и гелия
достаточно кислорода, желе-
за, кремния, углерода и про-
чих элементов, необходимых 
для формирования планет.
Еще около 9 миллиардов лет
ушло на то, чтобы «слепить»
их и создать условия, пригод-
ные для жизни. Земля, воз-
раст которой определен при-
мерно в 4,5 миллиарда лет,
хорошо вписывается в эти
временные рамки. И впол-
не может статься, что она в
своем развитии никого не
пропустила вперед. Высока
вероятность, что наша пла-
нета - первая, на которой за-
родилась жизнь. И мы соот-
ветственно первые разумные
существа во Вселенной. Зна-
чит, и самые умные.

СЛИШКОМ МОЛОД
ДЛЯ КОНТАКТА

Так что не могли иноплане-
тяне прилетать в прошлом. И
в ближайшее время их ждать
наивно. Как и им нас. Вот
и разгадка парадокса Фер-
ми - самая простая из всех,
предложенных прежде: Все-
ленная еще слишком молода,
чтобы наполниться высоко-
развитой жизнью. Звучит не
слишком обнадеживающе,
но не так обидно.

Из «разгадки Сасселова»
есть следствие. По расчетам
Адама Фрэнка, профессора
физики и астрономии из Ро-
честерского университета, до
ближайшей - развитой хотя
бы до нашего уровня - не ме-
нее 20 тысяч световых лет.
Сигналы, посланные нами,
допустим, завтра, местные
обитатели получат через 20
тысяч лет. Ждать ответа при-
дется еще столько же. Итого
40 тысяч лет в лучшем случае.
Слишком долго - неизвестно,
сохранятся ли земляне к это-
му времени.

Если выяснится, что ско-
рость перемещения действи-
тельно ограничена скоростью
света, а в ткани пространства
нет каких-нибудь «дырок»,
соединяющих коротким пу-
тем отдаленные друг от друга
районы Вселенной - так на-
зываемых червоточин, или
кротовых нор, то вряд ли мы
когда-нибудь выйдем на кон-
такт с братьями по разуму.
Даже если они есть.

За планету обидно: 

Инопланетяне считают 
землян дураками
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Появилось новое 
объяснение 
знаменитого 

парадокса Ферми.

Он так рассказывает о науке, что нравится даже двоечникам!
Слушайте «Теорему Лаговского» на Радио «КП» 

по воскресеньям в 22.00 (мск)

В й
ДЛЯ СПРАВКИ

Евгений АРСЮХИН

В США за короткий срок зафиксировали около полутысячи НЛО, со-
общается в отчете офиса директора национальной разведки страны.

Напомним, что в прошлом году «тарелочками» всерьез занялись кон-
гресс и Пентагон. Теперь на тех, кто видел пришельцев, не смотрят как
на идиотов, возможно, поэтому сообщений стало больше.

Правда, львиная доля информации идет не от фермеров, которых
ночью разбудил зеленый свет (как в шаблонных фильмах), а от военных -
ВВС и ВМС. Им по должности положено докладывать, и это заведомо
достоверные источники. Высший уровень достоверности  - доклады
диспетчеров, которые видят аномальное на радарах, и такого тоже все
больше. НЛО творят что хотят: летают с невероятными скоростями,
выполняют полицейские развороты в воздухе и крутятся возле военных
баз. При этом ни единого случая столкновения с самолетами, подчер-
кивают в разведке.

«Мы всерьез относимся к сообщениям о появлениях в нашем космосе,
на суше, в море или воздушном пространстве и изучаем каждое,»- го-
ворит представитель Пентагона Патрик Райдер. Ведомство недавно 
признало НЛО угрозой национальной безопасности. Вот так! Пока ученые
рассуждают, почему молчит Вселенная, военные готовятся воевать с 
реальными пришельцами. Не странно ли это все?

Поналетели тут всякие ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Клуб любознательных

FMFM.KPKP.RURU
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Как попасть на прием 
к «электронному доктору»?

Пока желание пациента никак не учитывается. Врач сам 
решает  - воспользоваться ли помощью нейросетей для 
анализа снимков КТ, МРТ или УЗИ (см. в тексте). Но не ис-
ключено, что в будущем, когда искусственный интеллект 
станет официально помогать, например, в подборе лечения, 
пациент уже сможет попросить живого доктора: хочу вто-
рое мнение «электронного врача». При этом окончательное 
решение (диагноз, план лечения) в любом случае будет за 
медиком-человеком, подчеркивают специалисты.

«Не замена 
врача, а его 
помощник»

- Сегодня, говоря об искусствен-
ном интеллекте в медицине, люди
нередко преувеличивают его воз-
можности. Например, думают: на-
жал на кнопку и всегда получишь 
100-процентно достоверный диа-
гноз. Или абсолютно идеальный
план лечения. Но на такое не спо-
собен даже самый лучший врач. А 
«умный» алгоритм все же недотя-
гивает до способностей доктора, -
рассказал «КП» главный аналитик 
Исследовательского центра при-
кладных систем искусственного
интеллекта МФТИ Игорь Пивова-
ров. Его команда в конце прошло-
го года выпустила масштабный
обзор применения технологий ИИ
в здравоохранении.

Для создания высокоточных 
«умных» алгоритмов нужно обу-
чать их на очень большом коли-
честве качественных медицин-
ских данных, поясняет эксперт.
А с этим сложности. Во-первых,
сам объем данных еще не столь
велик, они в процессе накопления.
Во-вторых, все люди разные, что
для одного норма, для другого -
патология. Один и тот же рентген-
снимок два врача могут интерпре-
тировать по-разному. А ИИ ведь
учится на изображениях, разме-
ченных медиками. И сталкивается
с противоречивыми образцами.

- Не зря говорят, что медици-
на - это искусство, - напоминает
Пивоваров. - Хороший врач ори-
ентируется и на свою интуицию,
и на другие навыки, наработанные
годами опыта. Помните доктора
Хауса, который замечал нечто та-
кое, чего не видели его коллеги?
Поэтому заменить врача искус-
ственный интеллект, думаю, ни-
когда не сможет. Но он может быть
отличным помощником. Брать на
себя предварительный анализ дан-
ных, чтобы помочь врачу принять
окончательное решение. Такой
подход, кстати, позволяет решить
задачу об ответственности в случае
сбоя, ошибки нейросети. ИИ - это
система поддержки принятия ре-
шений врачом. Соответственно,
за результат отвечает врач.

Со временем, по мере накопле-
ния медицинских данных и улуч-
шения их качества, точность ра-
боты «умных» алгоритмов будет
расти, говорит эксперт. Кроме
участия в диагностике, ИИ уже
сегодня помогает врачам назна-
чать лечение с учетом симптомов,
результатов анализов и обследо-
ваний пациентов. А также есть
сервисы для проверки совмести-
мости лекарств, которые выписы-
ваются пациентам с букетом за-
болеваний. «Без преувеличения,
Москва сегодня - один из самых 
передовых городов в мире по при-
менению ИИ в здравоохранении.
Общепризнано, что российские
разработчики «умных» алгорит-
мов - специалисты высочайшего
уровня», - отмечает Игорь Пиво-
варов.

Анна ДОБРЮХА

Этот год точно войдет в
историю российского здра-
воохранения. На работу по 
ОМС «принят» искусствен-
ный интеллект! Теперь цифро-
вые сервисы оплачиваются из 
фонда обязательного медстра-
хования - как и труд врачей. 
С 2023 года такой «скачок в 
будущее» совершила Москва, 
введя финансирование из сто-
личного фонда медстраха. Но
лиха беда начало. Применение 
«умных» алгоритмов растет 
во всем мире. Что может ИИ 
сейчас, как он работает и спо-
собен ли когда-нибудь заме-
нить врача-человека? Разби-
раемся вместе с экспертами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Каждый год сотни тысяч 

женщин проходят маммо-
графию. Это рентгенологи-
ческое исследование нужно,
чтобы убедиться, что нет при-
знаков рака груди. А если на 
снимке обнаруживаются по-
дозрительные участки, то на-
значаются дополнительные 
обследования. Саму маммо-
графию проводит рентгено-
лаборант. После этого сним-
ки изучает врач-рентгенолог. 
Таких докторов традиционно 
не хватает, поэтому на обсле-
дование зачастую нужно за-
писываться за несколько не-
дель или даже месяцев.

Но что если рассматривать 
и анализировать сотни ты-
сяч снимков будет не пере-
груженный работой человек, 
а нейросеть? Это особая, 
уникальная разновидность 
программного обеспече-
ния. Образно говоря, супер-
продвинутая компьютерная 
программа. Искусственным 
интеллектом такой сервис 
называют потому, что он спо-
собен обучаться. Как тот же
врач-рентгенолог, который 
учится в медвузе и проходит 
стажировку в клинике.

Нейросеть сначала полу-
чает так называемый дата-
сет - аналог учебника. Ска-
жем, в нее загружается набор 
снимков маммографии, на 
которых врачи пометили по-
дозрительные участки. Чем 
больше снимков - тем луч-
ше. Потому что нужно очень 
большое число примеров, 
чтобы научиться отделять 
самые разные варианты рас-
положения, формы, размера 
и вида возможных опухоле-
вых очагов от изображений 
здоровых тканей.

Потом нейросеть проходит 

тренировки - здесь мы не бу-
дем углубляться в сложные 
подробности. А на выходе 
должно быть так: женщи-
не сделали маммографию, 
снимки анализирует «умный» 
алгоритм и почти мгновенно 
определяет: все чисто. Или: 
в таких-то местах есть подо-
зрительные участки, с такой-
то вероятностью похожие на
опухоль. И вот тогда уже под-
ключается врач-рентгенолог. 
Он особенно пристально рас-
сматривает снимок и при не-
обходимости отправляет па-
циентку на дополнительные
обследования.

Это лишь один из примеров, 
как может работать ИИ в ме-
дицине. В Москве, например, 
сейчас применяются более 
40 сервисов искусственно-
го интеллекта, 90% из них - 
отечественные разработки, 
рассказал замруководителя 
городского Депздрава Илья
Тыров. Нейросети помога-
ют врачам-рентгенологам 
по 17 направлениям. Так, на
компьютерной томографии 
грудной клетки ИИ распо-
знает признаки рака легких,
COVID-19, остеопороза по-
звоночника, аневризмы груд-
ного отдела аорты, ишемиче-
ской болезни сердца и других 
заболеваний. «Умные» алго-
ритмы анализируют меди-
цинское изображение (КТ, 
МРТ, УЗИ, рентгена и др.) 
и подсвечивают области, на 
которые врачу следует обра-
тить особое внимание. Это 
ускоряет диагностику, а так-
же повышает ее точность.

- В столице нейросети за два 
года (проекты для обучения и 
применения ИИ были запущены 
с 2020 г.) научились выявлять 
болезни легких, сердца, рак 
молочной железы и другие 
заболевания. Анализ проис-
ходит путем нажатия одной 
кнопки.

- Недавно начали тестиро-
вать комплексные сервисы. 
Они заточены на распозна-
вание разных неполадок со 
здоровьем на одном меди-
цинском изображении. На-
пример, пациента отправля-
ют на КТ с подозрением на 
вирусную пневмонию, - опи-
сала в одном из выступлений 
вице-мэр Москвы Анастасия 
Ракова. Во время того же 
исследования нейросети за-
метят и другие возможные 
отклонения, о чем посигналят 
врачу: признаки рака легкого, 
остеопороза позвоночника 
или ишемической болезни 
сердца.

- Также «умные» алгоритмы, 
анализируя данные медицин-
ских исследований, проводят 

сортировку по срочности ока-
зания медпомощи. Скажем,
пациентам с признаками жиз-
неугрожающих заболеваний
сердца или с подозрением
на рак назначат прием как
можно скорее.

«Нейросети сегодня не обя-
зательны для использования -
врачи могут обращаться к
ним по своему усмотрению.
Тем не менее популярность их
растет, в 2022 году уже 40%
лучевых исследований мо-
сквичей были проанализиро-
ваны алгоритмами, тогда как
в 2021-м процент был ниже -
30%», - рассказал ТАСС глав-
ный внештатный специалист
по лучевой и инструменталь-
ной диагностике Депздрава
Москвы Юрий Васильев. По 
его словам, столица активно
делится своими наработка-
ми. Так, московский сервис
HUB Telemed открыл доступ
к нейросетям врачам Ямало-
Ненецкого автономного окру-
га. Также с работой «умных»
алгоритмов знакомятся рент-
генологи других регионов.

Здоровье
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Заменит ли он врача?
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Сериальные дети

Как живут 
сейчас 
«Папины дочки» 
и кто из актрис вернется 
в продолжение сериала - 
на сайте KP.RU

Окончание. Начало < стр. 1.

И большая текучка: сегодня тебя называют звез-
дой и много снимают, а завтра ты вырос и стал не 
нужен - на роль милого малыша уже не годишься, 
а таланта бог не дал (см. фильм Пола Андерсона 
«Лакричная пицца»). Единицам удается остаться в 
профессии на всю жизнь. Почему-то кажется, что
у этих ребят шансов больше, чем у других.

Светит очень 
юная звезда

Самые 
знаменитые 
дети-актеры 
в российских 

кино 
и сериалах.

В этом году у парня планируется
сразу 5 премьер, включая главную
роль в сказке «Баба-Яга». А про-
шлый год ознаменовался успехом
сериала «Эпидемия-2», в фина-
ле которого персонаж Савелия
геройски погибает, бросившись
на гранату - спасая мать и других 
взрослых.

Его карьера началась 6 лет на-
зад - со съемок рекламных роли-
ков, продвигающих джем, сок и
шоколадную пасту. В свободное 
от работы время он рыбачит, игра-
ет в футбол и умудряется учиться
на одни пятерки.

Где еще снимался: «Склифосов-
ский», «Триггер», «Летчик».

Если вы не сразу по-
нимаете, какой сериал
смотрите, возможно,
что виновата Ева - ино-
гда идут по 2 - 3 про-
екта с ее участием
одновременно. Чаще
всего ее берут на роли
хулиганистых девчонок.
Сыграв пару десятков
небольших ролей в ам-
плуа «чья-то дочь», Ева
добралась и до более
значимых образов.

Одной из самых яр-
ких стала роль Ми-
лы во втором сезоне
«Вампиров средней
полосы». По сюжету
ее героиня - старушка-
вампир за 80, но в те-

ле маленькой девочки.
Актриса блестяще по-
казала себя в сложных
сценах, где нужно было
сыграть так, чтобы было
понятно, какую непро-
стую жизнь прожила ее
Мила. А сейчас она сни-
мается в новых сериях
возрожденных «Папи-
ных дочек» (вместе с 
Витой Корниенко).

В сериалы и фильмы
Ева попала через теле-
видение. Она снималась
в «Детском КВН», вела
премию ТЭФИ, ее пар-
тнерами были Андрей 
Малахов и иноагент 
Максим Галкин. А на-
чалось все с шоу «Луч-
ше всех!» - Ева попала
туда в 4 года. С самых

юных лет девочка за-
нимается в актерской 
студии и снимается как 
модель для каталогов 
одежды.

2023-й у Евы начал-
ся удачно: фильм «Че-
бурашка», где она 
сыграла капризную и 
невоспитанную дочь 
фабрикантки Риммы, 
побил все рекорды кас-
совых сборов в России. 
Актриса впервые играла 
настолько неприятную 
особу и отточила на 
съемках свои актерские 
способности.

Где еще снималась: 
«Против всех», «На-
стя, соберись!», «Лиза 
и волшебный макет», 
«Чума!».

Чаще всего обращают внимание на ее огромные
глаза. Но завораживающая кукольная внешность -
не единственный туз в актерской колоде Марты.
Актриса Алена Бабенко рассказывала про неверо-
ятное обаяние девочки, которое заставляет всех 
вокруг внимать каждому ее слову. Снявшись в по-
лусотне фильмов и попробовав себя в театре, Марта
осталась удивительно скромной. Театр, кстати, она
ценит особо: говорит, что за два дня до выхода на
сцену у нее появляются бабочки в животе.

Мама Марты - балерина Анна Ребецкая - танце-
вала в Большом. В младенчестве девочка снялась
в рекламе подгузников, а когда доросла до 3 лет,
ее фото увидели люди из кино. Марта в кадре - не
просто «красивый ребенок», ей доверяют сложные
драматические роли. Среди ее достижений - глав-
ные роли в драме Александра Галибина «Сестрен-
ка» и в фильме Константина Худякова «Мотылек».

Потихоньку продвигается и ее зарубежная ка-
рьера, ради которой она стала Мартой Кесслер
(эту фамилию иностранцам легче произнести, чем
настоящую - Тимофеева, под которой она рабо-
тала до 2021 года). Актриса освоила английский
без акцента и снялась в американском сериале
«Тайное общество мистера Бенедикта» телеканала 
Disney+, сыграв одну из четырех главных героинь.

Где еще снималась: «Ряд 19», «Союз спасения. 
Время гнева», «Моя ужасная сестра».

Если в кадре нужна хрупкая
девочка с бледным и серьезным
лицом, зовут Виту. С большой
долей вероятности свой 13-й день
рождения 18 мая она встретит в
статусе актрисы, в фильмогра-
фии которой почти сто картин.

Конечно, в большинстве сво-
ем это небольшие роли, но есть
и главные. Например, в фильме
«Лед-2» про девочку, которая во-
преки воле отца хочет стать фи-
гуристкой, как мама. Критикам
картина, мягко говоря, не понра-
вилась, но Виту они пощадили -
за великолепную игру. А за роль в
сериале «Лучше, чем люди» юную
актрису даже номинировали на
премию «Золотой орел».

В кино Вита попала в 2 года.
Ее старшая сестра Виктория тог-
да уже снималась (сейчас она

востребованная актриса, ей 22),
а мама гуляла с Витой недалеко
от съемочной площадки, а то и
прямо на ней. Киношники за-
метили малышку и предложили
маме отдать в кино и ее. Сейчас
она снимается безостановочно,
вдобавок озвучивает мультики -
например, ее голосом говорит
Анна в детстве в «Холодном серд-
це-2» в русском дубляже.

Съемки Вита обожает, умудря-
ясь в перерывах делать уроки и

успевать в школе. Девочка уве-
ряет, что времени у нее хватает 
на все: и на гитару укулеле, и на 
скоростное собирание кубика 
Рубика, и на занятия испанским, 
и на подружек. Свое будущее она 
связывает с кино, но необяза-
тельно с актерской профессией - 
Вите хочется быть и режиссером, 
и продюсером.

Где еще снималась: «ЮЗЗЗ»,
«Мажор-4», «Тетя Марта», 
«Вампиры средней полосы».

Сколько они
зарабатывают?

Рабочая смена взрослого ак-
тера длится 12 часов. Детей, ко-
нечно, щадят - они проводят на 
площадке до 4 - 6 часов максимум. 
Им создают условия, чтобы в пере-
рывах (например, когда перестав-
ляют сцену, меняют свет) они мог-
ли отдохнуть, заняться уроками.

По сведениям опрошенных на-
ми кастинг-директоров, делающий 
первые шаги в кино ребенок за 
съемочный день получает немного: 
5 - 10 тыс. руб. И то если речь о 
полноценном эпизоде.

Зарплата юного артиста с опы-
том уже выше: 20 - 50 тыс. руб. 
Наконец, малолетние актеры со 
звездным статусом, как наши 
героини, зарабатывают уже по-
взрослому: 50 - 100 тыс. руб. 
за один съемочный день, а то и 
больше.

В недавнем сериале СТС «Тетя Марта» 
у Виты была заглавная роль: «тетей» девочку зовут за то,

что она решает взрослые проблемы.
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Такой Марту увидели зрители канала
Disney+ по всему миру в сериале

«Тайное общество мистера Бенедикта».
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«Эпидемия-2»: через секунду герой
Савелия бросится на гранату (с сериальной

мамой, актрисой Марьяной Спивак).
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Виталия Корниенко, Виталия Корниенко, 
12 лет12 лет

Ева Смирнова, 10 летЕва Смирнова, 10 лет

Марта Кесслер, 13 лет

Савелий Кудряшов, Савелий Кудряшов, 
13 лет13 лет

99 99 ролейролей

56 56 ролей*ролей*

46 46 ролейролей

У каждой уважаемой
актрисы на съемках есть
персональный стульчик.

С
о
ц
се

ти

23 23 ролироли

*  Здесь и далее количество ролей указано 
по базе данных kino-teatr.ru.

ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

Как попадают в кино?
Как правило, за успехом стоит не слу-

чай, а родительский труд. В упрощенном 
виде схема такая:

❶Ребенка прямо с пеленок фотографи-
руют для профессионального порт-

фолио  - детское питание кому-то надо 
рекламировать.

❷Снимки регулярно отправляют в 
кастинг-агентства.

❸С детсадовского возраста ребенка
записывают в драмкружки и студии.

❹Развивают «сопутствующие навыки»: 
танцы, вокал.

❺Ребенка неустанно водят по кастин-
гам.

Тут, конечно, важно вовремя остано-
виться, если актерских способностей у 
чада нет. Не всем ведь быть артистами. 
Главное, чтобы детство было счастливое. 
А то получится, как в сериале «Аврора» 
(2022, в главной роли Лена Тронина), где 
мама так хотела сделать дочь актрисой, 
что в процессе поломала ей жизнь.

Подготовила Антонина ВЕТКИНА.
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ННа сстилее

Екатерина 
Климова

- Потрясающая жен-
щина, невероятная кра-
савица. Но фатиновая
юбка тут лишняя. Я бы
просто убрал эту 
юбку, и Екатерина 
блеснула бы сво-
ими красивыми

ногами.

Марина Зудина
- Странный образ. Платье не по фигуре и слиш-

ком откровенное декольте. Талии не вид-
но, и эта паутинка сверху нелепая. Если

бы еще был черный парик - то просто Мор-
тиша Аддамс (героиня комиксов и фильмов «Се-

мейка Аддамс». - Ред.), - вынес приговор стилист.
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Алина ЧЕРНОВА

За месяц до церемонии «рулевой» «ЗЗо-о-
лотого орла» (вручение премии состоя-
лось вечером в пятницу) Никита Ми-
халков попал с пневмонией в больницу. 

Накануне премии режиссера выпи-
сали из клиники, до последнего его 

ждждалалии нана ццеремемонии, но мэтр остался дома. 
Видимо, покаа еещеще ММихихалалкоковв нене ддо о коонцца 
опраавился после тяжелого недуга. ППо о кркрасснон йй
додоророжкжке е пеп рвого павильона «Мосфильма»
прпрододефефилилирирововалали и глглававныныее свсвететскскиеие ддиви ы. ОО 
том, кто в ээтотот вечер блистал, а комму у слследедо-о-
вало бы срочно переодеться, читателям «КП»
рассказал стилист Омар Байрамов.

Иван 
Янковский 
и Диана 
Пожарская

- Очень красиво. И пла-
тье, и костюм - все гар-
монично. Несмотря на
то, что платье у Дианы
черное, оно все равно
интересное за счет
шлейфа, что идет от

плеча. И сумка очень
стильная. Самая красивая

пара вечера.

Модные удачи и провалы «Золотого орла»:Модные удачи и провалы «Золотого орла»:

От декольте Марины Зудиной От декольте Марины Зудиной 
растаял снег послеполуденный

Полный список 
победителей во всех 

номинациях - 
на KP.RU

Алена 
Чехова
- Как вы заме-

тили, большинство
артистов пришли в
черном. Все про-
сто: на «Золотом
Орле» дресс-
код такой (total

black называется, когда нужно надеть все черное). Но
почему же некоторые гостьи церемонии проигнорирова-
ли правило? У Ксении Алферовой белое платье, у Ивана
Янковского белая сорочка... Возможно, они перепутали
total black с дресс-кодом black tie (буквально «черный
галстук»: мужчины в смокингах, женщины в вечерних
платьях в пол строгих фасонов, любых сдержанных цве-
тов). Ну или в гробу видали все эти дурацкие правила.
А вот звезда фильмов «Прощаться не будем» и «В спорте
только девушки» Алена Чехова выбрала зеленый наряд
явно с умыслом: не заметить ее на фоне всеобщей черно-

ты просто невозможно!

Обсуждаем Обсуждаем 
с пристрастием с пристрастием 
наряды звезд наряды звезд 
на церемонии на церемонии 
вручения кинопремии.вручения кинопремии.
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Ксения 
Алферова

- У Ксении не очень
удачное платье. Слиш-
ком много перьев. И
этот контраст  - белое
платье, черные туфли,

сумочка и вуаль...

 Лучшая режиссерская работа: 
Алексей Сидоров («Чемпион мира»)

 Лучшая мужская роль в кино: 
Иван Янковский («Чемпион мира»)

 Лучшая женская роль в кино: 
Ирина Старшенбаум («Здоровый человек»)

 Лучшая мужская роль второго плана в кино: 
Евгений Миронов («Сердце пармы»)

 Лучшая женская роль второго плана в кино: 
Дарья Балабанова («Здоровый человек»)

 Лучшая мужская роль на телевидении: 
Евгений Стычкин («Алиби»)

 Лучшая женская роль на телевидении:
Юлия Хлынина («Елизавета»)

 Лучшая мужская роль в онлайн-сериале: 
Никита Ефремов («Нулевой пациент»)

 Лучшая женская роль в онлайн-сериале: 
Анна Михалкова («Алиса не может ждать») Д
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КСТАТИ

КТО 
ПОБЕДИЛ?

 Лучший телесериал: «Алиби»
 Лучший онлайн-сериал: «Художник»
 Лучший сценарий: Петр Тодоровский («Здоровый человек»)
 Приз за вклад в российский кинематограф: Владимир Наумов

Лучший фильм: 
«Чемпион мира»

В
л
а
д
и
м

и
р
 

В
Е
Л

Е
Н

ГУ
Р
И

Н
/

«К
П

» 
- 
М

о
с
кв

а



15Сканворды
Владивосток

www.dv.kp.ru
01.02.2023

g
lo

b
a
llo

o
kp

re
s
s
.c

o
m

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фронтиспис - Парк - Водка - Аускулум - Телодвижение - Прок - Толпа - Амброзия - Маузер - Уфология - Харди -
Сноб - Нос - Дровосек - Конвой - Доберман - Депп - Фрак - Жало - Тело - Консоме - Народ - Тень - Пшено - Ночь - Мята - Носилки - Ковёр - Рыба - Лесть - Езда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Треух - Неудачник - Фильм - Раскоп - Унисон - Фаджр - Навоз - Веер - Автор - Разбойник - Спец - Тьма - Свет - Опал - Папа - Конь - Ка-
каду - Джин - Слив - Осло - Бюро - Ухо - Отражение - Зегерс - Еда - Змея - Язык - Ольга.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фаннинг - Серебро - Лонгвисквама - Колер - Преферанс - Аккуратность - Чаппоти - Самохвал - Соте - Ирак -
Вальс - Ильин - Грот - Лувр - Обои - Ницца - Уруп - Табак - Лава - Тартинка - «Алеко» - Виски - Пике - Йемен - Желе - Римлянин - Олень - Цедра.

ррррфрур

ПО ВЕРТИКАЛИ: Парус - Группа - Адлер - Аскетизм - Орнитоптер - Евнух - Метр - Высь - Идиот - Наполеон - Имя - Фокс - Тайн - Игра - Глюк - Кано - Мгла -
Сиэтл - Ложь - Ночь - Ассо - Сквернавец - Тепло - Марь - Лжец - «Тверь» - Алиби - Серафима.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике

«Анекдоты»!

Во всем надо видеть плю-
сы, вот, допустим, с твоими
жирными боками ты никогда
не провалишься в канализа-
ционный люк.

✱  ✱  ✱
По уровню цинизма 

всех превзошел наш
сосед Фима, который в
2 часа ночи за стенкой
горланил в караоке хит
«Хочешь, я убью сосе-
дей, что мешают спать?».

✱  ✱  ✱
Учитель отнимает у уче-

ника «Плейбой»:
- Хочу видеть завтра твоих 

родителей!
- А чего до завтра ждать? 

Вот они - страница 42 - 43!
✱ ✱ ✱

Суеверного пирата 
легче всего узнать по
заплеванному попугаю
на левом плече.

✱ ✱ ✱
Очень веселый папаша на-

звал своего сына Иегова,
чтобы на свадьбе поржать
над его свидетелем.

✱ ✱ ✱
Проспал на работу… 

Звоню, говорю, что во-
ды нет. Иду в ванную -
и действительно, воды
нет…

В следующий раз ска-
жу, что деньгами дверь
завалило.

✱ ✱ ✱
Пятница. Вечер. Гаишник 

останавливает машину:
- Пили?
- Нет!
- А почему? Случилось что-

нибудь?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Голливудская звезда, пода-
вшаяся в актрисы, чтобы из-
бавиться от заикания. 5. Пра-
вила поведения в армии. 8.
«Я берегу теперь ... мудрости
лишь для запретного плода».
9. Кем работает в ресторане
злодей из детективного сери-
ала «Дом с черными котами»?
10. Какая игра прославила
чемпионку мира Анастасию
Добромыслову? 12. Миксер
для приготовления строи-
тельной смеси. 16. Страж 
порядка с картины «Арест
пропагандиста» Ильи Репи-
на. 17. Самолет прежде.
21. Метод Вольфа Мессин-
га. 23. Металл в сигнальных
ракетах. 24. Кто из мировых 
миллионеров в школе был
махровым троечником? 25.
«Прилагая максимальные ...».
26. Враг спокойствия. 27.
Этап викторины.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Фор-

менная одежда на лакеях.
3. Синтетика на чулки. 4.
Кто до Эштона Кутчера
встречался с Колином Фар-
реллом и Тоби Магуайром?
6. Костюм космонавта. 7.
Продавец пилюль. 8. Где
работает героиня комедии
«Будьте моим мужем»? 11.
Факультетская шишка. 13.
Какой зверь изматывает
змею своей быстротой, пре-
жде чем убить? 14. Великий 
князь киевский из сыновей
Владимира Мономаха. 15.
Задача референдума. 16.
«Напрасный ... пустых меч-
таний». 18. Какой термин 
объединяет преферанс с
футболом? 19. Оповещение 
зрителей. 20. Какой штат 
граничит с Миннесотой и Не-
браской? 22. Что уносило 
прочь сказочную Мэри Поп-
пинс? 23. Кого из именитых
импрессионистов родители
называли Оскаром?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блант. 5.
Устав. 8. Зуб. 9. Швейцар. 10. Дартс. 12. Бетономешалка.
16. Жандарм. 17. Аэроплан. 21. Гипноз. 23. Магний. 24.
Сорос. 25. Силы. 26. Гнев. 27. Ответ. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.
Ливрея. 3. Нейлон. 4. Мур. 6. Скафандр. 7. Аптекарь. 8.
Завод. 11. Декан. 13. Мангуст. 14. Ярополк. 15. Опрос. 16.
Жар. 18. Пас. 19. Анонс. 20. Айова. 22. Зонт. 23. Моне.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

Весь архив
анекдотов 
от «КП» -
на KP.RU
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ВиВиВиВ ктктк оро ия 
АНАНДРДРДРДРЕЯЕЯНОВАВА,,

момомодедельльер:
-- ЭтЭттомомо у у обо рар зузуу 

срочочноно нннеоеобхб оддимммм  
жажакекет.т. 

ДаДажеже нне е жаж кекет,т, 
аа пииджджджака  - 

ого роромнмныйыйый, бубудтдтттоооо 
с с мумужсжскокогого ппплелелеечччача.
ЭтЭто о уру аввнононон вевевеесит 

тутуу недеддосососоо ккаказаннн ую 
ноннотуту сс боблалазненияия, , 

кокотоотоорурурурую ю ю
тртртртрррананнананслслслслслиририиируеует т здздесесь ь 

НаНаастс я.я

Анастасия ЮДИНА, 
31 год, 

Магнитогорск:
- Занимаюсь 

изготовлением 
букетов 

из мыльных роз. 
Сама делаю дома 

ремонт 
и придумываю 
дизайн комнат.

01.02.20232222022202220202220 333333333333

Ал
ек

са
нд

р 
БА

РД
ЕН

Ц
ЕВ

                                            ночью      днем
Владивосток  -10°…-11° -7°…-10°
Находка   -9°…-11° -6°…-9°
Уссурийск -13°…-14° -6°…-10°
Астраханка -13 …-16° -7°…-10°
Терней   -9°…-11° -9°…-11°

ясно

дождь

облачно

гроза

пасмурно

снег

Давление - 755 мм рт. ст.
(норма для февраля - 767)
Относительная влажность
воздуха - 49 % (норма - 61 %)
Ветер - северо-западный,
2,7 м/с

Восход - 08.28    Луна -         
Закат - 18.24       растущая

Прогноз погоды на завтра, 2 февраля
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