
На чем мы будем ездить помимо   
 «Москвичей» - 14:00

Здравствуйте, 
я ваша «Тойота»

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Продолжение на стр. 10   �

Татьяна ЗИМНЯЯ

Сколько получают 
и чем владеют жены 
деятелей культуры.

Департамент культуры Москвы опубли-
ковал сведения о доходах и имуществе 
(за 2021 год) руководителей московских 
театров, музеев, оркестров, картинных 
галерей... Деятели культуры отчитались 
не только за свои средства, но и за до-
ходы и имущество своих жен, что даже 
интереснее.

Ксения Собчак 
зарабатывает 
в 20 раз 
больше мужа
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Украсть и жить всласть
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США приютили 
у себя 

коррупционеров, 
сбежавших 

из России 
с миллиардами

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Премьер выступил 
перед финалистами 
конкурса 
управленцев 
«Лидеры России». 

За первые 20 дней мая 
инфляция в России упала до 
минимума с 1999 года, при-
чем в середине месяца це-
ны даже начали снижаться, 
заявил глава правительства.

- Удалось избежать то-
варного дефицита, схлы-

нул ажиотажный спрос, 
который случился в самом 
начале применения санк-
ций. Согласно последним 
данным, инфляция практи-
чески остановилась,  - от-
метил Мишустин.

Еще одна позитивная но-
вость - уехавшие за границу 
российские айтишники воз-
вращаются. Дело в том, что 
по каждой сим-карте можно 
отследить, где она (и ее хо-
зяин) находится физически.

- По сим-картам мы ви-
дим, что 85% вернулись 

обратно, - сказал премьер. 
По словам Мишустина: 

большинство принятых пра-
вительством решений были 
«оперативными ответами на 
возникающие вызовы»:

- Коллективный Запад 
развязал против нас эко-
номическую войну. В по-
следнее время, особенно 
в последние три месяца, 
введено больше ограни-
чений, чем против любо-
го другого государства. 
Сейчас их больше десяти 
тысяч.

Михаил МИШУСТИН:

Инфляция упала, 
айтишники вернулись

FM.KP.RUНемецкий самолет, севший 
у Кремля, - безалаберность 
или хитрый план 
Горбачева?
Читайте на стр. 18   �
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ЗВЕЗДЫ
Копия Веры Глаголевой: 
жена Овечкина Анастасия 
Шубская показала 
подросших сыновей

САД И ОГОРОД
Как собирать 
и хранить урожай 
клубники: 
все секреты

ОТДЫХ В РОССИИ
Едем в отпуск 
недорого: бюджетные 
курорты Азовского 
и Черного морей

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Лошади ганноверской и тракененской пород, 
сложные и красивые виды конного построения 
«восьмерка», «свеча» и «цепочка», а также старин-

ные марши в исполнении Президентского оркестра. 
Так возобновилась ежегодная церемония развода 

пеших и конных караулов Президентского полка в Московском 
Кремле. Последние два года ее отменяли из-за пандемии ковида. 
Красивое зрелище в нынешнем году будет проводиться на Собор-
ной площади с мая по сентябрь (по субботам в 12.00). 

 ■ ФИНАНСЫ И РОМАНСЫ

Андрей ЗАЙЦЕВ

Россия попала 
в патовую ситуацию: 
деньги для выплаты 
госдолга есть, 
а рассчитаться 
нам не дают.

Американцы запустили для 
России обратный отсчет. В ми-
нувшую пятницу, 27 мая, не по-
лучили своих выплат западные 
владельцы российских облигаций 
(их выпускает и продает наш Мин-
фин, когда хочет взять в долг). И 

если до 27 июня Россия не най-
дет способ расплатиться, нашей 
стране могут объявить дефолт.

Без выплат владельцы облига-
ций остались не по нашей вине. 
На прошлой неделе перестала 
действовать лицензия американ-
ского минфина. Она позволяла 
нашему правительству перево-
дить деньги в США. Раньше аме-
риканцы продлевали эту лицен-
зию, но теперь не сделали этого. 
Поставив всех в дурацкую си-
туацию: деньги у России есть, и 
платить она хочет... Но не может.

Однако в документации к на-

шим гособлигациям есть интерес-
ный пункт. Он предполагает, что 
«в случае невозможности оплаты 
долга в той валюте, в которой он 
был выдан» наш Минфин имеет 
право отдать деньги в рублях. А 
заемщики могут перевести их в 
ту валюту, в которую пожелают.

- Разумеется, Россия будет на-
стаивать на данном пункте. И в 
судах или еще где мы постара-
емся доказать  - все ок. Бери-
те деньги, господа хорошие, в 
рублях и извольте не выпендри-
ваться. Однако поддержки своей 
позиции на Западе, боюсь, мы 
не найдем, - считает профессор 
Высшей школы экономики Ев-
гений Коган. - Они нам дефолт 
торжественно засчитают. Мы не 
согласимся. Они начнут аресты 
имущества. Мы будем активно 
возражать. Вопрос лишь  - как? 
Морду будем бить супостатам? 
Или предадим их, нехороших та-
ких, анафеме?

Вопрос непростой. К слову, по-
добная ситуация была в апреле, 
когда США тоже отказались про-
водить платежи по госдолгу РФ. 
Но потом продлили лицензию.

- Думаю, какой-нибудь выход 
стороны найдут. Договорятся, 
как и в прошлый раз. В крайнем 
случае продлят лицензию, - уве-
рен Георгий Остапкович, ди-
ректор Центра конъюнктурных 
исследований Высшей школы 
экономики.
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Путин
рассказал Европе, 
что мы сейчас 
делаем в Мариуполе
Олег АДАМОВИЧ

Полтора часа наш 
президент разговаривал 
с Макроном и Шольцем.

Хоть европейцы и говорят 
чуть ли не каждый день об изо-
ляции Владимира Путина, но 
общаться с ним не перестают. 
Вот и в субботу, 28 мая, пре-
зидент Франции Эммануэль 
Макрон и канцлер Германии 
Олаф Шольц позвонили рос-
сийскому лидеру.

Тема была одна: Украина. 
Глава страны рассказал, как 
идет спецоперация, а в Ма-
риуполе налаживается мирная 
жизнь. Он отдельно заверил 
политиков, что наша армия 
«соблюдает гуманитарные 
нормы».

Путин напомнил и о готов-
ности вести переговоры с Кие-
вом. Но украинские власти са-
ми заморозили все контакты.

Елисейский дворец слил де-
тали беседы: по словам фран-
цузов, Макрон и Шольц по-
просили нашего президента 
отпустить всех плененных на 
«Азовстали» солдат. А еще 
европейцы хотят, чтобы мы 
не мешали вывозить зерно с 
Украины через одесский порт.

Российский лидер ответил, 
что Запад сам накачивает со-
седнюю страну оружием. Если 

так продолжится и дальше, то 
обстановка вряд ли придет в 
норму.

В Кремле рассказали, кто 
по-настоящему виновен в 
грядущем продовольствен-
ном кризисе: «Трудности с 
поставками продовольствия 
стали следствием ошибочной 
экономической и финансовой 
политики западных стран, а 
также введенных ими анти-
российских санкций».

Россия готова искать вари-
анты, как перевезти украин-
ское зерно по Черному морю. 
Более того, снизить цены на 
зерно помогут поставки нашей 
пшеницы и удобрений… Но 
сначала Западу, как пояснил 
Путин, придется снять эконо-
мические ограничения.

Заметим, что в последнее 
время российский лидер стал 
чуть ли не самым популярным 
политиком. Если судить по 
звонкам. За день до Макро-
на и Шольца с ним связался 
канцлер Австрии Нехаммер. 
А еще за день - премьер Ита-
лии Драги. Сегодня же состо-
ится разговор с президентом 
Турции Реджепом Эрдоганом. 
Все от Кремля что-то хотят и 
никто ничего не получает. В 
ЕС уже не знают, что делать 
дальше, - санкции уже ввели, 
а повлиять на Москву так и не 
получилось.

А если все-таки объявят?
Дефолт означает неплатежеспособность страны. Простая анало-

гия: заемщик не смог расплатиться по ипотеке. Чтобы вернуть себе 
долг, кредитор забирает у него квартиру и продает ее на торгах. 
Другие банки после этого вряд ли будут с радостью кредитовать 
такого заемщика-«нищеброда».

Именно поэтому при классическом дефолте в стране начинается 
экономический кризис. Денег в бюджете нет, валюта падает, цены 
растут. Правда, в нынешней ситуации есть один нюанс - деньги-то 
есть. Так что большинство экспертов считают: если этот странный 
дефолт будет объявлен, это станет просто формальностью, которая 
ничего не изменит ни для нашей экономики, ни для наших кошель-
ков. Ни гиперинфляции, ни девальвации, ни повального банкротства 
банков у нас из-за этого не случится. Экономика находится в куда 
более стабильном состоянии, чем перед дефолтом 1998 года. Про-
фицит у бюджета есть (плюс 1,5 трлн рублей за четыре месяца), 
резервы большие ($300 млрд), долгов мало ($40 млрд). Но глав-
ное  - все плохое, что могло случиться с нашей экономикой, уже 
происходит и без всякого дефолта.

А если все-таки объявят?
ВОПРОС - РЕБРОМ
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Опять запахло дефолтом

Россия
www.kp.ru
 31.05.2022 Картина дня: в верхах

 ■ РАСТЕМ!

В России уже 
16 городов-миллионников
Андрей ЗАЙЦЕВ

Список 
пополнили 
четыре 
областных 
центра.

Сразу четыре россий-
ских города приобрели 
статус миллионников - 
Воронеж, Краснодар, 
Красноярск и Пермь. 
Об этом говорят пред-
варительные данные 
Всероссийской перепи-
си населения, которая 
проходила в 2021 году.

Миллионниками ста-
новятся по-разному. 
Краснодар во многом 

вырос за счет миграции. 
А к некоторым городам 
просто присоединили 
окрестные деревни, 
чтобы «подтянуть» чис-
ленность.

Как уточняют экспер-
ты, рубеж в миллион че-
ловек - это просто ста-
тистика. Миллионники 
получали больше воз-
можностей в советское 
время. Например, им вы-
деляли больше денег из 
центра, строили метро. 
Сейчас выделение де-
нег зависит от других 
факторов, в том числе 
и от умения губернатора 
и мэра «презентовать» 
свой город и его нужды.

КСТАТИ
Полный 
список

Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Казань
Нижний Новгород
Волгоград
Омск
Ростов-на-Дону
Самара
Челябинск
Уфа
Воронеж
Краснодар
Красноярск
Пермь
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Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:
- Никакого отношения к табакокурению не имел. 

Даже в бурной юности на юге России.

Игорь БУХАРОВ, президент Федерации 
рестораторов и отельеров России:

- Существуют давние ритуалы, и мы понимали, что, 
когда начнут запрещать курение в ресторанах, это ока-
жется болезненным. Конечно, курящим завсегдатаям 
ресторанов запреты не нравились. Некоторые курили 
специально, напоказ. Что касается меня лично, то я не 
курил, а вот отец получил от никотина рак горла. И, 
кстати, надо понимать, что рынок табака жестко по-
делен в мире тремя игроками и они диктуют правила.

Андрей ЛОСКУТОВ, президент Российского 
сигарного союза:

- У меня отношение к табаку спокойное. Почему 
Колумб привез в Европу 1200 новых продуктов, но 
только один из них - табак - занял такое «особое ме-
сто»? Я в школе закурил. Тогда это баловством было, а 
спустя годы табак стал элементом жизни. Кто-то может 
сказать, что человечество за эти годы придумало более 
доступный антидепрессант, чем табак? Я курил 12 лет 
папиросы и сигареты. И спокойно от них отказался в 
пользу сигар. А это совсем другая история.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза 
туристических агентств:

- Я курил очень давно - лет 15 назад. Бросил сам - не 
зашивался, пластыри не клеил, не промывал ничего. 
Всё на силе воле. Пока помогает.

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер 
сборной России по хоккею:

- Когда-то курил - когда в армии служил. Бросил 
очень давно. Когда мои ребята вышли в финал в 
2000 году, то перед решающим матчем я сказал им: 
мы выиграем - я бросаю. И вы тоже. В итоге никто там 
и не баловался сигаретками. Я им вдалбливал: важен 
ваш результат, а не ваши сигареты. После этого никто 
ни одной сигареты в рот не брал ни разу.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, бывший зампред 
Комитета Госдумы по здоровью:

- Закурила в 18 лет, во Втором медицинском, да там 
все студенты покуривали. Я дважды рожала и пыталась 
бросать курить дважды. Но так и не бросила.

Картина дня: финансы

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 600 тысяч человек

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

За год 
ингредиенты 
для холодного 
летнего супа 
подорожали 
на 16%.

Не хотелось бы вас 
расстраивать, но в со-
звездии Льва наблю-
дается странное све-
чение. Постойте, не 
звоните санитарам, 
это не какой-нибудь 
ретроградный Мерку-
рий. Все серьезно: это 
светится поток косми-
ческого мусора, кото-
рый летит в направле-
нии нашей планеты. 
Частички этого мусо-
ра в ближайшие ме-
сяцы будут постепен-
но оседать на Землю. 
Ученые предупрежда-
ют, что эта противная 
пыль может так засо-
рить атмосферу, что 
частично заблокирует 
поток тепла от Солнца 
(подробнее - на kp.ru). 
Тогда лето будет хо-
лодным. И невкусным, 
ведь нам доведется ре-
же баловать себя люби-
мым летним блюдом - 
окрошкой.

Но есть и еще одна, 
вполне земная причина 
«снизить потребление» 
окрошки - инфляция. 
Эксперты аналити-
ческого портала «Чек 
Индекс», который 
каждый день обраба-
тывает информацию с 

миллиона российских 
онлайн-касс, к началу 
лета высчитали тра-
диционный «индекс 
окрошки». Для этого 
взяли классический 
советский рецепт в 
расчете на четыре пор-
ции. И оказалось, что 

набор ингредиентов 
для летнего холодного 
супа в среднем по стра-
не сейчас стоит 897 ру-
блей - на 16% больше, 
чем год назад. Сильнее 
всего подорожали сме-
тана, картошка и лук 
(см. «Калькулятор»).

Но не все так плохо.
Во-первых, 16% - это 

по нашим временам, 
считай, не инфляция. 
По последним данным 
Росстата, за год цены 
на продукты выросли 
в среднем на 20,48%. 
Остается радовать-
ся, что в окрошке нет 
морковки и репчатого 
лука: только с начала 
года они подорожали 
на 59% и 84% соот-
ветственно. Зато есть 
вареная колбаса и ре-
диска, чья цена почти 
не выросла.

Во-вторых, по ходу 
лета окрошка обрече-
на подешеветь.

- В мае - июне затра-
ты на приготовление 
окрошки традицион-
но более высокие, по-
скольку в магазинах 
большой объем им-
портной плодоовощ-
ной продукции, - по-
ясняют аналитики «Чек 
Индекса». - В течение 
трех летних месяцев 
доля овощей отече-
ственного производства 
на прилавках растет и 
размер трат на окрошку 
снижается по сравне-
нию с майскими пока-
зателями на 10 - 15%. 
А к концу лета, может, 
уже и пыль осядет. И не 
только космическая.

Наталья ВАРСЕГОВА

Три четверти 
россиян планируют 
подрабатывать 
с июня по август.

Ох не те нынче времена, 
чтобы жить на одну зарплату. 
В кризис приходится искать 
любую возможность подрабо-
тать. Неудивительно, что 75% 

россиян этим летом собира-
ются не на пляжах греться, а 
вкалывать. Каждый четвертый 
планирует трудиться все лето. 
Это выяснили социологи ис-
следовательского центра Зар-
платы.ру.

Главная причина - нехватка 
денег. Как показал опрос, две 
трети россиян отправятся под-
рабатывать из-за низких зар-
плат или чтобы отдать долги 
знакомым и банкам. И лишь 
для 6% респондентов подра-
ботка - это хобби.

Но легко ли найти работу на 
лето в нынешних экономиче-
ских условиях? 

И кто действительно нужен 
на рынке сезонного труда?

- Количество вакансий с не-
полной занятостью увеличи-
лось за год на 23%, - отвеча-
ет PR-менеджер Зарплаты.ру 
Татьяна Старостина. - Много 
людей требуется в сферу заку-
пок, на склады, есть спрос на 
рабочий персонал (грузчики, 

сортировщики, упаковщики. - 
Ред.). Очень много предложе-
ний по всей стране для курье-
ров, водителей и продавцов.

Плюс сезонные вакансии на 
сугубо летние «специально-
сти». Например, ищут работ-
ников проката велосипедов, 
самокатов, уборщиков на пля-
жи, продавцов мороженого, 
кассиров в парки аттракцио-
нов.

- Можно также подобрать 
предложения в сфере гости-
ничного бизнеса: спросом 
пользуются горничные, офи-
цианты, администраторы. В 
последние два года увеличился 
спрос на внутренний туризм, 
и сейчас немало предложений 
работы вахтовым методом на 
курортах, турбазах. 

Например, можно рассмо-
треть вакансии в Сочи, Крыму, 
на Алтае. Получится в некото-
ром смысле совместить отдых 
и работу, - говорит Татьяна 
Старостина.

Окрошка, окрошка, 
подешевей немножко

Летом сделаю карьеру: поработаю курьером!
 ■ ДЕЛУ ВРЕМЯ

31 июля - Всемирный день без курения. 
«Комсомолка» спросила:

У вас какие отношения 
с табаком?
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• Курьер 
• Работник кол-центра 
• Репетитор 
• Таксист 
• Маркетолог 
• Комплектовщик товаров 
• Няня 
• Бухгалтер 
• Продавец 
• Фотограф 
• Компьютерный мастер 
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КУДА ХОТЯТ 
УСТРОИТЬСЯ 
НА ЖАРКИЙ СЕЗОН

По данным портала Зарплата.ру. 
Опрошено 1740 россиян 
в возрасте от 18 до 55 лет.

О надежных способах 
заработать и прибыльно 

вложить средства читайте в 
разделе «Экономика» на сайте

Продукт Объем Цена,  Прирост
  руб. за год
Картофель 1 кг 105 +29%
Квас 1 л 71 +19%
Вареная колбаса 300 г 214 +6%
Огурцы 1 кг 171 +11%
Редис 300 г 59 +4%
Сметана 250 г 77,5 +31%
Зеленый лук  пучок 75 +29%
Укроп  пучок 46,5 +16%
Яйца  десяток 78 +21% Д
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КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

ПОЧЕМ 
ИНГРЕДИЕНТЫ 
ДЛЯ ОКРОШКИ В СРЕДНЕМ ПО СТРАНЕ...

По данным ресурса «Чек индекс». Цены за 1 - 25 мая.

...И СКОЛЬКО СТОИТ ЭТОТ НАБОР 
ПРОДУКТОВ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ

                      Регион Цена, руб.
Чукотка 
Магаданская область 
Москва 
Санкт-Петербург 
Орловская область 
Мордовия 

2310
1910
1166
843
500
482
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РУНА «ПРИНЦА»
На локте набита руна одал. На пра-

германском языке означает: наследие, 
родовое имущество. Этот символ был 
на нагрудном знаке сотрудников главного 
управления СС по вопросам расы и посе-
лений. Еще одал использовался на эмбле-
ме дивизии СС «Принц Ойген», куда брали 
только фольксдойче, то есть этнических 
германцев.

Руну любят ультраправые за ее «чисто-
кровный» ареол из нацистской Германии.

«ВОЛЧИЙ КРЮК»
Руна вольфсангель, она же «волчий 

крюк». Официальная эмблема полка «Азов». 
Изначально символ использовался в немец-

кой геральдике - он есть на гербах нескольких 
городов. Потом Гитлер поместил руну на эмбле-
мы сразу пяти частей (дивизия СС «Рейх», 4-я 
полицейская дивизия СС и так далее).

Сейчас вольфсангель любят националисты 
разных стран. Его использовали американские 
расисты из организации «Арийские нации», был 
такой знак и на логотипе Социал-национальной 
партии Украины.

дьявольские отметины

Откуда такая 
страсть к тату?

Директор фонда «Историческая па-
мять» Александр Дюков объяснил, что 
глобально традиция покрывать те-
ло наколками идет от двух субкуль-
тур: тюремной и фанатской. И там, 
и там татуировки несут определен-
ный смысл. Но как раз тюремных 

или футбольных рисунков на азовцах 
практически нет - у них все нацистско-
языческо-сатанинское.

- Тут явное заигрывание с символикой 
СС. Да, на пряжках вермахта было напи-
сано: «Gott mit uns» - что значит «Бог с 
нами». Но вот войска СС позициониро-
вали себя язычниками. Отсюда руны на 
эмблемах частей, две молнии на каске, 
замок СС Вевельсбург, где объединяли 
германское язычество с оккультизмом. 
Теперь украинские националисты ко-
пируют эту атрибутику, чтобы показать 
связь с Гитлером, карательными отря-
дами и язычеством Северной Европы, - 
рассказал историк.

Наши эксперты обратили внимание 
и на то, что скандинавские руны, со-

лярные знаки сейчас вообще в моде. 
Особенно среди тех, кто интере-
суется дохристианской культурой. 
Выглядят эти символы загадочно и 
выразительно, поэтому молодежь в 

самых разных странах делает подоб-
ные тату ради самовыражения.

Но у азовцев все подается в лоб: мне 
нравится фашизм, вот я наколол на руке 
рожу главного нациста. А на другой - ру-
ну. Причем все эти портретики техниче-
ски сделаны на уровне как раз тюремного 
умельца, который орудует иглой и шари-
ковой ручкой...

Один из тату-мастеров, разглядывая 
фото азовцев, заявил «КП»: «Даже ком-
ментировать такую жуть не хочу! Этих 
людей надо бы наказать не только за 
военные преступления, но и за отсут-
ствие вкуса».

«Мы что, за нацистов?»: 
на Западе в шоке 

от татуировок 
пленных 

солдат 
«Азова»

ВОПРОС - РЕБРОМ

ИНЬ И ЯН ИЗ ФЛАГОВ
УПА И УКРАИНЫ

Вообще-то китайский символ инь и ян символи-
зирует противоположности: свет и тьму, мужское и 
женское начало, небо и землю... Поэтому, если уж 
следовать изначальной логике, 
переплетающиеся флаги Украи-
ны и Украинской повстанческой 
армии (красно-черный, он же 
флаг «Правого сектора» - сило-
вого крыла майдана-2014, вое-
вавшего и в Донбассе) должны 
обозначать их противостояние.

Но наивно ждать от обычного 
националиста понимания вос-
точной философии. Здесь, нао-
борот  показана связь нынешне-
го режима с карателями времен 
Великой Отечественной.

БАТЬКА ПАЛАЧ
- У нас большинство бы и не поняло, 

что человек наколол Степана Бандеру. 
Тем более качество довольно низкое. 
Но вот на Украине лицо националиста 
знает каждая собака. Его и в учебниках 
печатают. То есть татуировка говорит 
украинским националистам: я - свой, - 
объяснил Дюков.

Бандера был лидером Украинской по-
встанческой армии, воевавшей на сторо-
не немцев против Советского Союза. На 
его совести масса военных преступле-
ний, включая Волынскую резню 1943 го-

да - тогда националисты 
убили до 100 тысяч эт-

нических поляков, 
живших на терри-
тории Украины. 
Но для национа-
листов «Азова» и 
киевского режима 
Бандера не палач, 
а герой.

 ■ ОДНА САТАНА

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Пользователи сети нашли 
фотографии Катерины 
Прокопенко со свастикой 
и нацистским жестом.

Иногда западная медиакампания по 
обелению украинских радикалов дает 
сбои. В последние дни блокады полка 
«Азов» в подземельях мариупольской 
«Азовстали» французский телеканал 
BFM TV пригласил в эфирную студию 
двух жен офицеров одиозного подраз-
деления - Катерину Прокопенко и Юлию 
Федосюк.

Те должны были делать картинку, 
трогательно рассказывая, как «злоб-
ные русские» угнетают их безвинных 
супругов. Но что-то пошло не так. Поль-
зователи сети раскопали совсем другие 

кадры с участием девушек. На одном 
фото - Катерина Прокопенко картинно 
делает нацистское приветствие (тот 
самый жест правой рукой «от сердца 
к солнцу»). 

Или еще снимок - девчонка, очень 
похожая на Катерину, гордо держит 
флаг со свастикой.

Не менее красноречивые факты 
всплыли и в деле ее подруги Юлии 
Федосюк. Той самой, что в качестве 
«страдающей жены» ранее встречалась 
с самим Папой Римским. Пользователи 
сети выложили скриншоты ее «сторис» - 
коротких фотозаметок из личных соц-
сетей. Например, снимок с подписью: 
«Спустя много лет ко мне вернулись 
книжки времен студенчества». И одна 
из оных: «Майн кампф» Гитлера. 

Но переубедят ли кого-то в Европе 
эти снимки?

Жена командира «Азова» 
Катерина Прокопенко (на фото справа) 
зигует во славу украинских нацистов.

Жены азовцев тоже оказались 
поклонницами фюрера

И Гитлер с Бандерой      у них на руках
Языческая масть

Много у националистов-азовцев и татуиро-
вок с языческими символами.

- «Азов» вообще открыто показывал свою 
связь с язычеством. У них в районе Мариу-
поля даже было капище с идолами Перуна, - 
рассказал Дюков.

ЧТО ЕЩЕ

Скриншоты видео Минобороны России.ДОСЛОВНО
« В о е н н о -

пленных из 
«Азовстали» у 
нас порядка 
2300  человек. 
Их содержание 
ничем не от-
личается. Для 
нас нет разни-
цы: это бата-
льон «Азов» или какая-то бри-
гада ВСУ. Все они находятся 
в ДНР и будут перемещены в 
СИЗО. По законодательству ДНР 
батальон «Азов» является терро-
ристической организацией. За 
такие преступления у нас высшая 
мера наказания - смертная казнь. 
У азовцев, когда мы их принима-
ли, были крупные суммы долла-
ров, евро, гривен и много золота. 
Причем золото в бирках...»

(Глава Минюста ДНР 
Юрий СИРОВАТКО - 
в эфире программы 

«60 минут».) 
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Олег АДАМОВИЧ

Больше двух с половиной тысяч 
украинских солдат, сидевших в 
подземельях завода «Азовсталь» 
в Мариуполе, сдались нашим вой-
скам. 

Теперь следователям надо по-
нять, где среди пленных обычные 
бойцы, а где идейные национали-
сты, зверствовавшие в Донбассе 
с 2014 года. Вот она - денацифи-
кация в действии.

Для решения задачи сыскари ис-
пользуют и старый милицейский 
прием - изучают татуировки на 
теле пленных. Рецидивист тоже 
может изображать из себя невин-
ную овечку, но зоновские наколки 
расставляют все по местам. Мно-
гие националисты из полка «Азов»* 
спалились как раз на своих «ико-
ностасах» по всему телу.

Вместе с историком Александ-
ром Дюковым и экспертом по 
националистической символике 
Дмитрием Демушкиным «Комсо-
молка» разобрала, что конкретно 
означают татухи азовцев.

Разбор художеств:

ВСЕ В ПАУТИНЕ
Паутина на локте. Типичный 

символ праворадикалов, популя-
рен у националистов из самых 
разных стран. Изначально это 
тату пришло с зоны  - означает, 
что человек так долго сидел, что 
паук успел свить паутину.

СКРЕСТИЛИ ОРЛА С ТРИЗУБОМ
Орел Рейха, где вместо свастики украинский трезубец. Такие себе 

набивают идейные нацисты из полка «Азов», которым не дает покоя 
германская символика. В начале 30-х годов ХХ века Гитлер выбрал 
этого орла, потому что с такими же ходили римские легионеры. Но 
вряд ли нынешние укрофашисты думали об армии Цезаря, им больше 
знаком образ карателей СС.

ЦИФРЫ С НАЦИСТСКИМ СМЫСЛОМ
14/88 - пожалуй, самый распространенный националистический 

символ. 14 означает два лозунга Дэвида Лейна, основателя аме-
риканской расистской группы «Орден». Первый: «Мы должны за-
щитить само существование нашего народа и будущее для белых 
детей». Второй: «Потому что красота белой арийской женщины 
не должна исчезнуть с лица земли». На английском оба лозунга 
состоят из 14 слов.

88 - у этого числа два толкования. Одно связано с первой частью 
восьмой главы книги Гитлера «Моя борьба», в немецком варианте 
там как раз 88 слов. Еще 88 может означать скрытое приветствие 
Heil Hitler - буква H в латинском алфавите как раз восьмая.

ЧЕРТ С НИМИ
На груди и спине выбит символ сатанистов - 

голова козла в пятиконечной звезде называ-
ется Бафомет. Считается, что это одно из 
изображений дьявола. В XIV веке инквизиция 
обвинила рыцарей-тамплиеров в том, что они 
как раз поклонялись Бафомету.

С нацистской Германией голова козла никак 
не связана. Зато демон зарегистрирован сим-
волом Церкви Сатаны (одна из официальных 
религий в США). Но дьявол не сильно помог 
азовцам.

ПОРТРЕТ АДОЛЬФА
- Во время Второй мировой немцы ни-

чего такого себе не набивали, - заметил 
Александр Дюков. - Большие художествен-
ные татуировки с лицом Адольфа Гитле-

ра  - это уже современное веяние. 
Никаких рун или символов, несущих 
скрытое послание своим, тут нет. То 
есть азовец прямо в лоб заявляет 
о своей поддержке нацизма и его 
идеолога. А так как все знают, что 
сотворили немцы 80 лет назад, то 
человек, получается, одобряет и во-
енные преступления, и холокост.

- В России никто не решится сделать 
такое тату. Стоит раздеться на пляже 
или в бассейне, как все сразу увидят 
изображение Гитлера. Потом неизбеж-
но прилетит штраф за пропаганду на-
цизма, - добавил Дмитрий Демушкин.

А на Украине, видимо, национали-
сты уже ничего не боятся. Власти 
просто закрывают глаза на такую 
явную пропаганду.

МЕРТВАЯ 
ГОЛОВА СС

Мертвая голова  - сим-
вол одноименной тан-
ковой дивизии СС. Не-
мецкое подразделение 
успело и повоевать, и за-
светиться в карательных 
акциях. Расправы совершались 
по всей Европе. В 1940 году 
«Мертвая голова» занималась 
расстрелами пленных англичан, 
в 1943-м эсэсовцы устроили 
резню в Харькове. В городе пол-
ностью уничтожили госпиталь 
с ранеными красноармейцами. 

По всей Украине дивизия казни-
ла гражданских, заподозренных 
в нелояльности.

Символично, что именно сим-
вол мертвой головы выбрали 
укронацисты, ответственные 
за гибель мирных жителей 
Донбасса.

Что означают 
татуировки 

пленных 
украинских солдат 

с «Азовстали» 
и как они помогают 

вычислить 
националистов.

Портреты 
и изречения 

Гитлера 
на азовцах. 

Кто-то еще будет 
утверждать, 
что фашизма 

на Украине нет?

И Гитлер с Бандерой      у них на руках

Группа 
крови 
на коже

Солдаты рядовых частей 
вермахта татуировки не дела-
ли вообще. Никаких свастик 
или рун никто не набивал. СС 
выделялись тем, что на коже 
рисовали свою группу кро-
ви. Она обозначалась одной 
или двумя буквами, при этом 
резус-фактор не указывался. 
А вот узникам концлагерей 
фашисты на руке рисовали 
порядковый номер.

КСТАТИ

*  Нацполк «Азов» - запрещенная в РФ 
экстремистская организация.
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РУНА «ПРИНЦА»
На локте набита руна одал. На пра-

германском языке означает: наследие, 
родовое имущество. Этот символ был 
на нагрудном знаке сотрудников главного 
управления СС по вопросам расы и посе-
лений. Еще одал использовался на эмбле-
ме дивизии СС «Принц Ойген», куда брали 
только фольксдойче, то есть этнических 
германцев.

Руну любят ультраправые за ее «чисто-
кровный» ареол из нацистской Германии.

«ВОЛЧИЙ КРЮК»
Руна вольфсангель, она же «волчий 

крюк». Официальная эмблема полка «Азов». 
Изначально символ использовался в немец-

кой геральдике - он есть на гербах нескольких 
городов. Потом Гитлер поместил руну на эмбле-
мы сразу пяти частей (дивизия СС «Рейх», 4-я 
полицейская дивизия СС и так далее).

Сейчас вольфсангель любят националисты 
разных стран. Его использовали американские 
расисты из организации «Арийские нации», был 
такой знак и на логотипе Социал-национальной 
партии Украины.

дьявольские отметины

Откуда такая 
страсть к тату?

Директор фонда «Историческая па-
мять» Александр Дюков объяснил, что 
глобально традиция покрывать те-
ло наколками идет от двух субкуль-
тур: тюремной и фанатской. И там, 
и там татуировки несут определен-
ный смысл. Но как раз тюремных 

или футбольных рисунков на азовцах 
практически нет - у них все нацистско-
языческо-сатанинское.

- Тут явное заигрывание с символикой 
СС. Да, на пряжках вермахта было напи-
сано: «Gott mit uns» - что значит «Бог с 
нами». Но вот войска СС позициониро-
вали себя язычниками. Отсюда руны на 
эмблемах частей, две молнии на каске, 
замок СС Вевельсбург, где объединяли 
германское язычество с оккультизмом. 
Теперь украинские националисты ко-
пируют эту атрибутику, чтобы показать 
связь с Гитлером, карательными отря-
дами и язычеством Северной Европы, - 
рассказал историк.

Наши эксперты обратили внимание 
и на то, что скандинавские руны, со-

лярные знаки сейчас вообще в моде. 
Особенно среди тех, кто интере-
суется дохристианской культурой. 
Выглядят эти символы загадочно и 
выразительно, поэтому молодежь в 

самых разных странах делает подоб-
ные тату ради самовыражения.

Но у азовцев все подается в лоб: мне 
нравится фашизм, вот я наколол на руке 
рожу главного нациста. А на другой - ру-
ну. Причем все эти портретики техниче-
ски сделаны на уровне как раз тюремного 
умельца, который орудует иглой и шари-
ковой ручкой...

Один из тату-мастеров, разглядывая 
фото азовцев, заявил «КП»: «Даже ком-
ментировать такую жуть не хочу! Этих 
людей надо бы наказать не только за 
военные преступления, но и за отсут-
ствие вкуса».

«Мы что, за нацистов?»: 
на Западе в шоке 

от татуировок 
пленных 

солдат 
«Азова»

ВОПРОС - РЕБРОМ

ИНЬ И ЯН ИЗ ФЛАГОВ
УПА И УКРАИНЫ

Вообще-то китайский символ инь и ян символи-
зирует противоположности: свет и тьму, мужское и 
женское начало, небо и землю... Поэтому, если уж 
следовать изначальной логике, 
переплетающиеся флаги Украи-
ны и Украинской повстанческой 
армии (красно-черный, он же 
флаг «Правого сектора» - сило-
вого крыла майдана-2014, во-
евавшего и в Донбассе) должны 
обозначать их противостояние.

Но наивно ждать от обычного 
националиста понимания вос-
точной философии. Здесь, на-
оборот  показана связь нынешне-
го режима с карателями времен 
Великой Отечественной.

БАТЬКА ПАЛАЧ
- У нас большинство бы и не поняло, 

что человек наколол Степана Бандеру. 
Тем более качество довольно низкое. 
Но вот на Украине лицо националиста 
знает каждая собака. Его и в учебниках 
печатают. То есть татуировка говорит 
украинским националистам: я - свой, - 
объяснил Дюков.

Бандера был лидером Украинской по-
встанческой армии, воевавшей на сторо-
не немцев против Советского Союза. На 
его совести масса военных преступле-
ний, включая Волынскую резню 1943 го-

да - тогда националисты 
убили до 100 тысяч эт-

нических поляков, 
живших на терри-
тории Украины. 
Но для национа-
листов «Азова» и 
киевского режима 
Бандера не палач, 
а герой.

 ■ ОДНА САТАНА

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Пользователи сети нашли 
фотографии Катерины 
Прокопенко со свастикой 
и нацистским жестом.

Иногда западная медиакампания по 
обелению украинских радикалов дает 
сбои. В последние дни блокады полка 
«Азов» в подземельях мариупольской 
«Азовстали» французский телеканал 
BFM TV пригласил в эфирную студию 
двух жен офицеров одиозного подраз-
деления - Катерину Прокопенко и Юлию 
Федосюк.

Те должны были делать картинку, 
трогательно рассказывая, как «злоб-
ные русские» угнетают их безвинных 
супругов. Но что-то пошло не так. Поль-
зователи сети раскопали совсем другие 

кадры с участием девушек. На одном 
фото - Катерина Прокопенко картинно 
делает нацистское приветствие (тот 
самый жест правой рукой «от сердца 
к солнцу»). 

Или еще снимок - девчонка, очень 
похожая на Катерину, гордо держит 
флаг со свастикой.

Не менее красноречивые факты 
всплыли и в деле ее подруги Юлии 
Федосюк. Той самой, что в качестве 
«страдающей жены» ранее встречалась 
с самим Папой Римским. Пользователи 
сети выложили скриншоты ее «сторис» - 
коротких фотозаметок из личных соц-
сетей. Например, снимок с подписью: 
«Спустя много лет ко мне вернулись 
книжки времен студенчества». И одна 
из оных: «Майн кампф» Гитлера. 

Но переубедят ли кого-то в Европе 
эти снимки?

Жена командира «Азова» 
Катерина Прокопенко (на фото справа) 
зигует во славу украинских нацистов.

Жены азовцев тоже оказались 
поклонницами фюрера

И Гитлер с Бандерой      у них на руках
Языческая масть

Много у националистов-азовцев и татуиро-
вок с языческими символами.

- «Азов» вообще открыто показывал свою 
связь с язычеством. У них в районе Мариу-
поля даже было капище с идолами Перуна, - 
рассказал Дюков.

ЧТО ЕЩЕ

Скриншоты видео Минобороны России.ДОСЛОВНО
« В о е н н о -

пленных из 
«Азовстали» у 
нас порядка 
2300  человек. 
Их содержание 
ничем не от-
личается. Для 
нас нет разни-
цы: это бата-
льон «Азов» или какая-то бри-
гада ВСУ. Все они находятся 
в ДНР и будут перемещены в 
СИЗО. По законодательству ДНР 
батальон «Азов» является терро-
ристической организацией. За 
такие преступления у нас высшая 
мера наказания - смертная казнь. 
У азовцев, когда мы их принима-
ли, были крупные суммы долла-
ров, евро, гривен и много золота. 
Причем золото в бирках...»

(Глава Минюста ДНР 
Юрий СИРОВАТКО - 
в эфире программы 

«60 минут».) 
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Наталья 
ВАРСЕГОВА

Меняли на днях смеситель 
на кухне. Зашли с мужем 
в магазин и обомлели. Цена 
на приличный кран, который 
должен прослужить хотя бы 
несколько лет, начинается 
от 5000 рублей. Продавец-
консультант разводит рука-
ми: ну да, все подорожало.

- Могу со склада принести 
дешевый вариант за 1800, - 
предлагает он, - но там внутри 
пластик. От нашей жесткой 
воды быстро треснет.

- Нет уж, - поблагодарили 
мы и купили за 5500. Турец-
кий, марки Vitra. Продавец 
расстроил - сообщил, что еще 
недавно он стоил 3000 рублей. 
Но пообещал, что «обновка» 
будет жить долго. И на том 
спасибо.

ЦЕНЫ ОДИЧАЛИ
А теперь официальные дан-

ные. Строительная компания 
Pridex провела исследование 
и выяснила, что за февраль - 
апрель рост цен на сантехни-
ку в России составил до 70%. 
Сильнее всего подорожали те 
самые смесители, раковины, 
унитазы. Что характерно - 
экономкласса.

Мой знакомый сантехник 
Альберт со статистикой со-
гласен. В марте цены под-
скочили больше, чем напо-
ловину.

Причина роста цен очевид-
на. Рынок сантехники ис-
пытывает те же проблемы, 
что и все остальные. Мно-
гие западные компании при-
остановили работу в России. 
Сантехнику из Европы сей-
час не везут вообще. А когда 
какого-то товара на рынке 
становится меньше и спрос 
превышает предложение, 
вещь дорожает.

- У спекулянтов есть остат-
ки, но они продают по диким 
ценам, - говорит Альберт. - 
Например, итальянский сме-
ситель раньше стоил 25 - 30 
тысяч рублей, а сейчас его 
продают за 100 тысяч.

А еще в марте случился 
настоящий бум: народ ре-
шил, что вот-вот останется 
не только без гречки, са-
хара и прокладок, но и без 
унитазов, раковин и прочей 
сантехники. На этой волне 
и российские, и оставшиеся 
на нашем рынке китайские 
и турецкие производители 
тоже решили подзаработать 
и взвинтили цены.

Чего ждать дальше? Тут 
важно понимать, что сан-
техника - это несколько от-
дельных сфер. Санитарная 
керамика (раковины, уни-
тазы) - одно направление, 

смесители - другое, ду-
шевые кабины и акри-
ловые ванны - третье. 
Разберемся с каждым в 
отдельности.

САНИТАРНАЯ 
КЕРАМИКА

- В России больше 10 
крупных заводов по про-
изводству керамики, ко-
торые принадлежат как 
нашим, так и иностран-
ным компаниям, - гово-
рит председатель Ассо-
циации производителей и 
поставщиков сантехники 
Игорь Георги. - Ни один 
из них не прекратил ра-
боту и не заявил об ухо-
де с рынка. Но все ис-
пытывают сложности с 
сырьем. Еще с советских 
времен для производства 
раковин и унитазов ис-
пользовалась белая гли-
на, которую добывали 
на Украине. Теперь по-
ставки полностью пре-
кратились. Сейчас заво-
ды немного сократили 
производство, ищут сы-
рье и в России, и в других 
странах. Оно есть, но от-
личается по химическо-
му составу. И какой бы 
вариант не был найден, 
нужны время и деньги, 
чтобы перестроить про-
изводственную цепочку 
под глину с нового место-
рождения. Процесс будет от-
лажен, и продукции хватит на 
всех желающих. Не исклю-
чаю, что мы снова начнем 
ее частично экспортировать, 
как было еще совсем недав-
но. К тому же на российском 
рынке есть импортная про-
дукция. В основном Китай.

По словам эксперта, заво-
ды, работающие в России, 
покрывали половину по-
требностей нашего рынка. 
Постепенно наращивает 
обороты импорт из Китая и 
Турции. Так что без раковин-
унитазов не останемся. Но по 

цене некоторые марки могут 
стать «золотыми» - санкера-
мика уже подорожала от 20 
до 70 процентов в зависи-
мости от производителя, и 
пока на снижение цен на-
дежды нет.

ВАННЫ И ДУШЕВЫЕ 
КАБИНЫ

По подсчетам компании 
Pridex, душевые кабины, 
ванны и комплектующие для 
них, а также душевое обо-
рудование класса «эконом» 
подорожали на 30 - 70%. Для 
сравнения: за весь прошлый 
год цены выросли на 5 - 7%.

- И кабины, и акриловые 
ванны есть как российско-
го, так и зарубежного про-
изводства, - говорит Игорь 

Георги. - Но если говорить 
о нашей продукции, то 
для ее изготовления ис-
пользовались импортные 
составляющие. Сейчас с 
их поставками есть про-
блемы. Компании ищут 
достойную замену.

Где ищут? Да все там 
же - главным образом в 
Китае.

СМЕСИТЕЛИ
- Тут ситуация слож-

нее, - рассказывает 
эксперт. - В россий-
ских магазинах более 
98% смесителей - это 
импорт. В основном 
из Китая. Из Европы к 
нам поступало лишь не-
сколько брендов, да и 
те могли быть собраны 
в Азии.

Удивительно, но, не-
смотря на все сложно-
сти, перебоев со сме-
сителями в России не 
предвидится. В мага-
зинах достаточно как 
китайских смесителей 
(Q-Tep, Rozzy, Sensea), 
так и турецких (Vitra, 
Creavit). Вопрос в це-
не.

- В марте стоимость 
выросла на 40%, - го-
ворит Игорь Георги. - 
Но с апреля началось 
снижение, хотя и мед-
ленное. На разные 
модели - от 9 до 28%. 
Причем снижают не 
базовую цену, а за 
счет скидок и акций. 
Сейчас в отделах сан-
техники кругом висят 

акционные разноцвет-
ные ценники.

Причин снижения цен 
две. Первая - падение дол-
лара, который с мартовских 
120 рублей снизился почти 
вдвое. Вторая - упала стои-
мость сырья (для смесителей 
это медь и цинк).

Унитазы, раковины, 
смесители резко 
подорожали 
из-за санкций. Неужели 
Россия не в силах 
наладить собственное 
производство 
сантехники?

Фаянсовый кризис
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- Что ж в нем такого-то, раз он стоит таких денег?..

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему у нас 
не производят 
смесители?

- Многим компаниям, как российским, 

так и зарубежным, работающим на нашем 

рынке, было дешевле и удобнее закупать 

эту продукцию в третьих странах, - объяс-

няет Игорь Георги. - На то есть несколько 

причин.
Экологические ограничения. Сме-

сители покрываются хромом. А это 

вредное производство. Нельзя до-

пустить, чтобы хром попал в воду, а по-

том в организм человека или животного. 

Поэтому производство дорогое, и получить 

разрешение непросто.
В России практически нет специали-

стов, которые умеют лить и покры-

вать хромом изделие.
Где брать запирающие элементы  - 

картриджи или кранбуксы? Нужен 

завод по их производству. В нашей 

стране таких нет.
В современных смесителях уста-

новлены аэраторы, сокращающие 

объем потребляемой воды. Их тоже 

надо производить. Своих технологий у нас 

нет. Мировые производители этих деталей 

когда-то время вложили в технологии мно-

го денег.
- Многие компании рассматривали во-

прос о начале своего производства, - до-

бавляет Игорь Георги. - Но, прикинув все 

за и против, отказались. Есть российская 

продукция, которая делается по советским 

лекалам на остатках старых заводов в 

Казани и Сибири. Но современных пред-

приятий нет. Возможно, при нынешней 

ситуации вопрос о собственном произ-

водстве смесителей все-таки будет решен. 

Но на это нужно время.

1

2

3

4

Все об импортозамещении
в нашей стране - 
в специальном проекте 
на сайте
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КСТАТИ

ЕВРОПЕЙЦЫ 
НЕ СМЫВАЮТСЯ

До санкций 
на российском 

рынке было 
несколько 

европейских 
брендов 

сантехники.

- И никто из компаний не заявлял об уходе 
с российского рынка, - подчеркивает 
Игорь Георги. - Вот вам пример. 
Передо мной лежит уважаемое издание. 
В нем написано, что Grohe AG (известный 
немецкий бренд. - Ред.) попрощалась 
с нашей страной. Но эта компания является 
активным членом нашей Ассоциации 
производителей и поставщиков сантехники. 
Поэтому мы точно знаем, что это не так. 
Да, у них есть сложности с поставкой 
продукции в Россию, потому что многие 
работали с европейскими перевозчиками 
либо транзит шел через страны Европы. 
Сейчас все нарушилось.

Подобные ситуации нельзя назвать уходом с рынка - 
скорее это приостановка работы. Но уже есть 
варианты поставок через Турцию.
Если называть приостановившие деятельность 
бренды поименно, то это в основном премиальный 
сегмент рынка - Hansgrohe, Axor, Duravit, 
Villeroy & Boch, Geberit и уже упомянутая Grohe.
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Внимание, конкурс!

На литературный 
конкурс 
для молодежи 
«Алый парус - 
Открытые горизонты» 
уже пришло около 
1400 заявок. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

По мнению президента 
клуба «Общероссийская 
профессиональная психо-
терапевтическая лига» пси-
холога Надежды Кутузовой, 
с помощью творчества 
молодежь пытается унять 
собственные тревоги, по-
рожденные глобальными 
социальными катаклизма-
ми последнего времени.

- Выбор фантастическо-
го жанра или антиутопии 
неслучаен. Это способ бег-
ства из не устраивающей 
и устрашающей действи-
тельности. И да, почти со-
всем не звучит романти-
ческая тема. Это выглядит 
так, будто взаимоотно-
шения между мужчиной 
и женщиной сейчас не 
в тренде. Но то, что те-
ма любви не окрашена 
эросом, - это нормаль-
но. Молодежь является 
частью коллективного 
бессознательного, а оно 
переполнено страхом 
неопределенности. 
Поэтому любовь 
сейчас воспри-
нимается как 
способ объеди-
нения, выжива-
ния и спасения. 
Она не умерла, просто 
звучит в других формах. 
Например, у Антони-
ны любовь проявляется 
в отношении к герою-
защитнику прошлых 
лет, в рассказе Ро-
стислава Парцевского 
(см. на сайте конкур-
са) - в отсылке к Деве 
Марии и к христиан-
ским основам.

Психолог также 
отметила, что участие 
в творческих конкурсах 
приносит большую поль-
зу ментальному здоровью, 
даже если человек не ста-
нет финалистом.

- В «Алом парусе» каж-
дый участник получает от-
личную терапевтическую 
возможность выразить 
свои переживания и по-
делиться ими. А награ-
дой выступает победа над 
собственными травмами. 
Целительно понимать, что 
ты не один, слышать слова 
одобрения, видеть лайки 
и читать поддерживающие 
комментарии со стороны.

Профессиональные пи-
сатели тоже считают, что 
сам факт участия в «Алом 

парусе» - уже победа. По 
словам писательни-

цы и литературного 
критика Евгении 
Кириченко (на фо-
то), ее радует, что 
такое огромное 

количество людей 
смогли написать ин-

тересные рассказы и на-
брались смелости пред-
ставить их на широкий 
суд публики.

- В рассказе Изабеллы 
Лиховидовой «Дорогой 
дневник, я убила малы-
ша Бена» мне понравил-
ся стиль, сюжет, но глав-
ное - тема. Она говорит 
о зависти (творческой 
и личной) одного одарен-
ного существа к другому, 
а также последовавшей за 
этим кровавой расправе. 
В этом-то и заключается 
талант автора, который 
ярко и точно сумел пере-
дать столь противоречи-
вую эмоцию. Но мне не-
много не хватило деталей, 
глубины в конфликте. Но 
потенциал велик!

КОГО ЖДУТ ЧИТАТЕЛИ
Действительно, а будет 

ли на рынке востребован 
литературный талант на-
ших конкурсантов? О том, 

что сегодня читают 
в России и что вос-

требовано среди 
молодежи, мы 
поговорили с пре-
зидентом изда-

тельской группы 
«Эксмо-АСТ» Оле-

гом Новиковым (на фото).
- В 2022 году читатель-

ский спрос стабилен. Со-
гласно исследованию Рос-
Индекса, за два последних 
года количество читателей 
увеличилось на 51,4% (!). 
Это значит, что более 
35 млн человек прочли хотя 
бы одну книгу любого фор-
мата. А вот издателям этот 
год принес много сложно-
стей, в том числе отказы 
в сотрудничестве ряда зару-
бежных авторов и компа-
ний. Их место должны за-
нять российские писатели! 
И сегодня издатели уделя-
ют огромное внимание по-
иску новых имен. И твор-
ческие конкурсы молодых 
авторов сейчас как никогда 
актуальны. Кстати, хочу от-
метить рост читательской 
активности среди молоде-
жи и, как следствие, рост 
таких ниш, как комиксы, 
фэнтези, фантастика и ли-
тература youngadult. Сей-
час именно эта аудитория 
обеспечивает рост всего 
сегмента художественной 
литературы.

Марина АНИКЕЕВА, 
Мария РЕМИЗОВА.
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А до окончания конкур-
са еще целый месяц! И уже 
50 работ вышли во второй 
тур. Они опубликованы на 
сайте конкурса и участвуют 
в народном голосовании, 
которое определит лиде-
ров для экспертного жюри. 
А мы задались вопросом: 
если у нас в стране так мно-
го начинающих талантли-
вых авторов, будет ли на 
них и их тематику чита-
тельский спрос? И почему 
молодежь больше пишет не 
про любовь, а уходит в ан-
тиутопию, фэнтези, темы 
патриотизма и военных 
конфликтов? Об этом мы 
поговорили с нашими экс-
пертами. И оказывается, 
нет худа без добра - запад-
ные санкции отразились на 
книжном рынке России. 
Они освободили ниши для 
молодых и талантливых, 
за которыми уже началась 
«охота» российских книго-
издателей.

НЕ ПИШУТ 
О САНТИМЕНТАХ? 
ЭТО НОРМАЛЬНО!

По анализу редакторской 
группы конкурса замечено, 
что конкурсанты почти не 
пишут о любви, приключе-
ниях и романтике, о чем во 
все времена мечтала и гре-
зила юность. Зато их при-
влекают вопросы психоло-
гии, поиска себя, многие 
авторы уходят или в мрач-
ную антиутопию, или в мир 
фантазий. Также приходят 
работы на темы патриотиз-
ма, созидания, на реальные 
триггеры в обществе - те-
мы военных конфликтов 
и пандемий.

Западные 
санкции 
дали 
зеленый 
свет 
молодым 
авторам 
России

Попытай удачи и ты!
У тебя еще есть шанс!

Прием заявок 
до 30.06.2022.
Все авторы могут вы-
ставить на  конкурс 
свой текст, статью, 
очерк, рассказ или 
эссе одним из трех 
способов, указанных 
на сайте проекта

parus.kp.ru

Наведи смартфон 
и участвуй!

Еще не поздно запрыг-
нуть в наш отплываю-
щий парусник и  зая-
вить о своем таланте! 
Напомним, конкурс 
стартовал 1 февраля 
2022 года, победите-
лей объявят в июле 

2022 года. 

«Сила воли и духа русского солдата во все времена была и остается 
примером патриотизма и героизма для всех поколений и стран мира… 
русский солдат спасает жизни детей, стариков, женщин независимо 
от их национальности. Подтверждение этому мы видели в Афгани-
стане, Чечне, Сербии… и в настоящее время наблюдаем на Украине».
(Отрывок из рассказа «Письмо погибшему афганцу» Антонины ПУКАЛЕНКО.)

Советы 
от издателя!

 ✓  Пишите для себя, редакти-
руйте для читателя.

 ✓  Не оглядывайтесь на автори-
теты, будьте смелыми, пиши-
те через точку искренности.

 ✓  Выходите за рамки одного 
жанра - это расширит вашу 
аудиторию.

По анализу редакторской 
группы конкурса замечено, 
что конкурсанты почти не 
пишут о любви, приключе-
ниях и романтике, о чем во 

Еще не поздно запрыг-
нуть в наш отплываю-
щий парусник и  зая-
вить о своем таланте! 
Напомним, конкурс 
стартовал 1 февраля 
2022 года, победите-
лей объявят 

2022 года.

Советы 

Издатели отмечают, 
что сегодня молодежная 
аудитория обеспечивает 
рост всего сегмента 
художественной 
литературы.
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гий. - Они трудяги. Видишь 
бледного чудака, бредущего с 
пляжа, - он! Под зонтом про-
граммировал. Вот кого мно-
го - так это праздных балбе-
сов. Деток от армии прячут. 
Напокупали в свое время не-
движимости, теперь вспом-
нили, приехали. Сынкам по 
17 - 18 лет, а с ними бабушка 
или тетушка для контроля. 
Вот и живут на квартирах, 
домах, виллах. Пережидают.

А прав батюшка.
Анталья. Стайка молоде-

жи кружится по набережной. 
Легкий ненавязчивый мате-
рок, будто ты в Нескучном 
саду.

- Английский же сейчас! - 
вдруг стонут.

И обсуждают: прогулять? 
Влетит - не влетит?

А что? Остатки глобали-
зации. Дистанционное обу-
чение в платных школах и 
вузах.

И закралось пролетарское 
сомнение - а чьи, собствен-
но, детки?

Не чиновников ли, депу-
татов и госбизнесменов с Z 
на аватарке?

Провести бы инвентари-
зацию детей высокопостав-
ленных патриотов. Все ли на 
Родине? 

Ну так, для ясности…

ВОЛШЕБНЫЙ СПОСОБ
Кстати, об Анталье.
Как не поехать в места ска-

зочные, благословенные, где 
лебеди из полотенец, «все 
включено» и «Таги-и-ил ру-
лит!»?

Сюда по старой памяти и 
рванули русские. Отсюда их 
поток растекся по побере-
жью. 

Да так, что турки запани-
ковали. 

Правительство спусти-
ло чиновникам тайные ин-
струкции со списком регио-

нов, где русским давать вид 
на жительство категорически 
запрещено, - ведь те залпом 
выбрали весь 20-процентный 
лимит на иностранцев в ча-
сти турецких провинций и 
пошатнули национальное 
равновесие в стране.

Анталья стала всетурецкой 
головоломкой. Аренда не-
движимости с 200 долларов 
(экономная двушка) улетела 
под тысячу. Цены на продук-
товых рынках рванули вверх. 

Турки теперь размышля-
ют: а насколько полезны 
русские? Ведь одно дело - 
интерес государства (сотни 
тысяч эмигрантов уже внесли 
в местную экономику мил-
лиарды долларов, из-за чего 
ВВП прибавит не меньше 
процента), другое - обывате-
ля. Турок обалдевает - жизнь 
в этой стране и так несладка. 
Инфляция, падение лиры, 
низкие зарплаты, а тут еще 
тысячи хипстеров, платящие 
так, что цены для всех взле-
тают до рублевских.

До кучи - другая проблема. 
Межнациональная. Украин-
цы. Тоже понаехавшие. Мяг-
ко говоря, по другим причи-
нам.

Отчего новости из Антальи 
напоминали сводки боев.

Автомобили с российскими 
номерами пачкали краской, 
на капоты гадили. Матрешки 
в Русском парке изуродовали 
(по их ртам текла «кровь»). 
Когда русские их отмыли, ма-
трешкам проломили головы…

Апофеозом «курортной 
войны» стал пост в интер-
нете главы местного укра-
инского культурного обще-
ства: «Знаю, что у меня на 
странице есть русские со-
баки. Я не буду удалять вас, 
чтоб вы видели результаты 
вашего освобождения Украи-
ны. Чтоб только за один па-
спорт РФ вас били везде. 

Чтоб в моей Анталье вы боя-
лись ходить на море, так как 
наши люди, а нас много, вас 
УТОПЯТ».

Курорт вздрогнул. 
Русское землячество бро-

силось к турецким властям. 
Добились встречи с губерна-
тором, и тот сделал то, что 
пока не удавалось никому. 
Между русскими и украин-
цами вдруг случился мир. 
Спецслужбы прошлись по 
квартирам особо оголтелых 
и предупредили: мол, пони-
маем, беженцы, понимаем, 
нервы, но любое межнацио-
нальное ЧП - депортация.

Сработало волшебно. Все 
вдруг - раз и утихло. Украин-
ские активисты присмирели, 
а русские…

ПОБЛИЖЕ К ЗАПАДУ
А что русские?
Есть тут у меня знако-

мый айтишник - Сере-
га. Родом из Твери. Он из 
тех, кто посидел в Турции, 
оглянулся чуть, ну так - на 
пол-Европы, быстро нашел 
работодателя (вот ведь про-
фессия будущего - зашел в 
кофейню в шлепанцах, от-
крыл ноут - и перед тобой 
весь мир). И решил полететь 
в еще одну облюбованную 
беглецами из России страну - 
Сербию. Поближе к Западу.

А у него как раз с убеждени-
ями все жестко, на русский 
взгляд, «по-предательски» 
ядрено. Серега даже пере-
числяет помощь украинским 
фондам…

- Может, ты зря тогда в 
Сербию? - говорю. - Боюсь, 
тебе там не понравится.

- Слышал, что там много 
«ватников», - вздыхает. - Но 
это же центр Европы!

Через пару дней лечу в Сер-
бию и пишу ему из Белграда, 
прямо из аэропорта:

- Тут кругом Z. На футбол-
ках, на граффити. Приезжай!

Молчание.
Интересно, приехал?

Продолжение читайте 
в ближайшем номере «КП» 

и на сайте kp.ru

Владимира Ворсобина
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Несмотря ни на что, в Анкаре в этом году прошел «Бессмертный полк». 

Дубайск: русский 
Клондайк в пустыне. 

Репортаж нашего 
корреспондента из Эмиратов, 

куда тоже потянулись наши 
соотечественники, - на сайте
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ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ ИЗ «КП»

Любят турки поговорить о 
русских: что они там с утра 
еще оккупировали?

А что? Турция - наша.
Высадившийся в Стамбу-

ле эмигрантский русский 
десант, заняв центральные 
улицы, укрепился в дешевых 
хостелах. Вечный Царьград 
(он же Константинополь, а 
нынче - Стамбул) - что-то 
вроде гигантского аэровок-
зала, куда стекаются из Мо-
сквы, Питера, транзитом - из 
Еревана, Тбилиси, Ташкен-
та сотни тысяч айтишников, 
студентов, бизнесменов - все, 
кого катапультировало из 
России (чем именно - трез-
вым расчетом, страхом, обо-
стрением совести или мало-
душия - можно спорить до 
хрипоты, но арбитр один - 
История).

Переселенцы пока только 
вникают в турецкую жизнь - 
через десятки сайтов, фору-
мов они держат совет: как 
быть? И хотя считается, что 
тот же телеграмм-чат «Ков-
чег» или стамбульская груп-
па волонтеров, помогающая 
безденежным переселен-
цам, организованы людьми 
Ходорковского, я что-то не 
заметил там жесткой «дем-
шизы».

Да и «печенек госдепа» 
маловато.

Можно, конечно, ради не-
дели в бесплатном хостеле 
просить, как Киса Воробья-
нинов: «Месье, же не манж 
па сис жур…» Доказывать, 
что «пострадал от режима», 
клясться: «Я против Путина. 

Я против войны». Но, согла-
ситесь, как-то мелко…

Я вот не пострадал. Не по-
везло. Поэтому разговора с 
активистами не получилось.

При словах «Комсомоль-
ская правда» они хватались 
за сердце, а кто-то за вооб-
ражаемый пистолет. 

Они бегали от журналиста 
«прокремлевской газеты» с 
таким ужасом, что я думал: 
они еще не знают самое 
страшное - я и есмь Влади-
мир Владимирович! (Ну имя-
отчество у меня такое.)

САМОЕ ДОРОГОЕ - 
МОЗГИ

Но в большинстве имми-
гранты прагматичны, моло-

ды, а потому не любят по-
литиканства. На форумах 
беглецов тысячи сообще-
ний в день - как оформить 
документы, можно ли вез-
ти животных, как перевести 
рубли в турецкие лиры, как 
оформить банковскую карту, 
как найти работу…

Тут столько проблем! 
Только кажется, что про-

сто - снимаешь на полгода 
квартиру, подписываешь до-
говор с хозяином, и тебе ав-
томатически дается на этот 
срок туристический вид на 
жительство. 

Да. 
Но продлить его можно 

лишь на месяц, да и офици-
ально найти в Турции рабо-
ту невозможно. Не имеешь 
права. Депортируют. Но если 
даже ты после всех мытарств 
получишь официальный 
статус на туретчине, налоги 
здесь 20 - 30%. 

Велкам!
Поэтому ни времени, ни 

сил на бессмысленную по-
литику нет.

В Стамбуле познакомился 
с семьей из Нижнего Новго-
рода, ей - 27, ему - 32.

Всерьез разговорились по-
сле литра крепчайшего ту-
рецкого кофе. Когда закон-
чились темы из разряда «А 
может, лучше в Тбилиси, там 
налог 1%?».

Ребята работают на круп-
ный российский банк в 
фирме-подрядчике. Обыч-
ная схема - официально банк 
делает вид, что не одобряет 

непатриотичные «релока-
ции», поддерживает меры 
правительства по удержа-
нию в стране ценной моло-
дежи. Но большинство его 
IT-сотрудников давно за гра-
ницей. Бежали организован-
но. Чартерами. С организа-
цией коворкингов, помощью 
с жильем и даже питанием. 
Словно там, на банковском 
верху, кто-то скомандовал - 
первым эвакуировать самое 
дорогое. Мозги.

ТЫ С РОДИНОЙ ИЛИ НЕТ
Но мои знакомые приехали 

сами. Стихийно.
Сначала житейское дело - 

давно собирались. Осточер-
тел Нижний Новгород. Мо-
лодые мы, говорят, без детей. 
Хотим увидеть мир.

Причина профессиональ-
ная: IT-технологии глобаль-
ны, их тяжело развивать при 
санкционной блокаде. Да и 
зарплаты на Западе все равно 
выше.

Законодательная: льготы 
айтишникам, послабления 
по налогам и отсрочка при-
зыва в армию, говорят мои 
собеседники, если вчитаться 
в закон, касаются далеко не 
всех…

А потом я понял главное…
Тут важны не рациональ-

ные оправдания. 
Страх. 
Потеря равновесия. 
Еще эти неуклюжие по-

пытки пограничников за-
пугать ринувшуюся было из 
страны молодежь (досмотры 

телефонов и компьютеров у 
подозрительных особ, по-
офицерски «нежные» бесе-
ды - как Родину любить). 

Случился слом. Психологи-
ческий феномен «последней 
электрички» - если не сейчас, 
то когда?

Беглецы спрашивали ме-
ня: «Ты вернешься в Москву? 
Железно уверен? Не будет за-
крытия границ? А призыва 
на фронт?» И много других 
абстрактных слов для засы-
пающих при разговорах «о 
какой-то там свободе»…

- Я получаю здесь те же 
деньги, мне их присылают 
на карту, - наконец объяснил 
глава семейства, Михаил. - И 
я решил: спокойнее читать 
новости здесь, чем там. Ло-
гично?

- Логично, - поддакнула 
жена.

- Вернетесь? - спросил я.
- Не знаем, - отвечают.
«Предательство?» - подумал 

тогда я.
Рано.
Не хотят воевать? Да. Но 

и обязывающей «идти-
умирать» войны, позвольте, 
все-таки нет.

Это с одной стороны. Но с 
другой…

Неизбежный вопрос. Он 
жесток и прям. Даже если 
предположить, что страна 
ошибается, даже если Роди-
на, как ты думаешь, больна, 
вопрос остается: с ней ты или 
нет? 

И вот на него придется от-
ветить…

А ГДЕ ДЕТИ 
ЧИНОВНИКОВ?

В раздумьях забрел на служ-
бу к местному батюшке Геор-
гию (Сергееву). У него тоже 
фронт. Церковный. 

Георгий прислан РПЦ в 
пику Константинопольско-
му вселенскому патриархату 
окормлять местных право-
славных. В самом центре 
«чужой» канонической тер-
ритории (после признания 
Константинополем расколь-
нической украинской церкви 
Московская патриархия про-
водит свою тихую, набожную 
спецоперацию) он невозму-
тимо ведет службу. Турецкая 
полиция и тут нейтральна - 
сидят, слушают с любопыт-
ством молитвы, охраняют 
кучку православных.

- Почему все замкнулись 
на айтишников? - удивлял-
ся после службы отец Геор-

Специальный репортаж 

ВЛАДИМИР Я против войны». Но, согла-

как найти работу…

сто - снимаешь на полгода 
квартиру, подписываешь до-
говор с хозяином, и тебе ав-
томатически дается на этот 
срок туристический вид на 
жительство. 

лишь на месяц, да и офици-
ально найти в Турции рабо-
ту невозможно. Не имеешь 
права. Депортируют. Но если 
даже ты после всех мытарств 
получишь официальный 

От Антальи 
до самых до окраинБольшинство россиян, уехавших из своей страны после начала военной спецоперации, выбрали Турцию - как теплое место - переждать суровые времена или просто перевалоч-ный хаб. Журналист «Комсомолки» отправился по следам этой эмиграции, чем-то напоминающей белогвардейскую.В предыдущем репортаже (см. в номере «КП» от 28 мая с. г. и на сайте kp.ru) он рассказал о путях, которыми россияне по-падают в Турцию, и что их там ждет. Сегодня - продолжение.
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Русский батюшка в Анкаре несет свою службу 
и просит не обвинять в бегстве с Родины айтишников: 
они-то трудяги. В отличие от шатающихся тут без дела 

деток богачей и чиновников. 

Битвы эмигрантов:

Как турки заставили украинцев 
прекратить курортную 

войну с русскими
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гий. - Они трудяги. Видишь 
бледного чудака, бредущего с 
пляжа, - он! Под зонтом про-
граммировал. Вот кого мно-
го - так это праздных балбе-
сов. Деток от армии прячут. 
Напокупали в свое время не-
движимости, теперь вспом-
нили, приехали. Сынкам по 
17 - 18 лет, а с ними бабушка 
или тетушка для контроля. 
Вот и живут на квартирах, 
домах, виллах. Пережидают.

А прав батюшка.
Анталья. Стайка молоде-

жи кружится по набережной. 
Легкий ненавязчивый мате-
рок, будто ты в Нескучном 
саду.

- Английский же сейчас! - 
вдруг стонут.

И обсуждают: прогулять? 
Влетит - не влетит?

А что? Остатки глобали-
зации. Дистанционное обу-
чение в платных школах и 
вузах.

И закралось пролетарское 
сомнение - а чьи, собствен-
но, детки?

Не чиновников ли, депу-
татов и госбизнесменов с Z 
на аватарке?

Провести бы инвентари-
зацию детей высокопостав-
ленных патриотов. Все ли на 
Родине? 

Ну так, для ясности…

ВОЛШЕБНЫЙ СПОСОБ
Кстати, об Анталье.
Как не поехать в места ска-

зочные, благословенные, где 
лебеди из полотенец, «все 
включено» и «Таги-и-ил ру-
лит!»?

Сюда по старой памяти и 
рванули русские. Отсюда их 
поток растекся по побере-
жью. 

Да так, что турки запани-
ковали. 

Правительство спусти-
ло чиновникам тайные ин-
струкции со списком регио-

нов, где русским давать вид 
на жительство категорически 
запрещено, - ведь те залпом 
выбрали весь 20-процентный 
лимит на иностранцев в ча-
сти турецких провинций и 
пошатнули национальное 
равновесие в стране.

Анталья стала всетурецкой 
головоломкой. Аренда не-
движимости с 200 долларов 
(экономная двушка) улетела 
под тысячу. Цены на продук-
товых рынках рванули вверх. 

Турки теперь размышля-
ют: а насколько полезны 
русские? Ведь одно дело - 
интерес государства (сотни 
тысяч эмигрантов уже внесли 
в местную экономику мил-
лиарды долларов, из-за чего 
ВВП прибавит не меньше 
процента), другое - обывате-
ля. Турок обалдевает - жизнь 
в этой стране и так несладка. 
Инфляция, падение лиры, 
низкие зарплаты, а тут еще 
тысячи хипстеров, платящие 
так, что цены для всех взле-
тают до рублевских.

До кучи - другая проблема. 
Межнациональная. Украин-
цы. Тоже понаехавшие. Мяг-
ко говоря, по другим причи-
нам.

Отчего новости из Антальи 
напоминали сводки боев.

Автомобили с российскими 
номерами пачкали краской, 
на капоты гадили. Матрешки 
в Русском парке изуродовали 
(по их ртам текла «кровь»). 
Когда русские их отмыли, ма-
трешкам проломили головы…

Апофеозом «курортной 
войны» стал пост в интер-
нете главы местного укра-
инского культурного обще-
ства: «Знаю, что у меня на 
странице есть русские со-
баки. Я не буду удалять вас, 
чтоб вы видели результаты 
вашего освобождения Украи-
ны. Чтоб только за один па-
спорт РФ вас били везде. 

Чтоб в моей Анталье вы боя-
лись ходить на море, так как 
наши люди, а нас много, вас 
УТОПЯТ».

Курорт вздрогнул. 
Русское землячество бро-

силось к турецким властям. 
Добились встречи с губерна-
тором, и тот сделал то, что 
пока не удавалось никому. 
Между русскими и украин-
цами вдруг случился мир. 
Спецслужбы прошлись по 
квартирам особо оголтелых 
и предупредили: мол, пони-
маем, беженцы, понимаем, 
нервы, но любое межнацио-
нальное ЧП - депортация.

Сработало волшебно. Все 
вдруг - раз и утихло. Украин-
ские активисты присмирели, 
а русские…

ПОБЛИЖЕ К ЗАПАДУ
А что русские?
Есть тут у меня знако-

мый айтишник - Сере-
га. Родом из Твери. Он из 
тех, кто посидел в Турции, 
оглянулся чуть, ну так - на 
пол-Европы, быстро нашел 
работодателя (вот ведь про-
фессия будущего - зашел в 
кофейню в шлепанцах, от-
крыл ноут - и перед тобой 
весь мир). И решил полететь 
в еще одну облюбованную 
беглецами из России страну - 
Сербию. Поближе к Западу.

А у него как раз с убеждени-
ями все жестко, на русский 
взгляд, «по-предательски» 
ядрено. Серега даже пере-
числяет помощь украинским 
фондам…

- Может, ты зря тогда в 
Сербию? - говорю. - Боюсь, 
тебе там не понравится.

- Слышал, что там много 
«ватников», - вздыхает. - Но 
это же центр Европы!

Через пару дней лечу в Сер-
бию и пишу ему из Белграда, 
прямо из аэропорта:

- Тут кругом Z. На футбол-
ках, на граффити. Приезжай!

Молчание.
Интересно, приехал?

Продолжение читайте 
в ближайшем номере «КП» 

и на сайте kp.ru

Владимира Ворсобина
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Несмотря ни на что, в Анкаре в этом году прошел «Бессмертный полк». 

Дубайск: русский 
Клондайк в пустыне. 

Репортаж нашего 
корреспондента из Эмиратов, 

куда тоже потянулись наши 
соотечественники, - на сайте
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Сколько 
зарабатывают  
столичные артисты, 
читайте на сайте

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Так, худрук Театра на Брон-
ной режиссер Константин 
Богомолов заработал более 
14 млн руб. У него есть две 
квартиры по 80 «квадратов» 
(одна из них в совместной 
собственности - скорее всего, 
с родителями) и автомобиль 
Mercedes-BenzGLА 200. Ка-
залось бы, небедный человек! 
Но на фоне жены выглядит 
форменным нищебродом (см. 
таблицу).

Трудно предположить, чем 
занимается жена директо-
ра театра «Ленком» Марка 
Варшавера (его годовой до-
ход - почти 25 млн, в соб-
ственности две квартиры и 
загородный дом площадью 
560,8 кв. м). О семье Мар-
ка Борисовича информация 
скрыта. Однако годовой до-

ход его супруги весьма вну-
шительный. «У жены в 30 
км от Днепропетровска, где 
жили ее родители, имеется 
50 соток земли. Но это не 
ее, - объяснил недавно Вар-
шавер. - Там ее сестры вы-
ращивают огурцы, редиску 
и все остальное. Картошку, 
которой кормятся всю зи-
му». Может быть, ее сестры 
и делятся с ней доходами от 
продажи картошки, редиски 
и всего остального?

У режиссера Евгения Ка-
меньковича, худрука театра 
«Мастерская Петра Фомен-
ко», годовой доход - более 12 
млн руб., есть квартира в 147 
кв. м. Его жена Полина Куте-
пова - одна из ведущих актрис 
того же театра. На ее приме-
ре можно судить, сколько в 
среднем сегодня зарабатывает 
довольно популярная актриса.

Некоторые выводы о се-
годняшнем благосостоянии 
актрис старшего поколения 
можно сделать на примере 
жены Александра Калягина - 
народной артистки Евгении 
Глушенко. 
Годовой 
д о х о д 
Каля-
г и н а 
( х у -
д р у к 
т е а -
тра Et 
Cetera и 
председа-

тель Союза театральных де-
ятелей РФ) - более 10 млн 
руб. Его жена получает в че-
тыре раза меньше. Она заня-
та только в двух спектаклях 
Малого театра и давно не 
снимается в кино. С учетом 
приличной пенсии (не ме-
нее 50 тыс. руб.), надбавок 
за звание и других бонусов, 
которыми поощряет Малый 
театр своих артистов, по-
лучается под 200 тысяч в 
месяц, что неплохо.

У худрука Театра им. 
Ермоловой Оле-
га Мень-
шикова 

годовой доход почти 60 млн 
руб. И это понятно: он попу-

лярный артист, снима-
ется в сериалах, на его 
спектакли дорогие би-

леты... У него есть 
квартира в 171 кв. 
м на Фрунзенской 

набережной и автомо-
биль Mercedes-Benz GLS 400. 
А если заглянуть в деклара-

цию о доходах его жены 
Анастасии, становится 
грустно и даже обидно 
за нее. Ни нормальной 
работы, ни машины, ни 
дачи... Годовой доход - 
просто слезы (особенно 
если сравнивать с доходом 
успешного мужа): около 

23 тыс. в месяц.
Годовой доход президента 

Дома музыки, руководителя 
национального филармони-
ческого оркестра России ди-
рижера Владимира Спивако-
ва - более 158 млн руб. У его 
жены Сати куда меньше, но, 
как говорится, жить можно. 
Она - телеведущая, ведет про-
граммы на канале «Культу-
ра», выступает на сцене Теа-
тра Наций. Судя по тому, что 
имущество, заработанное в 
основном Владимиром Тео-
доровичем, оформлено не на 
него одного, а в общую соб-
ственность с женой, Спива-
ковы - крепкая и дружная 
семья.

У жены Геннадия Хазанова 
Златы Иосифовны Эльбаум 
доход почти в два раза боль-
ше, чем у ее знаменитого му-
жа, который за весь прошлый 
год заработал чуть больше 13 
млн. Весьма вероятно, что 
предприимчивая Злата Ио-
сифовна сдает имущество в 
аренду. Как видите, ей есть 
что сдавать. Если даже пред-
положить, что все это зарабо-
тал Хазанов, но оформил на 
свою жену, этот факт толь-
ко в плюс его жене. Значит, 
муж любит ее и доверяет. 
Хазанов и Эльбаум вместе в 
горе и радости более 50 лет. 
Как говорят, в ней давно об-
наружилась деловая хватка, 
она освоила сферу торговли, 
затем занялась строительным 
бизнесом.

Подготовила  
Татьяна ЗИМНЯЯ.

Сколько 
получают  

и чем владеют 
жены деятелей 

культуры.
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аКсения Собчак зарабатывает  
в 20 раз больше мужа

«Чисто лебедушка 
плывет!» - ахнули по-
клонники кино, об-
лепившие красную 
дорожку 75-го Между-
народного Каннского 
фестиваля, когда на 
ней появилась россий-
ская супермодель На-
таша Поли. 36-летняя 
красавица облачилась 
в нежно-кремовое пла-
тье Balmain с летящим 
шлейфом-кейпом. Не-
броские бриллиан-
товые украшения от 
Repossi завершили 
образ. 

Появление первых 
красавиц планеты   - 
своеобразный ат-
тракцион Канн, при-
влекающий публику 
не меньше фильмов 
конкурсной програм-
мы. Co

rb
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Пять земельных участков в России, дом площадью более 1000 кв. м, квартира 123 кв. м
в центре Москвы в долевой собственности с мужем. Машино-место, подземная 
автостоянка, нежилое помещение. Две квартиры (118 кв. м и 152 кв. м) в Израиле, 
две квартиры (163 кв. м и 91 кв. м) в Латвии.

Квартира  367 кв. м, загородный участок 20 соток с домом 381 кв. м, 
квартира площадью 360 кв. м во Франции (совместная собственность с мужем), 
квартира 75 кв. м в Испании.

Злата Эльбаум,
предприниматель; жена 
худрука Театра эстрады Геннадия Хазанова

Дачный дом 167 кв. м 
на участке 20 соток,
квартира 76 кв. м и апартаменты.

Шесть земельных участков (общей площадью полгектара), 
три дома, три квартиры суммарно под 700 кв. м 
и еще с десяток нежилых помещений.
Три земельных участка в России, три - на Украине (почти 3 гектара), жилой дом, 
две квартиры в России, два гаража. Правда, все это в долевой собственности. 
Квартира 112 кв. м в Израиле, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и мотоцикл Kawasaki.

Квартира 85 кв. м, 
автомобиль Land Rover.

ДОХОДЫ И ИМУЩЕСТВО ЖЕННАГЛЯДНО

Имя, род занятий Годовой доход, руб. Чем еще владеет

Сати Спивакова, телеведущая; жена
президента Московского международного 
Дома музыки Владимира Спивакова

Анастасия Меньшикова, бывшая актриса; 
жена худрука Театра им. Ермоловой 
Олега Меньшикова

Евгения Глушенко, актриса Малого театра; 
жена худрука театра «Et Cetera» 
Александра Калягина

Полина Кутепова, актриса театра 
«Мастерская Петра Фоменко»; жена худрука 
того же театра Евгения Каменьковича

Жена директора театра 
«Ленком» Марка 
Варшавера*

Ксения Собчак, журналист, блогер; 
жена худрука Театра на Малой Бронной 
Константина Богомолова 
1
2
3
4
5
6
7

*В декларациях деятелей 
культуры имена их жен 
не указаны, они обозначены 
как «супруга». Мы сами внесли 
их в таблицу, так как они 
общеизвестны. Вы удивитесь, 
но Марку Варшаверу имя жены 
удается держать в тайне.
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С женой 
Константину 

Богомолову крупно 
повезло: себя она 

обеспечивает сама.
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Интернет кипит: 23-летняя немецкая бегунья Алиса Шмидт по версии 
издания Busted Coverage признана самой сексуальной спортсменкой 
мира. Пишут, что она уже чемпионка Германии на дистанции 400 метров 
и мечтает попасть на Олимпиаду... Наши любители спорта удивляются: 
такой легкоатлетки мы не знаем, а наши девушки в шиповках и обтяги-
вающих трусиках выглядят не хуже, да и бегают быстрее.

Самые красивые спортсменки России - на сайте kp.ru/sports.

В «Лужниках» состоялся 
лучший матч российского 
футбольного сезона.

В этом матче было все. И ин-
трига, и преодоление, и звеня-
щие нервы, и шанс на спасение. 
Финал Кубка России стал глав-
ным спортивным праздником 
и отместкой за отобранный у 
Санкт-Петербурга финал Лиги 
чемпионов. Пока в Париже фа-
натов «Ливерпуля» разгоняли сле-
зоточивым газом, в Москве орга-
низовали принципиальный матч 
с ярким настроением. «Спартак» 
в нем одержал победу над «Ди-
намо» - 2:1, взял Кубок России 
и спас скандальный сезон своего 
100-летнего юбилея.

УДАР ПО САНКЦИЯМ
Кубок России в последние го-

ды был не самым популярным 
турниром. Но в этом году все 
по-другому. Уже точно можно 
сказать, что Кубку России санк-
ции пошли на пользу. Страна, 
которой надоели несправедли-
вые отстранения от мирового 
спорта, шла на финал. В «Луж-
никах» состоялся аншлаг. 80 ты-
сяч болельщиков еле пробились 
на трибуны из-за сумасшедшего 
ажиотажа.

«МАМА, ЭТО ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ»
Море спартаковских болель-

щиков перекрикивала организо-
ванная, пусть и не самая боль-
шая группа фанов «Динамо». 
Но начало матча полностью за-
брал «Спартак». И первый же 
серьезный момент закончил-
ся голом. Михаил Игнатов вы-
резал проникающую передачу 

на Соболева. Александр доволь-
но легко пробил Лещука - 1:0.

Форвард «Спартака» эмоцио-
нально отмечал гол. Он задрал 
футболку, под которой была еще 
одна - с фотографией его скон-
чавшейся в прошлом году мамы. 
«Мама, это все для тебя», - было 
написано под фото. А сам Саша 
старался прятать свои слезы.

ВТОРОЙ ТАЙМ
Команда Шварца пошла вперед. 

«Спартак» растворился, почти не 
вытеснял бело-голубых и очень 
быстро поплатился за это. Дина-
мовец Арсен Захарян решил лупа-
нуть метров с 18 и не обманулся. 
Рикошет - 1:1, а фанатская трибу-
на «Динамо» решила похвастаться 
тем, что пронесла в «Лужники» 
пиротехнику.

«Динамо» воспрянуло и пошло 
давить. Но в один момент нарва-
лось на разящую контратаку Про-
меса - 2:1!

К Промесу могут быть разные 
вопросы. В Нидерландах он на-
ходится под следствием, его подо-
зревают в покушении на убийство 
и в наркоторговле, вот почему он 
не спешит возвращаться домой. А 
в Москве не всегда было понятно, 
зачем «Спартак» вернул такого до-
рогого и проблемного игрока. Но 
гол в финале оправдывает многое.

А дальше были нервы, судо-
рожное желание «Динамо» спа-
сти матч. И пенальти в ворота 
«Спартака» на последней минуте! 
И надо же было так случиться, что 
динамовец Фомин впервые в ка-
рьере не забил ударом с 11-метро-
вой отметки... Но когда-то должно 
было повезти и измученным скан-
далами красно-белым.

Спорт

О том, кто еще 
покидает 
«Спартак» 

и «Динамо», - 
на kp.ru/sports

Подготовили Денис АКИНИН, Андрей ВДОВИН, 
Александр ГАМОВ, Кирилл СЕРОВ.

Леонид ФЕДУН, 
владелец 
«Спартака»:

Цикл 
замкнулся

- Я пришел в «Спартак» в 
2003 году с победы в Куб-
ке. И вот опять Кубок. Так 
что у меня цикл замкнул-
ся,  - сказал Федун, кото-
рый, по слухам, остается 
одним из главных акционе-
ров «Спартака», но управ-
лять клубом теперь будет 
не его жена, а «ЛУКОЙЛ».

В тот же вечер стало из-
вестно, что тренер «Спар-
така» итальянец Ваноли 
не собирается продлевать 
контракт с клубом.

- Останется ли Ваноли? 
Это зависит не от меня, - 
заявил Федун, как бы давая 
понять, что он уже не у дел.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сергей СТЕПАШИН, 
член совета директоров ФК «Динамо»:

Жалко, что уходит Шварц
- Сергей Вадимович, проигравших сегодня не было, это был 

праздник. Или без горечи не обошлось?
- Что значит горечи? Я же за «Динамо»... Могли бы и спасти матч. 

Фомин первый раз промазал пенальти за всю свою историю. Бывает 
так в жизни. В свое время Бекхэм не забил пенальти на чемпионате 
мира... С другой стороны, мы сидели рядом с Сергеем Лавровым, 
моим товарищем, другом. Я же понимаю, что сейчас сложнее всех, 
наверное, ему и Сергею Шойгу. Думаю: господи, пускай хоть он по-
радуется, немножко душой отдохнет. Так оно и получилось.

Лавров - блестящий болельщик, ве-
ликолепно чувствует игру, знает всех 
футболистов «Спартака». Молодец. 
Я не думаю, что динамовцы меня по-
хвалят за то, что я сейчас говорю, 
но человеку сделали маленький пода-
рок. А игра получилась. Первый тайм 
за «Спартаком», второй за «Динамо». 
Был Кубок, была борьба, не стыдно. А 
за динамовцев спасибо тренеру Сан-
дро Шварцу, спасибо тем ребятам, 
кто играл. И очень жалко, что Шварц 
уходит. (Уезжает к себе в Германию, 
где может возглавить «Герту». - Ред.) 
Хороший парень, хороший тренер, жи-
вой, который не испугался ни санкций, 
ни грязи. А в целом у «Динамо» был 
очень неплохой сезон. Бронза чемпио-
ната, финал Кубка. Напомню, нам в 
следующем году 100 лет. «Спартак» в 
свои 100 лет взял Кубок. Ну что, мы в 
свой юбилей тоже должны что-то взять.

Болельщик «Спартака» 
Сергей Лавров (справа) 

и динамовец 
Сергей Степашин  

не подрались 
на футболе.

Ключевой момент: Фомин с пенальти бьет мимо спартаковских ворот.

«Спартак» спас 100-летний юбилей
Ар

хи
в 

«К
П»
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Каждый культурный кол-
хозник должен знать, что 
вилы нужно держать в ле-
вой руке, а косу - в правой.

�  �  �
Одного знаменитого 

иллюзиониста заковали 
в наручники, обмотали 
скотчем, зашили в ме-
шок и поместили в ме-
таллический ящик. Эту 
конструкцию подняли 
на вертолете и скинули 
в Ниагарский водопад.

К сожалению, секрет 
фокуса иллюзионист 
унес с собой.

�  �  �
Когда таксисты учат ме-

ня жизни, я слушаю, а по-
том делаю все наоборот, 
чтобы не стать таксистом.

�  �  �
В пятиэтажке про-

рвало трубы, подвал с 
картошкой затопило ки-
пятком - и от простуды 
вылечился весь дом.

�  �  �
- Дорогой, тебе звонила 

какая-то баба и спрашива-
ла, все ли в силе на вечер. 
Я подаю на развод.

- Дорогая, тормозни! Это 
пранкер Вован!

�  �  �
В детстве Человека-

паука часто наказыва-
ли и ставили в правый 
верхний угол.

�  �  �
- Как называется этот 

вид спорта... Ну когда с 
крыш прыгают?..

- Суицид?..

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Дарья КАРЕВА, 
Самара:

- Я работаю в Агентстве 
социокультурных 

технологий 
министерства культуры 

Самарской области. 
Мы проводим яркие 

всероссийские, 
международные 
и региональные 

музыкальные конкурсы, 
фестивали народной 

культуры. Моя работа 
связана с творчеством, 

и за это я люблю ее 
больше всего. Обожаю 

петь, в свободное 
время активно 

занимаюсь фитнесом.

   БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Интеллигентно и мило. Мне 
нравится, как серьезно Дарья 

подошла к выбору деталей 
образа - каждый ремешочек 
и пуговица играют правильную 
ноту, создавая общее настроение 

примерной ученицы гимназии. Длина 
юбки при этом говорит о том, что 

образ - лишь подражание оригиналу. 
Но получилось, право, чудесно.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
С чем в Японии прочно ас-
социируются татуировки? 
8. «Судьбу свою предвидя 
наперед ... предпочел бы 
рассосаться». 9. Датский 
актер Николай Костер-
Вальдау известен по филь-
му «Черный ...». 10. «... 
шпаклюет, и красит, и бе-
лит, и шьет репутации, авто-
ритеты». 12. Что в мечети 
читают? 15. На что похожа 
игральная кость? 17. Люби-
мый тигр героини мюзикла 
«Аладдин». 18. Катастрофа 
от воды. 22. «Пусть высо-
хнут слезы, стройте ... и 
рубите березы». 23. Зако-
нодатель поведения робо-
тов. 24. Настойчивая или 
смиренная. 25. Дочь Бреж-
нева. 26. Птаха, чье сердце 
занимает половину ее тела. 
27. Выхлоп дебошира. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Пионерский, но не отряд. 
2. Как во времена ручного 

набора книг называлась 
заранее заготовленная ли-
тера с распространенным 
слогом или словом? 3. «Что 
мы, беднее других, детей 
в папиросную бумагу за-
ворачивать?!» (киногерой). 
5. Библейский волхв. 6. 
Основание для заплаты. 
7. Популярная группа, чей 
альбом первым записали 
на компакт-диск. 11. Пло-
щадка конькобежцев. 13. 
Кто предложил Михаилу 
Булгакову перевести моль-
еровского «Мещанина во 
дворянстве»? 14. Един-
ственная собака, удостоен-
ная за время войны медали 
«За боевые заслуги». 16. 
Какой головной убор на 
Руси мог быть настолько 
дорогим, что передавался 
по наследству? 19. Сибир-
ский землепроходец. 20. 
Где охотился Дерсу Узала? 
21. Откуда родом полково-
дец Петр Багратион?
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ночью днем
Калининград  +9… +11  +13… +16

Советск  +10… +11  +13… +15

Балтийск  +11… +12  +13… +14
Правдинск  +11… +12  +13… +16
Светлогорск  +10… +11  +12… +13

• Прогноз погоды на завтра,
1 июня.

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 96 (норма 75)
Ветер - переменчивый,
умеренный, 2-6 м/с

Восход - 4.08
Закат - 21.04

Луна
в первой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно
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Росстат опубликовал предварительные 
итоги переписи населения нашей области

Каким увидели май-2022 
калининградские фотографы
Читайте на > странице .

Каким увидели май-2022 
калининградские фотографы

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    20  (- 1)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   21  (- 5)

за сутки прирост за сутки
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Вера ГРИНВИЧ,
Николай ЛИТВИНОВ

И тем не менее система 
здравоохранения должна 
быть готова к встрече 
с заболевшими.

Глава регионального Роспотреб-
надзора Елена Бабура прокоммен-
тировала степень вероятности за-
воза оспы обезьян на территорию 
Калининградской области, а также 
напомнила о важности ревакцина-
ции против COVID-19. Об этом она 
рассказала в программе «Вести. Под-
робности» ВГТРК «Калининград».

ОБ УНИКАЛЬНОСТИ СИТУАЦИИ
- Среди людей оспа обезьян была 

впервые выявлена в 1970 году. Оспа 
обезьян - зоонозное, природно-оча-
говое заболевание, случаи оспы обе-
зьян ежегодно регистрируются на 
территории Африканского континен-
та. Особенность текущей ситуации 
в том, что это заболевание вышло за 
его пределы, что действительно не-
свойственно, поэтому наука изучает 
сейчас этот факт.

О ПУТЯХ ЗАРАЖЕНИЯ
- Инфекция передается воз-

душно-капельным и кон-
тактным путем. Для того 
чтобы ей заразиться, 
нужно иметь дли-
тельный, близкий 
контакт, в том чис-
ле контакт с био-
логической жид-
костью.

Заболевание со-
провождается вы-
сыпаниями. Снача-
ла инкубационный 
период: от 4 до 21 дня, 
потом - период лихо-
радки, когда повышается 
температура, возникают 
симптомы острого респираторного 
заболевания: болит горло, озноб, мо-
жет быть светобоязнь, а потом период 
высыпаний - через 3-4 дня. Все на-
чинается с лица и конечностей, то 
есть центробежно распространяется.

О СИЛЕ ПРИВИВКИ
- 85% населения, которые получа-

ли прививки от натуральной оспы, 

имеют перекрестный иммунитет от 
этой инфекции. В начале 80-х годов 
оспенная прививка была прекращена.

В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ
Риски завоза инфекции на террито-

рию Российской Федерации низкие, 
в Калининградскую область тоже. 

Если рассматривать эпидемиче-
ские риски как светофор: 

«зеленый», «желтый» 
и «красный», то это, 

скорее всего, цвет 
«зеленый» с вкра-
плениями «жел-
того».

- Хотя мы долж-
ны быть готовы к 
любому развитию 
событий. Сейчас 

проводится соот-
ветствующее обу-

чение медицинских 
работников. Главное 

- выявить заболевшего, 
оценить клинические 

проявления, собрать эпидемиоло-
гические данные. После выявления 
больного он должен быть незамедли-
тельно изолирован, для этого в ин-
фекционном стационаре есть «мель-
церовские боксы», это помещения, 
где больной находится в условиях 
полной изоляции. Вирус относится 
к первой группе патогенности, по-
этому материалы больного, а это со-

держимое везикул и папул или мазок 
из ротоглотки, будут отправлены в 
научно-исследовательский институт 
«Вектор», где проведут исследования, 
- уточнила Елена Бабура.

О КОРОНАВИРУСЕ
- Те люди, которые занимаются 

успокоением, что мы прошли пан-
демию и пережили коронавирусную 
инфекцию, не все так радужно, - за-
явила санитарный врач. - Мы еже-
дневно регистрируем до 30 случаев 
заболевания. У нас часть людей вы-
нуждена находиться в реанимаци-
онных, подключены к ИВЛ... Будут 
волны, будут подъемы. Будут спады. 
Коронавирусная инфекция живет 
среди нас. Она осталась с нами, мы 
ее не ликвидировали.

Надежда РЖЕВСКАЯ

Примечательно, что имплант 
- российского производства.

В Центре высоких медицинских тех-
нологий Калининграда хирурги провели 
операцию с применением нового отече-
ственного биопротеза аортального кла-
пана сердца. Об этом сообщает пресс-
служба центра.

- Биопротез создан специалистами ке-
меровского НИИ комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний. И это 
принципиально новая разработка россий-
ских ученых, ориентированная в первую 
очередь на снижение рисков открытой 
операции на сердце, - отметили в пресс-
службе.

По словам главного врача центра Юрия 
Шнейдера, специалисты сегодня должны 
быть в курсе всех существующих новей-
ших разработок.

- Самое главное в нашей работе - здоро-
вье пациентов, - прокомментировал Юрий 
Шнейдер. - Мы должны быть в курсе всех 
новшеств, владеть всеми имеющимися 
высокотехнологичными методиками - как 
зарубежными, так и отечественными. И 
внедрять в практику лучшие из них, со-
храняя индивидуальный подход к каждому 
пациенту.

В проведении операции калининград-
ским кардиохирургам помогали коллеги 
из Института патологии кровообраще-
ния НМИЦ имени академика Мешалкина 
(Новосибирск), где уже накоплен опыт 
вмешательств с применением такого им-
планта. В центре заверили, что пациент 
после перенесенной операции чувствует 
себя удовлетворительно.

Кардиохирурги 
провели 
операцию 
с применением 
биопротеза

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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Елена БАБУРА, главный санитарный врач 
Калининградской области:

Риски завоза оспы 
обезьян в регион низкие

Калининградская область

У шести пациентов 
подтвердилась болезнь Лайма

- 127 человек, пострадавших от при-
сасывания клещей, на минувшей неделе 
обратились за медицинской помощью в Ка-
лининградской области, из них 44 - дети.

- 765 таких обращений зафиксировано 
с начала эпидемического сезона. Показа-
тель обращаемости на 100 тысяч населе-
ния соответствует среднемноголетним.

- 6 случаев клещевого боррелиоза (бо-
лезнь Лайма) зафиксировано с начала 
года, все заболевшие лица старше 18 
лет. А случаев заболевания клещевым 
вирусным энцефалитом в регионе не за-
регистрировано.

(По данным регионального Роспо-
требнадзора). 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Среди симптомов оспы обезьян - повышенная температура, 
но главное, конечно, это высыпания на коже.
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Елена Бабура.



Вера ГРИНВИЧ

По предварительным 
оценкам, стоимость билета 
для одного пассажира может 
составить 15 тысяч рублей.

Паромное сообщение между Петер-
бургом и Калининградом планируют 
запустить в 2023 году. Об этом в ин-
тервью ТАСС рассказал министр по 
культуре и туризму Калининградской 
области Андрей Ермак.

- Проект еще нужно прорабатывать, 
поскольку пока этот вариант пред-
ставляется интересным прежде всего 
за счет грузоперевозок, а не за счет 
пассажирских перевозок. На само-
лете лететь - час тридцать, дорога на 
пароме займет 40 часов, очевидно, что 
преимущество на стороне самолета. 
Рентабельность возможна, только ес-
ли там будут еще какие-то услуги, к 
примеру казино и duty free, поэтому 
все эти вопросы нужно прорабаты-
вать. Дискуссия не прекращена, она 
еще идет, но паром скорее всего будет 

запущен уже не в этом году, а только в 
следующем, - отметил Андрей Ермак.

Ермак также добавил, что, по пред-
варительным расчетам, стоимость би-
лета для одного пассажира составит 
около 15 тысяч рублей с человека в 
один конец.

- Однако сейчас прорабатывается 
вопрос о снижении цены до 8 тысяч 
рублей за счет предоставления до-
полнительных развлекательных услуг, 
- сообщили в агентстве.

Напомним, ранее региональные 
власти сообщали о запуске пасса-

жирского парома «Принцесса Ана-
стасия».

Кроме того, Ермак рассказал, что 
планируется увеличение регулярных 
рейсов между Петербургом и Кали-
нинградом.

- Единственное, что сейчас нам 
нужно - увеличение рейсов. В Пе-
тербург мы бы хотели, чтобы каждый 
час самолет летал, чтобы их просто-
напросто было больше. Это интерес-
ная история в два конца, поскольку 
и калининградцы любят отдыхать в 
Петербурге, и жителям Петербурга 
и Ленинградской области интересна 
Калининградская область, это, мож-
но сказать, замена европейского от-
дыха на сегодняшний момент, - по-
делился планами министр.
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 ■ ОТДОХНИ!

На Балтийской косе к открытию 
готовится новый пляж
Виктор СЕРГЕЕВ

Водолазы 
уже повторно 
обследовали 
дно акватории.

Через две недели на Бал-
тийской косе будет открыт 
новый пляж. Об этом сооб-
щается на странице админи-
страции Балтийского района  
ВКонтакте.

Как сообщили представи-
тели администрации, на пля-
же будет функционировать 
спасательный пост.

Водолазы уже повторно 

обследовали дно акватории 
и опасных предметов не об-
наружили.

В Балтийске на пляже на 
улице Чехова заканчивают 
оборудовать пандусы для 
малоподвижной категории 
населения. А на пляже в рай-
оне Гвардейского бульвара 
уложен деревянный настил, 
оканчивают установку дет-
ской площадки, зонтов и 
раздевалок.

- Линия, за которую за-
плывать нельзя в целях 
безопасности, будет ограж-
дена специальными буями, 
соединенными тросом. Та-

кие конструкции уже не раз 
доказывали свою эффек-
тивность и спасали жизни 
отдыхающих. В районе цен-
тральной спасательной стан-
ции выделят специальную 
зону для купания малышей.  
Детям безопаснее плескать-
ся на теплом мелководье 
под присмотром родителей 
и прямо под боком у спаса-
телей. Здесь установлено 
освещение и система зву-
кового оповещения, - рас-
сказали в администрации.

К 1 июня все работы будут 
окончательно завершены.

Сорок часов в пути, казино, duty free:

Что известно о запуске парома 
Петербург - Калининград

Фестиваль «День 
колеса», в рамках 
которого прошел 
«Калининградский 
велопарад», собрал в 
воскресенье, 29 мая, около 
3 тысяч участников.

В рамках праздника со-
стоялись детские соревно-
вания и массовый заезд на 
велосипедах по централь-
ным улицам Калининграда. 
Колонна проехала 12 ки-
лометров по перекрытым 
улицам.

- Это не было спортив-
ным соревнованием или 
гонкой, никто никого не 
обгонял и не подрезал. Это 
было торжеством самого 
экологичного и спортив-
ного транспорта нашего 
города, - отметили в орг-
комитете.

ФОТО-
ФАКТ

 ■ ВНИМАНИЕ!

Поворот налево 
строго запрещен
Сергей БОГРОВ

За движением 
на улице Генерал-
фельдмаршала 
Румянцева 
ведется 
наблюдение.

Для повышения про-
пускной способности и 
безопасности дорожного 
движения на ул. Генерал-
фельдмаршала Румянце-
ва с 31 мая 2022 плани-
руется закрытие левого 
поворота на АЗС «Идель» 
(ул. Генерал-фельдмар-
шала Румянцева, 2а) и на 

Гвардейский проспект. Об 
этом предупреждает адми-
нистрация Калининграда.

- Движение будет осу-
ществляться только пря-
мо  до перекрестка с 
круговым движением на 
улице Буткова - Москов-
ском проспекте, - подчерк-
нули в администрации.

Власти также пообеща-
ли, что вместе с ГИБДД 
будут мониторить транс-
портную ситуацию в 
этом районе и принимать 
окончательные решения, 
исходя из реально скла-
дывающейся дорожной 
обстановки.

Балтийские пляжи - фундаментальная подготовка!
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С 1 июня 2022 года авиакомпания 
«Ижавиа» приступит к выполнению 
регулярных прямых рейсов по марш-
руту Ижевск - Калининград - Ижевск. 
Об этом сообщает пресс-служба  
аэропорта «Храброво».

Полеты будут выполняться на са-
молетах Boeing В737-800 в компо-
новке 185 кресел один раз в неделю 
по средам. Время в пути составит 
3 часа 30 минут.

Рейсы запланированы до 26 октя-
бря 2022 года.

В настоящее время обсуждается рентабельность 
пассажирских рейсов на «Принцессе Анастасии». 

В ТЕМУ
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Николай ЛИТВИНОВ

Но в итоге все равно 
стала жертвой обмана.

Очередной жертвой теле-
фонных мошенников стала 
бывшая учительница мате-
матики из Калининграда. 
Злоумышленники пытались 
обмануть ее в течение не-
скольких месяцев, но все по-
пытки были тщетными. Как 
рассказали в пресс-службе 
областного УМВД, 65-летняя 
пенсионерка знала о самых 
распространенных схемах 
и не реагировала на звонки 
аферистов. Однако преступ-
никам, к сожалению, удалось 
усыпить ее бдительность.

На телефон женщины по-
звонила девушка с прият-
ным голосом и предложила 
дополнительную подработку 
«на удаленке». На выбор она 
назвала несколько сфер де-
ятельности, среди которых 
оказалась проверка текстов 
на грамотность. Бывшая 
учительница согласилась и 
с этого момента уже попала 
«на крючок». Для инструк-
тажа и отправки заданий для 
работы аферисты убедили 
калининградку установить 

на телефон программу ви-
деосвязи по переданной ей 
ссылке. Затем потребовали 
предоставить информацию о 
банковских картах, на кото-
рые якобы будут переводить 
заработок. Но и это было еще 
не все: педагога попросили 
перевести сбережения со всех 
ее карт на банковскую карту, 
реквизиты которой она им 
сообщила. Попав в психоло-

гическую зависимость от сво-
их «работодателей», женщина 
выполнила и эти действия.

В итоге со счета женщи-
ны были сняты все средства. 
Когда злоумышленники ста-
ли уговаривать жертву еще 
и взять кредит, чтобы вновь 
положить на карту, калинин-
градка спохватилась и сооб-
щила об этом в полицию. 
Возбуждено уголовное дело.

Бывшая учительница 
несколько месяцев 
противостояла мошенникам

 ■ ПРОГНОЗ

Нас ждут 
дождливые 
дни
Михаил ЯНОВСКИЙ

Синоптики рассказали 
о погоде на неделю.

Калининград ожидает дождли-
вая и довольно прохладная неде-
ля. По данным Гидрометцентра 
России, осадки прогнозируются 
в течение пяти дней.

Со вторника по четверг воздух 
будет прогреваться сильнее - до 
+17...+18 градусов. Вероятность 
выпадения осадков - выше 70%.

В пятницу дожди должны сде-
лать перерыв. Потеплеет до +19 
градусов, атмосферное давление 
вырастет до 764 миллиметров 
ртутного столба.

В субботу осадки вернутся, при 
этом предварительный прогноз 
обещает дальнейшее потепление 
- до +21 градуса.

В воскресенье синоптики ожи-
дают +19 за окном и практически 
безоблачное небо.

Ранее инженер-синоптик ка-
лининградского Гидрометцентра 
Виктор Будовый сообщил, что в 
июне погода будет напоминать 
майскую своей переменчивостью 
и прохладным ветром. Аномаль-
ной жары ждать не приходится 
из-за низкой активности солнца.

 ■ НУ И НУ!

Начальник отдела 
исправительной колонии 
попался на хранении 
амфетамина
Виктор СЕРГЕЕВ

Сотрудник УФСИН 
во всем признался  
и дал подробные 
показания.

В Калининградской области 
начальник отряда отдела по вос-
питательной работе одной из ис-
правительных колоний обвиняется  
в незаконном хранении наркоти-
ков. Об этом сообщает пресс-
служба регионального следствен-

ного управления СКР.
По версии следствия, старший 

лейтенант внутренней службы не-
законно приобрел почти 2 грамма 
амфетамина, что является круп-
ным размером, и хранил при себе. 
23 мая его задержали и обнару-
жили наркотики.

Пока еще сотрудник УФСИН во 
всем признался и дал подробные 
показания. Сейчас он находится 
под подпиской о невыезде, мужчи-
не грозит от 3 до 10 лет лишения 
свободы.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Многодетный отец погасил 
долги по алиментам 
после ареста… 9 машин
Виктор СЕРГЕЕВ

Калининградские приставы 
взыскали с отца троих детей за-
ложенность по алиментам 1,8 
млн рублей. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального 
управления ФССП.

Ранее суд обязал калининград-
ца выплачивать деньги на содер-
жание двоих сыновей и дочери. 
В какой-то момент выплаты пре-
кратились и образовалась задол-
женность около 1,8 млн рублей.

Судебный пристав-исполнитель 
установила, что в собственности 
у мужчины имеются девять авто-
мобилей марок «Рено», «Хонда», 
«Вольво», «Мерседес» и вынес-
ла запрет на регистрационные 
действия с ними. Должника так 
же предупредили, что в случае 
неуплаты долга машины могут 
быть оценены и проданы.

Отец не захотел расстаться с 
любимыми машинами и все же 
нашел деньги на погашение долга.

По-мужски.

Девушка с приятным голосом предложила 
экс-педагогу заманчивую подработку - 

проверять на грамотность тексты.

 ■ УГОЛОК ПРИРОДЫ

Море пожелтело, а в лесах пошли подберезовики

Александр КАТЕРУША

Природа не перестает 
нас удивлять.

В Калининградской области пошли грибы. 
Как сообщается в группе «Грибы и грибни-
ки Калининградской области» ВКонтакте, в 
минувшую субботу в районе Колосовки Зе-
леноградского района горожане собирали 
подберезовики.

Напомним, в этом году сезон грибов начал-
ся в первых числах апреля. Под Мамоново 

калининградцы собирали весенние сморчки 
и строчки.

Сегодня опытные любители тихой охоты 
нацелены на урожай посолиднее - как же 
хочется отведать подосиновиков, подбере-
зовиков, белых.

Другие любители проводить выходные дни 
на природе заметили, что морская вода окра-
силась в желтый цвет.

- Наступило время паники! - не без иронии 
прокомментировали сообщения на эту тему 
в социальных сетях сотрудники национально-
го парка «Куршская коса». - Спокойно! Это 

всего лишь цветет сосна, а ветер сдувает ее 
пыльцу в море.

В нацпарке добавили также, что это явле-
ние - обычный ритм развития всех хвойных 
растений, а пыльца является опасной только 
для тех, кто серьезно страдает поллинозом 
и для кого именно пыльца хвойных растений 
основной аллерген.

Польза пыльцы для животного мира оче-
видна: в воде она является весьма полезным 
питательным субстратом для беспозвоночных 
животных, мальков рыб, водных грибов и 
бактерий.
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Пыльца сосны, осевшая на морские волны, не должна пугать настоящих знатоков флоры.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, 
ламинат, электрика. Тел. 
(4012) 77-85-45. 

РЕМОНТ квартир. Тел. (4012) 52-
15-99.
РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 
8-906-237-57-04.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бесплат-
ный. Тел. 8-952-055-02-52.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, комнату, участок. 
Тел. 8-900-569-87-57.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел. 
(4012) 37-35-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем 
в оформлении. Тел. (4012) 92-27-
07.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 
Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР неисправный, жид-
кокристаллический. Тел. (4012) 
76-38-49.
АВТОМОБИЛИ на разборку. Тел. 
8-905-240-55-22.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340
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Подготовил Михаил ЯНОВСКИЙ.

На улице Черепичной в Калининграде открыли восстановленную арку 
Лебенихтского госпиталя, возведенную в XVIII веке. Работы выполнил 

собственник исторического здания Алексей Снегур за свой счет. 
Восстановили и орла, который раньше украшал ворота, однако на 
историческое место имперскую птицу пока решили не возвращать.

Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» второй раз подряд стал чемпионом 
России. Девушки защитили титул на домашней арене в Калининграде, обыграв 

в решающем матче «Уралочку-НТМК». К сожалению, после игры разгорелся 
скандал из-за высказываний главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова, 
которого обвинили в проявлении расизма. Он дисквалифицирован на два года.

Из Преголи продолжают вылавливать огромных 
сомов. Вот этот двухметровый красавец попался 

на крючок в конце мая в районе Второго 
эстакадного моста. Монстр боролся с рыбаком 

больше часа, но человек оказался сильнее. 
Впрочем, для сома все в итоге закончилось 

благополучно - сфотографировали и отпустили.

В этом году парад Победы в Калининграде впервые после двухлетнего перерыва из-за ковида завершился шествием «Бессмертного 
полка». Участники несли портреты своих родственников: ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, подпольщиков, 

партизан. Только в нашем городе в акции приняли участие 38 тысяч человек, а всего в области - более 89 тысяч.

МАЙ
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Марина КОЛЬЦОВА

В Штатах продолжают 
безбедную жизнь 

множество российских 
коррупционеров, 

сбежавших из России 
с миллиардами.

БЕГСТВО КАПИТАЛА
По разным оценкам, с на-

чала перестройки за преде-
лы России утекло около $1 
триллиона. Не меньше по-
ловины из этих денег оказа-
лись в США. И несмотря на 
постановления российских 
судов, Америка не вернула в 
Россию ни цента, то ссылаясь 
на политические разногласия 
с Москвой, то на отсутствие 
между США и РФ договора о 
выдаче преступников.

Особенно лицемерной 
такая политика выглядит 
сейчас, когда Запад демон-
стративно «раскулачивает» 
российских фигурантов спи-
ска Forbes, без суда и след-
ствия отбирая у них яхты 
и виллы, но при этом про-
должает привечать грязные 
деньги подпольных милли-
ардеров. Беглых российских 
коррупционеров в Америке 
почему-то всегда принима-
ли с особым радушием, даже 
если ты трижды фашист или 
самый настоящий предатель. 
Эту слабость подметили от-
кровенные жулики, годами 
грабившие свою страну и хра-
нившие награбленное в аме-
риканских банках. Напомним 
лишь некоторые из многих 
подобных историй.

БАНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ, 
БОЛЬШИЕ ДОХОДЫ

Преспокойно поживает в
Америке Павел Ивлев. В 
2004 году юрист бежал из Рос-
сии, бросив своих клиентов, 
основную часть которых со-
ставляли ключевые акцио-
неры компании «ЮКОС». 
Российский суд заочно при-
знал его виновным в хище-
нии почти 400 млрд рублей. 
А в 2012 году против Ивлева 
было возбуждено еще одно 
уголовное дело - в хищении 
акций. Через 7 лет суд при-
знал его виновным в хищении 
нефти на сумму более 1 трлн 
рублей (для понимания мас-
штабов: примерно во столько 
обходится финансирование 
5 лет российской космиче-
ской программы!) и заочно 
приговорил к 10 годам коло-
нии. Направленный Россией 
запрос о задержании Ивлева 
в США сочли безоснователь-
ным.

В 2007 году началась аме-
риканская эпопея Юрия Сте-
панченко. На родине этого 
бизнесмена-строителя, а по 
совместительству еще и де-
путата Заксобрания Примор-
ского края уличили в десятках 
эпизодах присвоения госу-
дарственного имущества. Эта 
нехитрая схема была в ходу в 
нулевые годы: предприимчи-
вый человек входит в сговор 
с ответственным чиновни-

ком, и первому за бесценок 
переводят в собственность, 
например, пионерлагерь. А 
этот объект или участок под 
ним затем можно перепро-
дать по коммерческой стои-
мости, в десятки раз дороже. 
Степанченко должны были 
задержать на погранконтро-
ле в аэропорту при вылете за 
рубеж. Пограничник, све-
рив данные паспорта с ком-
пьютерной базой данных, не 
стал нажимать на тревожную 
кнопку, а зачем-то вышел из 
своей кабинки и отправился 
в кабинет начальства. Почу-
явший неладное Степанчен-
ко рванул обратно, впрыгнул 
в машину, выключил сото-
вый телефон и... пропал. Уже 
позже он не без гордости рас-
сказывал, как на авто, без со-
товой связи проехал сначала 
всю Россию, а затем Бело-

руссию с востока на запад, а 
потом предъявил на границе 
имевшийся у него второй за-
гранпаспорт.

В 2009 году по запросу Рос-
сии Степанченко задержали 
в Нью-Йорке, но экстради-
ровать на родину не стали. 
Американцы долго допраши-
вали его, но затем заявили, 
что никакого криминала в 
его деле нет, и вообще экс-
депутат является «жертвой 
произвола российских вла-
стей». Сейчас «жертва» время 
от времени меняет роскош-
ные квартиры на Манхэттене, 
переезжая каждый раз во все 
более дорогую и роскошную, 
и оплачивает прихоти своей 
дочери Натали, финансируя 
съемки провальных кино-
фильмов с ее участием (для 
одного из них был нанят аж 
Брюс Уиллис) и музы-

кальных клипов, ни 
один из которых 
не вошел в мало-
мальски приличный 
чарт.

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ
Сливки нью-

йоркского общества 
обожают Жанну Бул-
лок. И предпочитают 
не обращать внима-

ния на ее мутное прошлое. 
Деньги сделали свое...

Оказавшись в Америке, 
Жанна и не мечтала, что 
когда-нибудь будет владеть 
роскошной квартирой на 
Манхэттене и поместьем в 
пригороде города «Большое 
яблоко», огромной коллек-
цией предметов искусства и 
кучей денег.

По одним сведениям, при-
ехав в США нелегально из 
Белоруссии, Буллок зараба-
тывала на жизнь в массажном 
салоне, по другим - сортиров-
щицей овощей в супермар-
кете. Получив в результате 
фиктивного брака американ-
ское гражданство и выучив 
английский, она устроилось 
переводчицей в юрфирму, 
где и познакомилась с заме-
стителем председателя прав-
ления одного из российских 

банков Алексеем Кузнецо-
вым, который позднее 
стал министром финан-
сов Московской области.
В 2010 году Следствен-
ный комитет при МВД 
России возбудил против 

Кузнецова и Буллок уго-
ловное дело: их обвинили 

в хищении из бюджета об-
ласти 3 млрд рублей, по ито-
гам расследования эта сум-
ма выросла почти в 10 раз! 
В 2018 году суд заочно при-
говорил Буллок к 11 годам 
колонии. К тому времени 
обладавшая американским 
паспортом обвиняемая уже 
давно жила в США, где про-
должила роскошную жизнь. 
Американцы отказывают в ее 
экстрадиции в Россию из-за 
отсутствия двустороннего до-

говора о выдаче преступни-
ков. А вот скрывавшегося в 
Европе Алексея Кузнецова 
российским властям вы-
дали французы, у которых 
не возникло сомнений в 
том, что воровство должно 
быть наказано. В 2019 году 
Кузнецов начал отбывать 
назначенный ему россий-
ским судом 14-летний тю-
ремный срок.

Друзья Жанны говорят, 
что она не слишком со-
жалеет о долгой разлуке 
с подельником-супругом, 

но чуть ли не ежедневно со-
крушается о том, что до нее 
так и не дошли контейнеры, 
отправленные на ее имя из 
Санкт-Петербурга. В 2014 го-
ду в Северной столице право-
охранители нашли и аресто-
вали часть коллекции четы: 
более 1300 предметов искус-
ства, включая антикварную 
мебель и более 100 картин 
русских классиков, иконы и 
редкие книги оценены в $100 
миллионов.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
Некоторое время назад в 

США много шума наделало 
расследование. Подставной 
актер приходил в ведущие 
нью-йоркские адвокатские 
бюро и представлялся адвока-
там советником некоего вы-
сокопоставленного африкан-
ского чиновника. Юристам 
с гарвардским и йельским 
образованием актер расска-
зывал, что его начальник за 
годы госслужбы разбогател: 
«И вот теперь он хотел бы 
на старости лет поселиться в 
Америке, купить здесь пару-
тройку домов, несколько яхт, 
но сделать нужно все это в 
строжайшем секрете, чтобы 
не провоцировать внимание 
на родине».

Только один из дюжи-
ны юристов категорически 
отказал «потенциальному 
клиенту» в помощи для ле-
гализации в США и юриди-
ческом сопровождении от-
мывания ворованных денег!

Тогда эту историю крутили 
в вечерних выпусках ново-
стей, съемки скрытой каме-
рой транслировали чуть ли 
не все американские телека-
налы. Все сокрушались: как 
низко пала Америка, ставшая 
тихой гаванью для укравших 
за ее пределами миллионы. 
Но люди повозмущались и 
забыли. А российские кор-
рупционеры и их семьи по-
прежнему наслаждаются ро-
скошной жизнью на своей 
новой родине на украденные 
у России миллиарды. 

Украсть и жить всласть

Программа о политических 
сражениях и мире вокруг нас. 

«Слушайте «Войну и мир» 
с Дмитрием «Гоблином» Пучковым 
каждый понедельник в 19.00 (мск) 

на Радио «КП»
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В Америке эта начинающая 
актриса предпочитает 

представляться 
псевдонимом Натали Юра - 

в честь своего отца, 
приморского экс-депутата 

Юрия Степанченко. 

FM.KP.RU

Алексей Кузнецов в нулевые годы работал министром финансов 
Подмосковья, но умудрялся жить с размахом нефтяного барона 

(на фото слева - часть изъятой у него коллекции картин известных 
мастеров). Теперь экс-чиновник отбывает длительный срок, зато его 

супруга Жанна Буллок - известная в Нью-Йорке светская львица.

С Манхэттена выдачи нет
17
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Почему юный 
немец смог 
сесть у Кремля.

35 лет назад Матиас Руст 
на «Сессне-172» вылетел из 
Хельсинки. Через 6 часов он 
сел в Москве. Руст мечтал 
встретиться с Михаилом 
Горбачевым. Не встретился. 
Что произошло 28 мая 1987 
года? «КП» обсудила детали 
ЧП с директором Музея ПВО 
Юрием КНУТОВЫМ.

«ЭФФЕКТ «БОИНГА»
- Руст прошел незаметно?
- Он вошел в Эстонии по 

международной линии - по 
коридору для пассажир-
ских самолетов. Выглядел 
не нарушителем границы, 
а нарушителем режима 
полетов. Наземным 
службам надо было 
определить, что за са-
молет. Попытаться по-
садить. Но - не сбивать.

- Его вели с момента пере-
сечения границы СССР? 

- Три дивизиона ПВО 
сразу. Но без приказа на 
открытие огня. В 1983-м на-
ми был сбит южнокорей-
ский «Боинг-747» над 
Сахалином. После той 
трагедии, когда погиб-
ло почти 270 человек, 
войскам ПВО было за-
прещено открывать огонь 
по нарушителям воздушного 
пространства. 

- Действовать жестко было 
запрещено?

- Шла реформа армии в це-
лом и войск ПВО в частности. 
Ее затеял маршал Огарков. 

- Но летчик в итоге под-
нялся?

- МиГ-23 старшего лей-
тенанта Пучнина наблюдал 
«Сессну» Руста отчетливо. 
Он мог сбить ее просто сво-
ей воздушной реактивной 
струей. Но приказа такого 
не получил. 

«ПРИНИМАЛИ 
ЗА ДРУГОГО»

- Руст низко шел?
- На высоте не более 600 

метров. РЛС его видели 

устойчиво не везде. Раз или 
два его спутали со стаей 
птиц. Один раз - с нашими 
же спортивными самолета-
ми. На них система опозна-
вания «свой-чужой» не сто-
яла. Когда Руст был в районе 
Пскова в 15.00, по графи-
ку менялся кодовый номер 
«свой-чужой». А у нас там 
шли учебные полеты ави-
аполков. И наш дежурный 
лейтенант присвоил само-
лету Руста знак «свой». 

- То есть Руст подлетал к 
Москве, имея знак «свой», 
присвоенный ему офицером 
наших ПВО?

- Да. И в зоне Московского 
округа была автоматизиро-
ванная система управления 
(АСУ), которая могла бы с 

этим разобраться, 
но не смогла.
- Почему?
- Автоматизиро-

ванная система была сня-
та с дежурства накануне. 
Приказ о снятии исходил 
из главного штаба ПВО.

- Кто его отдал?
- Не выяснено до сих 

пор. По команде из шта-
ба АСУ поставили на 
профилактику. Накану-
не вылета Руста. Притом 
данную систему обслу-
живали несколько дней 

назад. 
- Система была в порядке?
- В полном. Встает вопрос 

о том, и я лично не сомне-
ваюсь в ответе, что в этой 
операции участвовали спец-
службы - и Запада, и свои. 
Почему в штаб ПВО приеха-
ли люди, которые представи-
лись промышленниками, и 
потребовали отключить АСУ 
Московского округа ПВО? И 
фамилии тех, кто участвовал 
в отключении АСУ, нигде 
никогда не назывались.

- А сам Руст?
- Он лично, судя по всему, 

понятия ни о чем не имел. 
Его использовали втемную.

СОМНЕНИЯ ГЕНЕРАЛОВ
- Что не сработало в армии?
- Оперативный дежурный 

Центрального командного 
пункта генерал Сергей Мель-
ников и и. о. начальника 
Главного штаба ПВО гене-
рал Евгений Тимохин пона-
деялись, что в Московском 
округе разберутся сами. 
Они, не имея характеристик 
нарушителя, не стали докла-
дывать Главкому ПВО мар-
шалу Александру Колдунову. 
Тогда доклад по нарушите-

лю режима полета делался 
не в обязательном порядке. 
Его можно было сделать при 
сдаче дежурства. А генерал 
Мельников боялся маршала 
Колдунова. Опасался ему до-
кладывать о проблемах.

- А если бы Колдунов вовре-
мя узнал о таком самолете?

- Летящем в сторону Мо-
сквы? Он бы его сбил!

- То есть, если бы один из 
двух генералов доложил мар-
шалу, мирового скандала на 
Красной площади не случи-
лось бы?

- Да, Мельников не доло-
жил Тимохину, а Тимохин не 
доложил Колдунову. Но от 
них это и не требовалось в 
обязательном порядке. Но 
вот то, что Руст так легко 
влетел в международный ко-
ридор, уже говорило: парень 
непростой.

ЧТО СКАЗАЛ РУСТ
- Вы с Рустом говорили?
- Да. Но не сразу после 

его полета, а когда он уже 
повзрослел. Человек был 
уверен в себе. Утверждал, 
что все организовал сам. И 
у него все получилось. Что 
он смог осуществить удиви-
тельный полет «для встречи 
с Горбачевым». Чтобы обсу-
дить с ним дальнейшее об-
устройство мира. Но меня 
поразило другое. Когда я его 
спросил: «Вы же понимали, 
что сбить вас могут в любой 
момент?» Он мне ответил: «Я 
знал, что меня не собьют». И 
эту фразу никак не стал рас-
шифровывать. Я разговари-
вал с Рустом всего несколько 
минут. Это было в реклам-
ную паузу, когда он приехал 
в Россию на телеэфир, куда 
позвали и меня.

Центрального командного 
пункта генерал 
ников
Главного штаба ПВО гене-
рал 
деялись, что в Московском 
округе разберутся сами. 
Они, не имея характеристик 
нарушителя, не стали докла-
дывать Главкому ПВО мар-
шалу 
Тогда доклад по нарушите-

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Вор и хулиган
Матиас РУСТ родился 1 июня 1968 года в Ве-

деле, ФРГ. 28 мая 1987-го совершил перелет из 
Хельсинки в Москву и сел на Большом Москворец-
ком мосту, на Красной площади. Получил 4 года «за 
хулиганство», отсидев 432 дня, освобожден по амнистии в 1988-м.

В 1989-м, проходя альтернативную службу в больнице западно-
германского Рисена, ножом ранил отказавшую ему во взаимности 
медсестру. Вновь получил 4 года, но снова вышел через 15 месяцев.

В 2001-м, уже будучи женатым на дочери торговца из Бомбея, 
был обвинен в краже кашемирового свитера, отделался крупным 
штрафом.

Негромкая дата

До того как Руста (в красном костюме) 
задержали, он почти час раздавал 

автографы в 20 метрах 
от храма Василия Блаженного 

и фотографировался.

Немецкий самолет, севший у Кремля, -
безалаберность или хитрый план Горбачева?

Хельсинки

Москва

Ленинград

Новгород

ФИНЛЯНДИЯ СССР

СТАРТ

ФИНИШ

Ленинград

Новгород

Москва
ФИНИШ

СКАНДАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ

МАТИАСА РУСТА 

28 мая 
1987 года
18.45

ми был сбит южнокорей-
ский «Боинг-747» над 

войскам ПВО было за-
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открытие огня. В 1983-м на-
ми был сбит южнокорей-
открытие огня. В 1983-м на-

28 мая 
1987 года
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Удивительные откровения о нашем 
недавнем прошлом читайте на сайте 
в разделе «История современности»

- Руст грамотно сел на Крас-
ной площади?

- Грамотно. В полседьмого ве-
чера. Накануне в округе сняли 
троллейбусные провода. И не бы-
ло поперечных перетяжек. Будто 
специально. Чтобы самолету было 
легче сесть.

- Немец сел сразу?
- Сделал несколько кругов. На 

Красной площади было много лю-
дей. Гаишник увидел самолет, ко-
торый явно готов идти на посадку. 
И перекрыл движение на Большом 
Москворецком мосту. Включил при-
нудительно красный свет. Машины 
встали. И Руст смог спокойно сесть 
прямо на мост  - и докатиться до 
собора Василия Блаженного.

- Почему немца не арестова-
ли сразу же?

- Никто не мог поверить, что кто-
то может сесть на самолете на 
Красной площади  - без высокого 
разрешения на это. Руста ждали 
камеры, журналисты. Он час раз-
давал автографы. Иностранцев там 
оказалось море. Все с фотоаппа-
ратами. Были тысячи снимков. И 
это тоже говорит о неслучайности 
посадки.

- Если полет Руста  - прово-
кация высшего уровня, то во-
прос: для чего?

- Чтобы убрать группу марша-
лов и генералов из руководства 
Вооруженных сил СССР. Тех, кто 
не устраивал Горбачева. Это мог-
ла быть спецоперация спецслужб 
ФРГ  - при поддержке спецслужб 
США. В которую в ограниченном 
порядке были вовлечены отдельные 
представители спецслужб СССР.

- Горбачев не мог об этом не 
знать?

- Не мог. Подобное могло быть 
сделано лишь с его благословения. 
Тогда советская военная верхушка 
выступила против заключения до-
говора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности. Эту спецопе-
рацию провели для разгрома во-
енного руководства СССР.

 ■ ЕСТЬ ВЕРСИЯ

Заговор против 
маршалов

ИТОГ
Самая большая 
чистка с 1937-го

30 мая 1987-го, сразу после 
полета Руста, были сняты со сво-
их должностей министр оборо-
ны СССР Сергей Соколов (его 
сменил Дмитрий Язов) и глав-
ком ПВО Александр Колдунов. 
Командующий Московским окру-
гом ПВО Владимир Царьков, 
вступивший в должность лишь в 
мае, получил строгий выговор. К 
ответственности привлечены 34 
советских генерала и офицера, 
заменены командующие большин-
ства военных округов.
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04.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

05.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

07.00 Сегодня.
07.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.00 Сегодня.
09.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 ДЕЛЬФИН. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
22.00 Сегодня.
22.30 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
01.45 Их нравы. (0+)
02.20 ШАМАН. СЕРИАЛ. (16+)

Шаман узнает от владельца 
игорного клуба Юрского, 
как тот зарабатывал на 
сайте знакомств, создавая 
образы вымышленных девиц 
и раскручивая клиентов на 
деньги. В числе обманутых 
оказался бандит Мягкий, 
который в отместку заказы-
вает расправу над Юрским.

04.00 Утро России.
08.00 Вести.

Местное время.
08.30 Утро России. 

Калининград.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести.

Местное время.
13.55 Кто против? (12+)
16.00 Вести.
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести.

Местное время.
20.20 ЕЛИЗАВЕТА. СЕРИАЛ. 

(16+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
00.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

СЕРИАЛ. (12+)
01.45 ВЕРСИЯ. СЕРИАЛ. (16+)

Во время школьной дискоте-
ки убит 16-летний Виталий 
Латышев. Его тело нашла 
классная руководительница. 
В руке он сжимал заколку 
для волос. Незадолго до 
этого все видели, как 
Виталик ссорился с Алиной. 
Та дала ему пощечину и убе-
жала, а Виталик побежал за 
ней.

08.00 Новости.
08.20 АнтиФейк. (16+)
09.00 Жить здорово! (16+)
09.40 Информационный 

канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 ТОБОЛ. СЕРИАЛ. (16+)
21.45 Большая игра. (16+)

Это площадка, где сталкива-
ются две ментальности, два 
отношения к миру, понима-
нию и смыслу истории. 
Ведущие - Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс - не просто 
представители двух стран, 
это люди, которые являются 
носителями их политической 
ментальности. Они понимают, 
как работает политический 
мозг России и политический 
мозг Америки. И привлекают 
экспертов, которые попыта-
ются построить мосты.

22.45 АнтиФейк. (16+)
23.25 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.

07.15 Доктор И... (16+)
07.50 МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

09.35 Николай Еременко. 
Загнать себя в тупик. 
Док. фильм. (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.55 События.

10.50 АКАДЕМИЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

12.40 Мой герой. Виктор 
Рыбин. (12+)

13.50 Город новостей.
14.05 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
15.55 90-е. Лужа и Черкизон. 

(16+)
17.10 Петровка, 38. (16+)
17.25 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.35 Закон и порядок. (16+)
22.10 Марк Рудинштейн. 

Король компромата. 
Док. фильм. (16+)

23.25 Удар властью. Валерия 
Новодворская. (16+)

00.05 Хроники московского 
быта. Возраст-приговор. 
(16+)

00.45 Маршал Жуков. Первая 
победа. Док. фильм. (12+)

01.25 Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни. 
(16+)

01.50 Петровка, 38. (16+)

05.35 Рождественские исто-
рии. Мультфильм. (6+)

06.00 Том и Джерри. 
Мультфильм. (0+)

08.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 
СЕРИАЛ. (16+)

12.45 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

15.10 Шоу Уральских пельме-
ней. (16+)

18.20 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.00 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 
СЕРИАЛ. (16+)

21.30 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 
СЕРИАЛ. (16+)

22.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

00.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
Фрэнк Мартин решил поме-
нять работу перевозчика на 
спокойную и уединенную 
жизнь во французской 
Ривьере. Но его планам не 
суждено сбыться - к нему 
обратился бывший солдат из 
отряда Дельта Йонас 
Джонсон. Он рассказал, что 
по заказу крупной корпора-
ции похищена Валентина - 
дочь украинского министра 
по охране окружающей 
среды.

01.45 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00 Пятница News. (16+)
04.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
05.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
05.50 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
06.40 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (16+)
07.30 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (18+)
08.30 На ножах. (16+)
09.30 На ножах. (16+)
10.40 Адская кухня. (16+)
12.30 Молодые ножи. (16+)
14.00 Молодые ножи. (16+)
15.10 Кондитер-5. (16+)
16.30 Кондитер-6. (16+)
18.00 Кондитер-6. (16+)
19.30 Вундеркинды-2. (16+)
21.00 Вундеркинды-2. (16+)
22.00 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (18+)
23.40 Пятница News. (16+)
22.50 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (16+)
00.20 Селфи-детектив. (16+)
01.10 Селфи-детектив. (16+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.20 На ножах. Отели. (16+)
03.30 Зов крови-2. (16+)

06.30, 07.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 Фонтенбло - королев-
ский дом на века.

07.35, 16.45 Цвет времени.
07.45, 15.35 ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН. ХУД. ФИЛЬМ.
09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.20 ХХ век.
11.10 Больше, чем любовь. 
11.50, 21.30 ШЕРЛОК ХОЛМС. 

СЕРИАЛ.
13.20, 01.10 Острова.
14.05 Новости. Подробно. 

Книги.
14.20 Передвижники.
14.50 Сати. Нескучная класси-

ка...
16.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
Музее-заповеднике 
Царицыно.

17.35, 00.15 Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный коро-
ля. Док. фильм.

18.45 Главная роль.
19.05 Меж двух кулис. Андрей 

Могучий.
19.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Белая студия.

05.00 Документальный про-
ект. (16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00 СОВБЕЗ. (16+)
09.00, 14.00 Засекреченные 

списки. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная про-
грамма 112. (16+)

12.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 02.30 Тайны Чапман. 
(16+)

17.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

21.00 Водить по-русски. (16+)
22.25 Знаете ли вы, что? 

(16+)
23.30 ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

04.00 Каждое утро. (16+)
05.40 Pro-Новости. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
07.40 Pro-Новости. (16+)
08.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
09.00 Русские хиты - чемпио-

ны вторника. (16+)
11.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
12.00 Топ15 like FM. (16+)
13.00 TikTok чарт. (16+)
14.00 Pro-Новости. (16+)
14.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
15.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
17.00 Pro-Новости. (16+)
17.20 Лайкер. (16+)
18.00 Русский Чарт. (16+)
19.00 Лайкер. (16+)
21.00 Pro-Новости. (16+)
21.20 Тор 30 - русский крутяк 

недели. (16+)
23.20 Муз’итив. (18+)
01.00 Муз’итив. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

04.25, 05.05 ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

06.15 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.30 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

12.50, 13.40, 14.35, 15.25 
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

17.00, 17.55 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

18.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-3. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.20 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.45 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

БОЕВИК Китай, 2020

ВТОРНИК, 19.00

«АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (12+)

Они берутся за 
задания, которые 
другим не под силу. 
Когда международ-
ный синдикат наемни-
ков похищает извест-
ного бизнесмена, 
единственным шан-
сом на его спасение 
становится лихая 
команда «Авангард», 
не имеющая равных в 
мастерстве и дерзо-
сти.

Режиссер - 
Стэнли Тун.

В главных ролях: 
Джеки Чан, Ян Ян, 
Ай Лунь.

БОЕВИК США, 2013

ВТОРНИК, 18.20

«ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

Сотрудник полиции 
приходит вместе с дочерью 
в Белый дом на собеседо-
вание на должность в 
структуру охраны президен-
та. И именно в этот день 
Белый дом атакуют некие 
неопознанные вооружен-
ные силы. Офицер проявля-
ет чудеса находчивости и 
отваги, пытаясь спасти 
жизнь своему ребенку, 
себе и президенту США.

Режиссер - Роланд 
Эммерих.

В главных ролях: 
Ченнинг Татум, Джейми 
Фокс, Мэгги 
Джилленхол.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, от-
деленных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы пред-
лагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи! 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вдова - Гиря - Плод - Створ - Зола - Родство - Булавка - Перу - Суханкина - Глазурь - Сократ - Конфуций - Апельсин - Под-
кова - Мел - Каша - Анархизм - Лето - Ангел - Драже - Каяк - Шкив - Юбка - Йога - Агути - Опал - Дети - Вкус - Беласко - Нимфа - Клей - Кофе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Босяк - Морда - Вильсон - Обладание - Узкоколейка - Асана - Тайна - Авокадо - Грех - Каин - Язык - Шива - Папа - Воск - Владыка - Друг - Ложе - Ге-
лий - Леверье - Сизарь - Лютик - Суоми - Руки - Ложь - Нажим - Шапле.


