
уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Ал
ек

се
й 

БУ
Л

АТ
О

В/
«К

П
» 

- Е
ка

те
ри

нб
ур

г

М
ар

ия
 Л

ЕН
Ц
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Алена МАРТЫНОВА 

Психолог рассказал о приемах, 
которыми пользуются 
знаменитости, 
чтобы удерживать 
внимание публики.

Мы любим звезд, но странною любовью. 
Готовы прощать Киркорову его высокоме-
рие, Бузовой - очередную глупость, а Соб-
чак  - все новые выходки. Взаимности не 
получаем, зато следим за каждым их чихом 
и платим денежки за концерты и марафоны. 
Что за чудо чудное, может, приворот? 

Бузова, 
Киркоров 
и Собчак нами 
манипулируют
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С конвейеров АвтоВАЗа 
сошел первый «упрощенный» 
автомобиль

Сколько солдат уже потерял Киев?
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За три 
месяца 

на Украине 
российская 

группировка 
перемолола все 

советские запасы 
оружия Восточной 

Европы.

Владимир МАЗЕНКО

Эксперты предупре-
ждают: электроники 
станет меньше, и стоить 
она будет дороже.

«Товарная яма» - новый 
термин в экономической 
науке и технике, который 
озвучил на днях генераль-
ный директор интернет-
магазина «Ситилинк» 
Михаил Славинский. 
И в эту яму, по его сло-
вам, российские продав-
цы электроники угодят 
уже через месяц-полтора 
(и покупателей за собой 
утянут).

- В середине лета почув-
ствуется серьезное суже-
ние ассортимента, - уверен 
Славинский, предрекая де-
фицит некоторых моделей 
ноутбуков и смартфонов. 
А вот за бытовую технику, 
по словам эксперта, стоит 
опасаться меньше.

- Старые схемы поставок 
отвалились, какие-то произ-
водители официально про-
давать свои товары в Рос-
сии отказались, Китай не 
может покрыть возникшую 
нехватку, - поясняет веду-
щий аналитик Mobile 
Research Group Эльдар 
Муртазин. - Думаю, до 

классического дефицита 
дело не дойдет, но товары 
будут продаваться по такой 
цене, что многие будут не в 
состоянии их купить. Услов-
но говоря, ноутбук будет 
продаваться не за 100 ты-
сяч рублей, а за 200.

Отсюда совет: если вы 
планировали покупать элек-
тронику - смартфоны, теле-
визоры, ноутбуки и т. д., - не 
откладывайте дело в долгий 
ящик. Или в яму, как изящ-
но выразился Славинский.

Восьмиклассники спасли 
из реки тонущих девочек
Виктория 
НИКИТИНА («КП» - 
Ростов-на-Дону»)

Вытащив их на бе-
рег, школьники су-
мели оказать первую 
помощь, вспомнив 
уроки ОБЖ.

В тот день бабушка повела двух 12-лет-
них внучек купаться. Одна из них нырнула 
и… словно испарилась. Вторая бросилась 
за сестрой, но тоже начала тонуть, не 
справившись с течением. На крики ис-
пуганной бабушки прибежали деревенские 
мальчишки - восьмиклассники Стас (фото 
слева) и Рома (справа). И прыгнули в воду.

- Рома подхватил од-
ну и вытащил на берег, 
Стас - вторую, - расска-
зал педагог школьни-
ков из «Юнармии».

Девочка, которая 
начала тонуть первой, 
уже была в полуобмо-
рочном состоянии, но 

Роман вспомнил занятия по ОБЖ и начал 
делать искусственное дыхание. Вскоре 
приехала скорая. Обе спасенные девочки 
живы, их здоровью ничего не угрожает.

- Очень горжусь, что у нас такие сме-
лые мальчики, - говорит мама Стаса Ольга 
Кашаева. - Но они стесняются всей этой 
славы. Говорят: ну спасли - и что!

Готовь ноутбук с лета

Хмуриться не надо, 
недо-«Лада»

Читайте на стр. 10   � Читайте на стр. 22   �
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ПОЛИТИКА 
Может ли Россия 
засудить Запад 
за незаконные 
санкции

ШОУ-БИЗНЕС
«Попса победила 
здравый смысл». 
Филипп Киркоров 
сыграет Петра I 

ЗДОРОВЬЕ
Медики впервые 
полностью 
успешно 
вылечили рак

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Алена ПАЛАЖЧЕНКО

Ответом 
на провокацию 
стала 
молниеносная 
реакция главы 
российского 
МИДа.

Интерес к визиту в 
Турцию главы МИД 
России Сергея Лавро-
ва у турецкой и ино-
странной прессы в 
Анкаре был огром-
ный. Место и время 
проведения пресс-
конференции меня-
лись трижды: перего-
воры шли дольше, чем 
планировалось.

Вдруг стремительно 
пронесся постоянный 
переводчик президен-
та Турции. Хватаю 
его буквально за полу 
пиджака:

- Ну как там всё про-
шло? Как настроение?

- Я ничего не знаю! - 
отшучивается он, но 
потом чуть серьез-
нее: - Хорошо пого-
ворили!

Сергей Лавров с гла-
вой турецкого МИДа 
Мевлютом Чавушоглу 
за долгие годы срабо-
тались: когда идут по 

дорожке к трибунам, 
похожи на друзей дет-
ства. Друг друга под-
талкивают, жестику-
лируют, улыбаются…

Темы ожидаемые: 
спецоперация россий-
ских войск на Украи-
не, разблокировка и 
разминирование чер-
номорских портов, 
экспорт зерна, Сирия, 
Ливия.

Но неожиданный 
вопрос от одного из 
российских журна-
листов: «Как вы отно-
ситесь к грубому по-
ведению украинских 
политиков?». Лавров 
со свойственной ему 
прямотой назвал не-
которые украинские 
выпады «хамскими», 
а Чавушоглу с вос-
точной витиеватостью 
ответил, что «лучше 
разговаривать при-
лично».

Согласно регламен-
ту, по два вопроса с 
российской и турец-
кой сторон - протокол 
соблюден, министры 
отходят, пожима-
ют руки под вспыш-
ки фотографов…

Вдруг кто-то вска-
кивает с места.

- Вопрос от укра-

инского телевиде-
ния! - кричит журна-
лист. - Про Украину 
говорили, а ни одно-
го вопроса от украин-
ской стороны не было! 
Один вопрос!

Министры благо-
душно кивают и воз-
вращаются.

- Что из украденно-
го в Украине, помимо 
зерна, России уже уда-
лость продать? - по-
бедоносно вопрошает 
представитель Обще-
ственного телевиде-
ния Украины.

Глава российского 
МИДа широко улы-
бается:

- А, то есть у вас го-
лова болит о том, где 
бы что своровать, и 
думаете, что все так 
поступают? - пари-
рует Лавров. - Я вам 
отвечаю - мы зани-
маемся реализацией 
целей, которые были 
объявлены публич-
но, - избавить восток 
Украины от давления 
неонацистского ре-
жима.

Возле меня стучит 
по клавишам турец-
кий журналист.

- Нет, человеку с 
таким трудом уда-

лось, нарушив про-
токол, прорваться с 
вопросом, - пожима-
ет плечами он. - Я уж 
надеялся, что сейчас 
услышу что-то ар-
хиважное… А он что 
спросил? Какую-то 
провокационную 
ерунду!

- Тебя это удивляет? 
Они только эпатажем 
и занимаются, - согла-
сился с ним его кол-
лега. - Я не помню от 
украинских толковых 
вопросов, один пиар 
и провокации. Зелен-
ский ему теперь ме-
даль даст.

 О событиях 
на Украине 

и о том, сколько 
солдат потерял Киев 

> стр. 9.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Растроганный премьер 
поздравил сотрудников 
социальной сферы 
с профессиональным 
праздником и 
наградил лучших.

Важно, чтобы социальная под-
держка была доступна всем, кто 
в ней нуждается, - была адресной, 
удобной и учитывала состояние 
здоровья. Об этом заявил пре-
мьер Михаил Мишустин на 
церемонии награждения лучших 
работников социальной сферы  - 
ежегодно 8 июня отмечается их 
профессиональный праздник.

Глава правительства отметил, 
что и в его семье, и среди зна-
комых есть люди, нуждающиеся 
в уходе.

- И я знаю, что такое социальный 
работник, - сказал премьер. - Это 
замечательные люди с добрым 
сердцем, с чуткой душой. Я сам 
это почувствовал.

Премьер отметил, что сотруд-
ники социальной сферы внесли 
серьезный вклад в борьбу с пан-
демией.

- Многие буквально жили на ра-
боте, не видя собственных родных 
и близких,  - сказал глава прави-
тельства. - Большого уважения за-
служивает и труд тех, кто помогал 
гражданам, вынужденным оставать-
ся дома в период распространения 
коронавируса, вместе с волонтера-
ми обеспечивал людей продуктами, 
лекарствами, всем необходимым.

В России свыше 7 тысяч госу-
дарственных и некоммерческих 
социальных организаций. Это до-
ма ветеранов, центры комплекс-
ного обслуживания, дневного 
пребывания и многие другие. В 
них работают около 430 тысяч 

специалистов, которые заботятся 
более чем о 8 млн наших граждан.

Также в стране действует не-
мало программ социальной помо-
щи. Премьер отметил программу 
активного долголетия, систему 
долговременного ухода за людьми 
старшего возраста (она действует 
пока в 34 пилотных регионах), 
проект «Ранняя помощь» - для се-
мей, которые воспитывают детей 
с особыми потребностями.

- Ребенку обеспечивается пол-
ная и своевременная поддержка 
на самых первых этапах его раз-
вития,  - уточнил премьер.  - Еже-
годно 500 малышей могут вместе 
со сверстниками пойти в детский 
садик. Тогда как без специальной 
подготовки это было бы невоз-
можно.
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Министры иностранных 
дел Сергей Лавров 

и Мевлют Чавушоглу 
за годы сотрудничества 

стали хорошими друзьями. 

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Михаил МИШУСТИН:

Я знаю, что такое соцработник. 
И в моей семье есть люди, 
нуждающиеся в уходе

Сергей ЛАВРОВ - украинскому журналисту:

Вечно у вас голова болит,
где бы своровать

 10.06.2022 Картина дня:

 ■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Меркель отказалась 
просить прощения 
за Россию
Эдвард ЧЕСНОКОВ

Экс-канцлер дала первое 
интервью на пенсии.

Самая влиятельная (в недавнем 
прошлом) женщина мира вновь 
заговорила. Ангела Меркель, 
осенью прошлого года перестав-
шая быть канцлером ФРГ, дала 
первое интервью в новом пенси-
онном статусе немецкой прессе.

В бытность лидером ее крити-
ковали за просчеты во внешней и 
внутренней политике, например, 
бесконтрольный прием беженцев. 
Но теперь с охватившим Европу 
энергетическим кризисом и угро-
зой голода времена «бабушки из 
ГДР» многим кажутся золотым 
веком. Ведь за 16 лет правления 
Меркель даже в самые непростые 
времена поддерживала диалог с 
Кремлем. 

- Европа и Россия - соседи, кото-
рым нельзя друг друга игнориро-
вать, - ответила Меркель на обви-
нения в сотрудничестве с Москвой 
(в нынешнем ЕС это считается чуть 
ли не преступлением). - Мы долж-
ны найти способ сосуществовать, 
несмотря на все различия.

Также бывшая руководитель-
ница ФРГ рассказала, почему 
противилась вступлению неза-
лежной в НАТО в 2008 году:

- Я хотела избежать эска-
лации со стороны России. 
К тому же Украина тогда 
была не готова, страдая 
от нестабильности и 
коррупции.

В заключение 
Меркель подвела 
безапелляционный 
итог своего 16-лет-
него правления:

- Я не вижу ничего, о чем можно 
сказать: «Я была не права». Мне 
не за что извиняться.

Весьма ожидаемо, что спокой-
ное интервью Меркель вызвало 
гнев на Украине. Посол незалеж-
ной в Берлине Андрей Мельник 
(тот самый, что прозвал нового 
канцлера Олафа Шольца «ли-
верной колбасой») отчитал фрау 
Ангелу за то, что в ее словах «не 
было ни намека на самокритику». 
Действительно, хоть с момента 
ухода Меркель прошло около по-
лугода, в германской политике 
за этот короткий период много 
воды утекло. Нынешнее поко-
ление немецких политиков уже 
привыкает безропотно сносить 
оскорбления чужих дипломатов 
и каяться за свою нерастороп-
ность. Впрочем, не меньше до-
стается и французскому лидеру 
Эммануэлю Макрону - особен-

но после того, как он 
заявил, что «Рос-

сию унижать 
нельзя».

Как бы Ангелу Меркель не «отменили» 
в Германии из-за того, что она 
не хочет проклинать Россию. 
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По Дворцовой 
площади Санкт-
Петербурга пара-
дом прошли Петры 
Первые. Сразу 15 че-
ловек: рослые, в кра-
сивых камзолах и 
треуголках. Костюми-
рованное шоу - первый 
очный этап конкурса 
двойников императо-
ра, организованного 
«Комсомольской прав-
дой» - Санкт-Петербург» 
и Театром историче-
ских миниатюр имени 
Андрея Булгакова при 
поддержке Морского 
совета при питерском 
правительстве. Повод 
самый что ни на есть до-
стойный - 350-летие Пе-
тра. Шагали императо-
ры под задорный ритм, 
который им обеспечили 
девушки-барабанщицы.     

в стране и мире

Евгений БЕЛЯКОВ

Российские банки 
начали брать 
с клиентов плату... 
за хранение 
валюты на счетах.

Началось в «Тинь-
коффе» утро. Вчера 
спозаранку банк ого-
рошил не только своих 
клиентов, но и всю рос-
сийскую обществен-
ность, у которой есть 
деньги. В банке объя-
вили, что вводят комис-
сии за хранение валюты 
на счетах. «Это коснет-
ся владельцев счетов в 
долларах США, евро, 
фунтах стерлингов и 
швейцарских франках. 
Стоимость обслужива-
ния таких счетов соста-
вит 1% в месяц при ба-
лансе свыше 1000 у. е. в 
валюте счета. Комиссия 
будет списываться еже-
дневно», - говорится в 
официальном сообще-
нии банка.

Комиссии беспощад-
ные - 12% годовых. В 
начале недели о по-

добной мере заявил 
«Райффайзенбанк». Но 
там на порядок менее 
жесткие условия. И не-
облагаемая сумма выше 
(10 тысяч долларов), и 
комиссия в разы мень-
ше (2,4% в год).

Вину «Тинькофф» 
свалил, естествен-
но, на «коллектив-
ный Запад» - сейчас 
это модно, действует 
на все случаи жизни. 
Дескать, иностранные 
партнеры могут за-
блокировать валюту. 
Но почему для своих 
козней из трех сотен 
российских банков 
«недружественные 
партнеры» долж-
ны выбрать именно 
«Тинькофф», не уточ-
няется. Беда еще и в 
том, что «Тинькофф» - 
онлайн-банк. Здесь 
нельзя, как в других 
финансовых органи-
зациях, заказать до-
ставку своих денег в 

кассу и забрать их в 
назначенный день. 
По причине отсут-
ствия касс. А в бан-
коматах «Тинькофф» 
ни долларов, ни евро 
нет. Вообще. Во всей 
стране. Такую картину 
показывало мне вчера 
приложение банка.

Главный вопрос: что 
делать? Варианты есть, 
хотя все это скорее от 
безысходности:

1 Распределить меж-
ду родственниками. 

Комиссия берется с 
каждого конкретного 
клиента. Например, 
если есть 2000 долла-
ров и все они лежат на 
валютном счете мужа, 
то можно половину 
суммы перебросить 
на счет жены в том же 
банке. Это бесплатно. 
Тогда у каждого супру-
га будет по 1000 дол-
ларов и комиссию 
платить не придется. 
Но не забывайте, что 

до 9 сентября в стра-
не действуют валют-
ные ограничения. 
Они позволяют сни-
мать наличную валю-
ту только с тех счетов, 
которые были открыты 
до 9 марта.

2 Отправить в дру-
гой российский 

банк. Главное, чтобы 
этот банк не был от-
ключен от системы 
SWIFT (поэтому ВТБ 
или Совкомбанк не по-
дойдут). В «Тинькофф» 
до 30 июня отменили 
комиссию за перево-
ды. Правда, эксперты 
считают, что процент 
за ведение валютных 
счетов вскоре могут 
принять и другие рос-
сийские банки. Поэто-
му есть ли смысл в та-
кой операции, решать 
вам.

3 Перевести в рубли 
или другую валю-

ту. Это можно сделать 
в приложении банка.

 ■ КОШЕЛЕК
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Обездолларенные
А как вы собираетесь 
провести эти первые 
солнечные выходные?
Светлана ЖУРОВА, первый зампредседателя 
Комитета Госдумы по международным 
делам:

- Я вышла в четверг из дома, почувствовала пекло и по-
няла, что в выходные все точно будут возмущаться жарой. 
Но мне проще - я поеду на уик-энд к избирателям в Питер, в 
родной Кировск, где 13 июня будет день города и где жара 
нечастый гость.

Юрий БАРЗЫКИН, вице-президент 
Российского союза туриндустрии:

- Жара недолго длится - пройдет ее пора. Я советую к этим 
трем дням добавить еще шесть и слетать на Черноморское 
побережье. Или на машине махнуть в Санкт-Петербург. Бес-
проигрышный вариант  - Золотое кольцо. Сам я остаюсь в 
Москве, где много дел, но надеюсь на вечерние визиты в 
парки. Наверняка выберусь в любимое Измайлово.

Антон ШАПАРИН, вице-президент 
Союза автомобилистов:

- Я проведу эти три дня в городе - у меня такой насыщенный 
кабриолетный сезон, что друзья уже спрашивают, почему у 
меня такое загорелое лицо. Кстати, в субботу в самую жару 
у нас слет ретроавтомобилей.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Я буду в Сочи на юбилейном фестивале «Красная гвозди-

ка». Сюда приехали участники из шести стран, в том числе из 
Китая и Казахстана. Есть запрос на родную песню на родном 
языке - этому не могут помешать ни жара, ни санкции. Вер-
нусь в московскую жару в понедельник, 13-го.

Павел ГЛОБА, астролог:
- Предполагаю на три жарких дня уехать в Подмосковье - 

ко мне друзья приедут, мы сядем в тени и сможем обсудить 
с ними все, что нас волнует.

Юрий ЛОЗА, певец и композитор:
- Июньские праздники для нас - это трудовые будни. Эти 

дни всегда сопровождались работой, несмотря ни на ка-
кую жару.

Леонид, читатель сайта KP.RU:
- Этот уик-энд я проведу за изучением биологии  - ЕГЭ у 

меня сразу после праздников.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 31 тысяча человек

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

В длинные выходные будет 
тепло и солнечно, а затем стол-
бик термометра опустится, 
но только до 20 градусов.

Если есть возможность от-
правиться на природу уже в 
пятницу, поработать удаленно 
или хотя бы организовать ко-
роткий рабочий день, это будет 
верным решением. Именно на 
пятницу, 10 июня, придется пик 
зноя. Солнце нагреет воздух до 
+29 градусов!

В субботу, воскресенье и по-
недельник, 11 - 13 июня (все 
эти дни будут выходными) будет 
+25…+26 градусов. Разве что 
купаться прохладно, преду-
преждают синоптики Москов-
ского метеобюро: температура 

воды в Москве-реке и других 
водоемах всего +16…+17 гра-
дусов.

Дожди и грозы возможны 
каждый день, но они будут 
короткими и локальными. И 
вероятнее в западных районах 
Московской области. Дело в 
том, что жаркую и солнечную 
погоду нам обеспечивает огром-
ный антициклон, висящий над 
европейской частью России. С 
запада же пытаются пробиться 
ненастные атмо сферные фрон-
ты атлантического циклона - 
они и могут принести дожди.

Во вторник, 14 июня, 
в первый рабочий день 
после праздничных вы-
ходных, на улице еще 
будет +28 и яркое солн-
це. Но, похоже, на этом 
первая серия летней жа-
ры закончится, судя по 
прогнозам Гидромет-
центра России. В среду, 
15 июня, станет прохлад-
нее, +22…+24 градуса. А 
во второй половине не-
дели +20…+22.

О погоде 
в Калининграде > стр. 17, 24.

Жара, жара! 
Кругом жара!
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ПОЛИТИКА 
Может ли Россия 
засудить Запад 
за незаконные 
санкции

ШОУ-БИЗНЕС
«Попса победила 
здравый смысл». 
Филипп Киркоров 
сыграет Петра I 

ЗДОРОВЬЕ
Медики впервые 
полностью 
успешно 
вылечили рак

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Алена ПАЛАЖЧЕНКО

Ответом 
на провокацию 
стала 
молниеносная 
реакция главы 
российского 
МИДа.

Интерес к визиту в 
Турцию главы МИД 
России Сергея Лавро-
ва у турецкой и ино-
странной прессы в 
Анкаре был огром-
ный. Место и время 
проведения пресс-
конференции меня-
лись трижды: перего-
воры шли дольше, чем 
планировалось.

Вдруг стремительно 
пронесся постоянный 
переводчик президен-
та Турции. Хватаю 
его буквально за полу 
пиджака:

- Ну как там всё про-
шло? Как настроение?

- Я ничего не знаю! - 
отшучивается он, но 
потом чуть серьез-
нее: - Хорошо пого-
ворили!

Сергей Лавров с гла-
вой турецкого МИДа 
Мевлютом Чавушоглу 
за долгие годы срабо-
тались: когда идут по 

дорожке к трибунам, 
похожи на друзей дет-
ства. Друг друга под-
талкивают, жестику-
лируют, улыбаются…

Темы ожидаемые: 
спецоперация россий-
ских войск на Украи-
не, разблокировка и 
разминирование чер-
номорских портов, 
экспорт зерна, Сирия, 
Ливия.

Но неожиданный 
вопрос от одного из 
российских журна-
листов: «Как вы отно-
ситесь к грубому по-
ведению украинских 
политиков?». Лавров 
со свойственной ему 
прямотой назвал не-
которые украинские 
выпады «хамскими», 
а Чавушоглу с вос-
точной витиеватостью 
ответил, что «лучше 
разговаривать при-
лично».

Согласно регламен-
ту, по два вопроса с 
российской и турец-
кой сторон - протокол 
соблюден, министры 
отходят, пожима-
ют руки под вспыш-
ки фотографов…

Вдруг кто-то вска-
кивает с места.

- Вопрос от укра-

инского телевиде-
ния! - кричит журна-
лист. - Про Украину 
говорили, а ни одно-
го вопроса от украин-
ской стороны не было! 
Один вопрос!

Министры благо-
душно кивают и воз-
вращаются.

- Что из украденно-
го в Украине, помимо 
зерна, России уже уда-
лость продать? - по-
бедоносно вопрошает 
представитель Обще-
ственного телевиде-
ния Украины.

Глава российского 
МИДа широко улы-
бается:

- А, то есть у вас го-
лова болит о том, где 
бы что своровать, и 
думаете, что все так 
поступают? - пари-
рует Лавров. - Я вам 
отвечаю - мы зани-
маемся реализацией 
целей, которые были 
объявлены публич-
но, - избавить восток 
Украины от давления 
неонацистского ре-
жима.

Возле меня стучит 
по клавишам турец-
кий журналист.

- Нет, человеку с 
таким трудом уда-

лось, нарушив про-
токол, прорваться с 
вопросом, - пожима-
ет плечами он. - Я уж 
надеялся, что сейчас 
услышу что-то ар-
хиважное… А он что 
спросил? Какую-то 
провокационную 
ерунду!

- Тебя это удивляет? 
Они только эпатажем 
и занимаются, - согла-
сился с ним его кол-
лега. - Я не помню от 
украинских толковых 
вопросов, один пиар 
и провокации. Зелен-
ский ему теперь ме-
даль даст.

 О событиях 
на Украине 

и о том, сколько 
солдат потерял Киев 

> стр. 9.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Растроганный премьер 
поздравил сотрудников 
социальной сферы 
с профессиональным 
праздником и 
наградил лучших.

Важно, чтобы социальная под-
держка была доступна всем, кто 
в ней нуждается, - была адресной, 
удобной и учитывала состояние 
здоровья. Об этом заявил пре-
мьер Михаил Мишустин на 
церемонии награждения лучших 
работников социальной сферы  - 
ежегодно 8 июня отмечается их 
профессиональный праздник.

Глава правительства отметил, 
что и в его семье, и среди зна-
комых есть люди, нуждающиеся 
в уходе.

- И я знаю, что такое социальный 
работник, - сказал премьер. - Это 
замечательные люди с добрым 
сердцем, с чуткой душой. Я сам 
это почувствовал.

Премьер отметил, что сотруд-
ники социальной сферы внесли 
серьезный вклад в борьбу с пан-
демией.

- Многие буквально жили на ра-
боте, не видя собственных родных 
и близких,  - сказал глава прави-
тельства. - Большого уважения за-
служивает и труд тех, кто помогал 
гражданам, вынужденным оставать-
ся дома в период распространения 
коронавируса, вместе с волонтера-
ми обеспечивал людей продуктами, 
лекарствами, всем необходимым.

В России свыше 7 тысяч госу-
дарственных и некоммерческих 
социальных организаций. Это до-
ма ветеранов, центры комплекс-
ного обслуживания, дневного 
пребывания и многие другие. В 
них работают около 430 тысяч 

специалистов, которые заботятся 
более чем о 8 млн наших граждан.

Также в стране действует не-
мало программ социальной помо-
щи. Премьер отметил программу 
активного долголетия, систему 
долговременного ухода за людьми 
старшего возраста (она действует 
пока в 34 пилотных регионах), 
проект «Ранняя помощь» - для се-
мей, которые воспитывают детей 
с особыми потребностями.

- Ребенку обеспечивается пол-
ная и своевременная поддержка 
на самых первых этапах его раз-
вития,  - уточнил премьер.  - Еже-
годно 500 малышей могут вместе 
со сверстниками пойти в детский 
садик. Тогда как без специальной 
подготовки это было бы невоз-
можно.
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Министры иностранных 
дел Сергей Лавров 

и Мевлют Чавушоглу 
за годы сотрудничества 

стали хорошими друзьями. 

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Михаил МИШУСТИН:

Я знаю, что такое соцработник. 
И в моей семье есть люди, 
нуждающиеся в уходе

Сергей ЛАВРОВ - украинскому журналисту:

Вечно у вас голова болит,
где бы своровать

 10.06.2022 Картина дня:

 ■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Меркель отказалась 
просить прощения 
за Россию
Эдвард ЧЕСНОКОВ

Экс-канцлер дала первое 
интервью на пенсии.

Самая влиятельная (в недавнем 
прошлом) женщина мира вновь 
заговорила. Ангела Меркель, 
осенью прошлого года перестав-
шая быть канцлером ФРГ, дала 
первое интервью в новом пенси-
онном статусе немецкой прессе.

В бытность лидером ее крити-
ковали за просчеты во внешней и 
внутренней политике, например, 
бесконтрольный прием беженцев. 
Но теперь с охватившим Европу 
энергетическим кризисом и угро-
зой голода времена «бабушки из 
ГДР» многим кажутся золотым 
веком. Ведь за 16 лет правления 
Меркель даже в самые непростые 
времена поддерживала диалог с 
Кремлем. 

- Европа и Россия - соседи, кото-
рым нельзя друг друга игнориро-
вать, - ответила Меркель на обви-
нения в сотрудничестве с Москвой 
(в нынешнем ЕС это считается чуть 
ли не преступлением). - Мы долж-
ны найти способ сосуществовать, 
несмотря на все различия.

Также бывшая руководитель-
ница ФРГ рассказала, почему 
противилась вступлению неза-
лежной в НАТО в 2008 году:

- Я хотела избежать эска-
лации со стороны России. 
К тому же Украина тогда 
была не готова, страдая 
от нестабильности и 
коррупции.

В заключение 
Меркель подвела 
безапелляционный 
итог своего 16-лет-
него правления:

- Я не вижу ничего, о чем можно 
сказать: «Я была не права». Мне 
не за что извиняться.

Весьма ожидаемо, что спокой-
ное интервью Меркель вызвало 
гнев на Украине. Посол незалеж-
ной в Берлине Андрей Мельник 
(тот самый, что прозвал нового 
канцлера Олафа Шольца «ли-
верной колбасой») отчитал фрау 
Ангелу за то, что в ее словах «не 
было ни намека на самокритику». 
Действительно, хоть с момента 
ухода Меркель прошло около по-
лугода, в германской политике 
за этот короткий период много 
воды утекло. Нынешнее поко-
ление немецких политиков уже 
привыкает безропотно сносить 
оскорбления чужих дипломатов 
и каяться за свою нерастороп-
ность. Впрочем, не меньше до-
стается и французскому лидеру 
Эммануэлю Макрону - особен-

но после того, как он 
заявил, что «Рос-

сию унижать 
нельзя».

Как бы Ангелу Меркель не «отменили» 
в Германии из-за того, что она 
не хочет проклинать Россию. 
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- Кирилл Сергеевич, в Мо-
скве стартовал нацпроект 
«Производительность тру-
да». Расскажите, что уже 
сделано и как город будет 
работать с предприятиями?

- С этого года в Москве запу-
щен национальный проект «Про-
изводительность труда». Наша 
цель - вовлечь в него к 2024 
году 561 предприятие столицы, 
это немало даже для нашего 
большого города.

Проект развивается в двух 
направлениях. Первое - «Адрес-
ные меры поддержки». Экспер-
ты сначала собирают всю ин-
формацию о текущем состоянии 
процессов на предприятии, вы-
являют проблемы, анализируют 
их причины и предлагают ре-
шения для их устранения или 
минимизации. Это различные 
мероприятия, направленные 
на повышение эффективности 

производственных процессов 
и методики «бережливого про-
изводства», которым обучают 
персонал. Вся работа длится 
около шести месяцев. Внедре-
ние таких подходов позволяет 
организации естественным об-
разом выйти из режима «интуи-
тивного развития», которое, к 
сожалению, достаточно распро-
странено во многих российских 
компаниях.

Второе направление - «Си-
стемные меры поддержки», сре-
ди которых - обучение сотруд-
ников компании по программе 
WorldSkills или «Лидеры произ-
водительности» для повышения 
квалификации. Компании могут 
также получить льготные креди-
ты до 300 млн рублей от Фонда 
развития промышленности под 
1% сроком на 5 лет на закуп-
ку оборудования, разработку 
новых технологий и так далее. 
Есть программы для предприя-

тий, которые стремятся выйти 
на зарубежные рынки.

- Сейчас бизнес адаптиру-
ется к новым условиям ра-
боты. Чем нацпроект может 
помочь в текущей ситуации 
предприятиям?

- Успешность бизнеса во мно-
гом зависит от того, насколько 
оперативно он реагирует на со-
временные вызовы. Для того 
чтобы быстро адаптироваться 
к новым экономическим усло-
виям и сохранить конкурен-
тоспособность, руководство 
должно сосредоточиться на 
фундаментальных изменениях 
и максимально использовать 
те возможности, которые уже 
есть. Национальный проект 
«Производительность труда» 
помогает компаниям находить 
антикризисные решения, опти-
мизировать производственные 

процессы и сохранять конкурен-
тоспособность на рынке.

Сегодня наши предприятия 
в режиме реального времени 
переориентируются на импор-
тозамещение, и нацпроект по-
может сделать этот процесс 
безболезненным и быстрым. 
В частности, метод «быстрой 
переналадки» позволяет опера-
тивно перенастроить потоковую 
линию с выпуска одного вида 
продукции на другой, более вос-
требованный продукт. 

Участники проекта также 
могут создавать импортозаме-
щающие цепочки. Например, 
Московский кабельный завод 
в ближайшее время начнет по-
ставлять отечественный ана-
лог сверхгибкого кабеля для 
зарядки электромобилей произ-
водителю отечественных элек-
трозаправочных станций. Оба 
предприятия являются участ-
никами нацпроекта.

О развитии нацпроекта «Производительность труда» в Москве 
рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 

экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

- Каковы первые резуль-
таты работы проекта в Мо-
скве?

- Сегодня в национальном 
проекте участвуют более 20 
московских компаний, 8 из них 
уже приступили к практической 
работе. Мы ожидаем, что по ито-
гам этого года в проект вступит 
109 предприятий, а всего за три 
года поддержка будет оказана 
561 компании.

Есть уже и первые достиже-
ния. Благодаря внедренным 

инструментам бережливого 
производства московский про-
изводитель пластиковых окон 
смог в 1,5 раза сократить вре-
мя сборки одного изделия, сни-
зить на 10% количество брака, 
в итоге объем его производства 
вырос на 30%. Производитель 
бесконтактных санитайзеров 
увеличил объем выпуска про-
дукции в 1,5 раза за счет со-
кращения времени на выпуск 
одного аппарата.

- Какую пользу нацпроект 
принесет жителям города?

- Известно, что чем сильнее 
экономика, тем выше качество 
жизни людей. Повышая произво-
дительность труда и наращивая 
объем выпускаемой продукции, 
компании увеличивают отчисле-
ния в бюджет, а город получает 
больше денег на городские про-
граммы, в том числе и социальные. 
Кроме того, благодаря развитию 

импортозамещения, покупателям 
становятся доступны качественные 
отечественные товары.

- Как предприятию присое-
диниться к нацпроекту?

- Участниками нацпроекта могут 
стать московские компании с вы-
ручкой не менее 400 млн рублей 
за предыдущий год из обрабатыва-
ющих отраслей, сельского хозяй-
ства, транспорта, строительства 

или торговли. Доля иностранного 
участия в капитале предприятия не 
должна превышать 50%. Заявки на 
участие в проекте принимаются на 
сайте «производительность.рф», 
компаниям нужно будет указать 
регион «город Москва». Участие в 
проекте для московских компаний 
бесплатное.

В завершение отмечу, что уча-
стие города в нацпроекте станет 
хорошим стимулом для дальней-
шего развития как наших пред-
приятий, так и экономики Москвы 
в целом, что особенно важно в 
сегодняшних непростых условиях.

 ■ ВАЖНО

Болевые 
точки

- Какие запросы поступают от 
предприятий? Каковы основные 
«болевые точки», связанные с 
производительностью труда?

- Не секрет, что многие компа-
нии отстраивают производственные 
процессы, скорее, на интуитивном 
уровне, и такие схемы далеко не 
всегда бывают успешными. Как 
результат - склады переполнены 
сырьем, а производство простаи-
вает из-за неравномерно распре-
деленной нагрузки. Или такой при-
мер: в процессе создания одного 
готового изделия совершается 
более 10 лишних операций, никак 
не влияющих на добавленную стои-
мость и качество. В этих случаях 
основной запрос - оптимизация 
производственных процессов для 
равномерной загрузки оборудо-
вания и сотрудников, сокращение 
времени протекания процессов, 
оптимизация работы склада и ло-
гистики через внедрение системы 
адресного хранения.

- Какие основные задачи ста-
вит перед собой национальный 
проект и в чем будут заклю-
чаться улучшения?

- Производительность труда пред-
приятий растет при сокращении 
всех видов потерь. Детальная диа-
гностика позволяет оптимизиро-
вать производственный поток и за 
счет этого сократить время выпу-
ска изделия, уменьшить процент 
незавершенного производства, 
повысить эффективность каждо-
го участника процесса. Основная 
задача в рамках нацпроекта - по-
вышение эффективности работы 
оборудования и сотрудников, что 
позволит предприятиям произво-
дить больший объем продукции при 
той же численности персонала.

Павел ЧЕРНЫШОВ

В Москве в 2022 году 
стартовал националь-
ный проект «Произ-
водительность труда», 
цель которого - по-
мочь его участникам 
- крупным и средним 
компаниям из базовых 
несырьевых отраслей 
экономики - добиться 
роста производительно-
сти на 5% ежегодно. Как 
нацпроект развивается 
в Москве и чем он мо-
жет помочь столичным 
компаниям, рассказал 
министр Правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента экономи-
ческой политики и раз-
вития города Кирилл 
Пуртов.

Как компаниям научиться 
работать эффективнее?

Выйти из режима «интуитивного развития»

 Рост в полтора раза

Кирилл Пуртов, министр Правительства 
Москвы, руководитель 

Департамента экономической политики 
и развития города (справа), 

и Павел Моряков, генеральный директор 
ООО «Завод Москабель» (слева). Пр
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НЕДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
Алиса Шарафутдинова, 

ученица школы-интерната 
Краснооктябрьского райо-
на Волгограда, посвятила 
рисунок воинам России в 
Донбассе.

- Наши солдаты, каза-
ки, жертвуя собой, стара-
ются добраться до жилых 
домов и вывести мирных 
жителей в безопасное ме-
сто. Мы ими гордимся! - 
рассказала Алиса.

азачества

ЗДРАВЫ
БУДЕМ

11 июня 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вестник

Александра ЭВАРНИЦКАЯ

- Николай Александрович, в стране заре-
гистрировано более ста тысяч общественных 
организаций. Почему именно в отношении 
российского казачества Президентом России 
утверждена государственная политика?

- В Стратегии государственной полити-
ки России в отношении российского каза-
чества до 2030 года делается акцент не на 
подчинении казаков, а на государственном 
партнерстве с ними во всех направлениях 
деятельности. Казаки не мыслят свое буду-
щее вне государства! Сейчас они стоят на 
защите суверенитета России, целостности 
ее границ.

- Несение казаками государственной службы 
зачастую вызывает недоумение у части населе-
ния: зачем нужны казаки, если есть полиция?

- У казаков на генетическом уровне заложена 
потребность в служении Отечеству и вере право-
славной. Для этого не нужны особые полномочия. 
Госслужба и подразумевает вступление в реестр и 
несение службы по направлениям, определенным 
в Федеральном законе № 154. Сегодня в реестре 
состоит около 170 тысяч казаков. Время фестива-
лей прошло. Несение государственной службы - 
показатель завершения формирования реестровых 
казачьих войск и их готовности развиваться по 
пути выполнения важных государственных задач.

Мы не мыслим свое 
будущее вне государства

 ■ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Поспешим 
на помощь, 
братья!
Екатерина ГОЛУБЬ

Сегодня 
в спецоперации 
по денацификации 
и демилитаризации 
Украины принимает 
участие более 
5 тысяч казаков 
всех казачьих обществ 
и организаций России.

Сейчас в районе ведения 
боевых действий находят-
ся два казачьих полка и не-
сколько батальонов. Воюют 
казаки полка имени атамана 
Платова, Кубанского бата-
льона имени атамана Чепе-
ги, 1-го Крымского. На поле 
боя отправились казаки под-
разделений «Дон», «Таври-
да», «Кубань», а также 15-й 
отряд «Барс», в составе ко-
торого казаки Волжского, 
Оренбургского, Сибирского, 
Енисейского и Центрального 
войсковых обществ. За пле-
чами у многих боевой опыт 
участия в военных действиях 
в Афганистане, Приднестро-
вье, Абхазии, Югославии, 
Сирии, Южной Осетии. С 
2014 года часть казаков при-
нимает участие в боевых дей-
ствиях на стороне Донецкой 
и Луганской Республик.

Достойно во всех военных 
конфликтах казаки прояви-
ли себя именно благодаря 
ежегодной отработке ком-
плексных вопросов боевой 
подготовки в рамках прове-
дения военно-полевых сбо-
ров. В короткий срок моби-
лизовались и ушли воевать в 
Донбасс 400 казаков Кубани. 
И это неслучайно, считает 
Всероссийский атаман: еже-
годно для отработки ком-
плексных вопросов боевой 
подготовки на полигоны вы-
ходит более 7 тысяч кубан-
ских казаков.

Подробности на стр. 7 �Продолжение на стр. 6 �

Никого 
не бросим!
Никого 
не бросим!

Жители Донецкой и 
Луганской Народных 
Республик регулярно 
получают гуманитарную 
помощь, собранную 
российскими казаками 
и их семьями.

Курс 
на реорганизацию
Поддержали единогласно
Читайте на стр. 7 �

Учебный день 
начинается с молитвы
Призвание - растить молодежь
Читайте на стр. 8 �

Атаман 
Всероссийского 
казачьего общества 
Николай ДОЛУДА -
о традициях 
и новых 
приоритетах.
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- Кирилл Сергеевич, в Мо-
скве стартовал нацпроект 
«Производительность тру-
да». Расскажите, что уже 
сделано и как город будет 
работать с предприятиями?

- С этого года в Москве запу-
щен национальный проект «Про-
изводительность труда». Наша 
цель - вовлечь в него к 2024 
году 561 предприятие столицы, 
это немало даже для нашего 
большого города.

Проект развивается в двух 
направлениях. Первое - «Адрес-
ные меры поддержки». Экспер-
ты сначала собирают всю ин-
формацию о текущем состоянии 
процессов на предприятии, вы-
являют проблемы, анализируют 
их причины и предлагают ре-
шения для их устранения или 
минимизации. Это различные 
мероприятия, направленные 
на повышение эффективности 

производственных процессов 
и методики «бережливого про-
изводства», которым обучают 
персонал. Вся работа длится 
около шести месяцев. Внедре-
ние таких подходов позволяет 
организации естественным об-
разом выйти из режима «интуи-
тивного развития», которое, к 
сожалению, достаточно распро-
странено во многих российских 
компаниях.

Второе направление - «Си-
стемные меры поддержки», сре-
ди которых - обучение сотруд-
ников компании по программе 
WorldSkills или «Лидеры произ-
водительности» для повышения 
квалификации. Компании могут 
также получить льготные креди-
ты до 300 млн рублей от Фонда 
развития промышленности под 
1% сроком на 5 лет на закуп-
ку оборудования, разработку 
новых технологий и так далее. 
Есть программы для предприя-

тий, которые стремятся выйти 
на зарубежные рынки.

- Сейчас бизнес адаптиру-
ется к новым условиям ра-
боты. Чем нацпроект может 
помочь в текущей ситуации 
предприятиям?

- Успешность бизнеса во мно-
гом зависит от того, насколько 
оперативно он реагирует на со-
временные вызовы. Для того 
чтобы быстро адаптироваться 
к новым экономическим усло-
виям и сохранить конкурен-
тоспособность, руководство 
должно сосредоточиться на 
фундаментальных изменениях 
и максимально использовать 
те возможности, которые уже 
есть. Национальный проект 
«Производительность труда» 
помогает компаниям находить 
антикризисные решения, опти-
мизировать производственные 

процессы и сохранять конкурен-
тоспособность на рынке.

Сегодня наши предприятия 
в режиме реального времени 
переориентируются на импор-
тозамещение, и нацпроект по-
может сделать этот процесс 
безболезненным и быстрым. 
В частности, метод «быстрой 
переналадки» позволяет опера-
тивно перенастроить потоковую 
линию с выпуска одного вида 
продукции на другой, более вос-
требованный продукт. 

Участники проекта также 
могут создавать импортозаме-
щающие цепочки. Например, 
Московский кабельный завод 
в ближайшее время начнет по-
ставлять отечественный ана-
лог сверхгибкого кабеля для 
зарядки электромобилей произ-
водителю отечественных элек-
трозаправочных станций. Оба 
предприятия являются участ-
никами нацпроекта.

О развитии нацпроекта «Производительность труда» в Москве 
рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 

экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

- Каковы первые резуль-
таты работы проекта в Мо-
скве?

- Сегодня в национальном 
проекте участвуют более 20 
московских компаний, 8 из них 
уже приступили к практической 
работе. Мы ожидаем, что по ито-
гам этого года в проект вступит 
109 предприятий, а всего за три 
года поддержка будет оказана 
561 компании.

Есть уже и первые достиже-
ния. Благодаря внедренным 

инструментам бережливого 
производства московский про-
изводитель пластиковых окон 
смог в 1,5 раза сократить вре-
мя сборки одного изделия, сни-
зить на 10% количество брака, 
в итоге объем его производства 
вырос на 30%. Производитель 
бесконтактных санитайзеров 
увеличил объем выпуска про-
дукции в 1,5 раза за счет со-
кращения времени на выпуск 
одного аппарата.

- Какую пользу нацпроект 
принесет жителям города?

- Известно, что чем сильнее 
экономика, тем выше качество 
жизни людей. Повышая произво-
дительность труда и наращивая 
объем выпускаемой продукции, 
компании увеличивают отчисле-
ния в бюджет, а город получает 
больше денег на городские про-
граммы, в том числе и социальные. 
Кроме того, благодаря развитию 

импортозамещения, покупателям 
становятся доступны качественные 
отечественные товары.

- Как предприятию присое-
диниться к нацпроекту?

- Участниками нацпроекта могут 
стать московские компании с вы-
ручкой не менее 400 млн рублей 
за предыдущий год из обрабатыва-
ющих отраслей, сельского хозяй-
ства, транспорта, строительства 

или торговли. Доля иностранного 
участия в капитале предприятия не 
должна превышать 50%. Заявки на 
участие в проекте принимаются на 
сайте «производительность.рф», 
компаниям нужно будет указать 
регион «город Москва». Участие в 
проекте для московских компаний 
бесплатное.

В завершение отмечу, что уча-
стие города в нацпроекте станет 
хорошим стимулом для дальней-
шего развития как наших пред-
приятий, так и экономики Москвы 
в целом, что особенно важно в 
сегодняшних непростых условиях.

 ■ ВАЖНО

Болевые 
точки

- Какие запросы поступают от 
предприятий? Каковы основные 
«болевые точки», связанные с 
производительностью труда?

- Не секрет, что многие компа-
нии отстраивают производственные 
процессы, скорее, на интуитивном 
уровне, и такие схемы далеко не 
всегда бывают успешными. Как 
результат - склады переполнены 
сырьем, а производство простаи-
вает из-за неравномерно распре-
деленной нагрузки. Или такой при-
мер: в процессе создания одного 
готового изделия совершается 
более 10 лишних операций, никак 
не влияющих на добавленную стои-
мость и качество. В этих случаях 
основной запрос - оптимизация 
производственных процессов для 
равномерной загрузки оборудо-
вания и сотрудников, сокращение 
времени протекания процессов, 
оптимизация работы склада и ло-
гистики через внедрение системы 
адресного хранения.

- Какие основные задачи ста-
вит перед собой национальный 
проект и в чем будут заклю-
чаться улучшения?

- Производительность труда пред-
приятий растет при сокращении 
всех видов потерь. Детальная диа-
гностика позволяет оптимизиро-
вать производственный поток и за 
счет этого сократить время выпу-
ска изделия, уменьшить процент 
незавершенного производства, 
повысить эффективность каждо-
го участника процесса. Основная 
задача в рамках нацпроекта - по-
вышение эффективности работы 
оборудования и сотрудников, что 
позволит предприятиям произво-
дить больший объем продукции при 
той же численности персонала.

Павел ЧЕРНЫШОВ

В Москве в 2022 году 
стартовал националь-
ный проект «Произ-
водительность труда», 
цель которого - по-
мочь его участникам 
- крупным и средним 
компаниям из базовых 
несырьевых отраслей 
экономики - добиться 
роста производительно-
сти на 5% ежегодно. Как 
нацпроект развивается 
в Москве и чем он мо-
жет помочь столичным 
компаниям, рассказал 
министр Правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента экономи-
ческой политики и раз-
вития города Кирилл 
Пуртов.

Как компаниям научиться 
работать эффективнее?

Выйти из режима «интуитивного развития»

 Рост в полтора раза

Кирилл Пуртов, министр Правительства 
Москвы, руководитель 

Департамента экономической политики 
и развития города (справа), 

и Павел Моряков, генеральный директор 
ООО «Завод Москабель» (слева). Пр
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Председатель Совета при Президенте РФ 
по делам казачества, помощник Президента 
РФ Дмитрий Миронов отметил: наступило 
время вносить изменения в Стратегию и шире 
привлекать казачество к решению вопросов 
обеспечения безопасности, воспитания под-
растающего поколения в духе патриотизма.

С приветственным словом выступили 
заместитель председателя Совета - вице-
премьер правительства Дмитрий Чернышен-
ко, руководитель ФАДН Игорь Баринов и 
глава Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Кирилл.

Говоря об итогах реализации Стратегии 
в 2021 году, Николай Долуда акцентировал 
положительные стороны и недостатки про-
цесса интеграции казачества в государствен-
ные сферы жизни.

- Среди субъектов Российской Федерации, 
в которых расположены казачьи общества, 
есть те, что задают темп развития, - от-
метил Всероссийский атаман. И подчер-
кнул: - Эффективность работы как казачьих 
обществ, так и руководства субъектов на-
прямую зависит от их взаимодействия.

Стратегия определяет порядок взаимо-
действия органов государственной власти 
всех уровней с казачеством.

Недостатки в развитии казачества, считает 
Н. А. Долуда, носят системный характер. 
И связаны с отсутствием взаимодействия 
атаманов с органами власти.

В перспективе

Для несения 
госслужбы ка-
зачьи общества 

заключают соглаше-
ния с региональными 
представительствами 
федеральных ведомств.

 ■ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Поспешим на помощь, братья!

Николай ДОЛУДА: «От казачества 
сегодня много ждут и народ, 
и руководство страны»

Начало < стр. 5.

- Мы едем защищать от 
неофашистов братский на-
род, родную Россию! Готовы 
к выполнению боевых задач, 
с честью нести знамя каза-
чества и быть достойными 
своих героических предков! 
С нами боевой казачий дух! С 
нами Бог! - сказал походный 
атаман кубанского батальона. 

Вместе с казаками в зоне 
военных действий находят-

ся священники, которые 
благословляют и духовно 
поддерживают.

К прискорбию, есть поте-
ри и раненые среди казаков, 
храбро и мужественно вы-
полняющих поставленные 
задачи. Казачество не оста-
вит своей заботой и внима-
нием семьи погибших.

Атаманы 12 реестровых 
казачьих войск продолжа-
ют собирать гуманитарную 
помощь, доставляют про-

довольствие, медикамен-
ты, одежду. На территории 
пунктов временного разме-
щения казаки занимают-
ся охраной общественно-
го порядка, волонтерской 
работой, помогают по-
граничной службе. Кру-
глосуточно обеспечивают 
общественный поря-
док около 1000 казаков-
дружинников. Среди 
охраняемых - социальные 
и объекты стратегического 

значения: больницы, дет-
ские сады, школы, водо-
заборы, котельные, также 
административные здания 
и вокзалы.

В большинстве войско-
вых казачьих обществ ра-
ботают оперативные штабы 
по оказанию содействия в 
размещении эвакуирован-
ных из Донбасса беженцев. 
Пострадавшим отправлено 
более 500 тонн гуманитар-
ного груза.

в решении проблемных вопросов, участвовать 
в работе советов, кругов.

Члены президиума Совета поддержали 
курс атамана ВсКО на укрепление взаимо-
действия казачества и власти, возвращение 
к опыту назначения наказных войсковых 
атаманов и восстановление исторически 
существовавших Амурского и Астрахан-
ского, а также создание Северо-Западного 
казачьих войск.

- Только единая и жесткая система вер-
тикали власти позволит сформировать ка-
зачество, способное решать любые государ-
ственные задачи, - сказал Николай Долуда.

Атаман ВсКО предложил рассмотреть 
вопрос о назначении войсковых атаманов 
указом Президента РФ по представлению 
атамана ВсКО и согласованию Совета при 
Президенте РФ, Федерального агентства по 
делам национальностей России, курирую-
щего российское казачество.

- Наказные атаманы должны оперативно 
решать поставленные задачи и нести за них 
ответственность. Атаманы отдельских, 
окружных, районных и первичных обществ 
по-прежнему будут избираться на принципах 
казачьей демократии, - пояснил Всероссий-
ский атаман.

Особую ответственность, считает Ни-
колай Долуда, несут атаманы за развитие 
казачьего образования, которое подчинено 
решению задачи Стратегии по подготовке 
кадрового резерва. И здесь важны и детские 
сады, и школы, и кадетские корпуса, и вузы, 
реализующие казачий компонент.

На сегодняшний день, считает атаман 
ВсКО, слабо выстроена система общего 
казачьего образования.

- Из 1880 казачьих школ многие - «казачьи» 
только на бумаге, - акцентировал атаман. - 
Но именно в школах закладываются основы 
казачьего мировоззрения, изучаются история 
казачества, основы православной культуры.

- Казачье образование - это не только учеба, 
но и воспитание чести, совести, уважения к 
старшим, любви к Отечеству, готовности 
его защищать, неприятия подлости, трусо-
сти и предательства. Именно в этом состо-
ит идеология казачества и основа здоровой 
нации, - отметил Николай Долуда.

По его словам, среди выпускников каза-
чьих школ и кадетских корпусов - будущие 
атаманы всех уровней. 

Однако слабо, считает атаман ВсКО, вы-
полняется задача по открытию новых каза-
чьих кадетских корпусов в семи регионах 
страны. Только в Ставрополье приступили 
к решению этого вопроса при поддержке 
полпреда Северо-Кавказского федераль-
ного округа и региональной власти.

- От казачества сегодня много ждут и на-
род, и руководство страны. Глава государства 
не просто принял решение о формировании 
Всероссийского казачьего общества, а в связи 
с острой потребностью для страны в мощной, 
сильной и боевой организации российского 
казачества. От нашей совместной работы 
будет зависеть то, каким будет казачество 
в будущем, - сказал Н. А. Долуда.

Поэтому необходим серьезный пересмотр 
работы заместителей глав субъектов с ата-
манами казачьих обществ.

- Чиновники не знают о жизни казаков, 
перепоручают многие вопросы второстепен-
ным лицам и замалчивают реальное состояние 
дел, - резюмировал Николай Долуда. - В то 
время как должны содействовать атаманам 

На заседании 
президиума Совета 
при Президенте РФ 
по делам казачества 
рассмотрены 
результаты выполнения 
в 2021 году Стратегии 
государственной 
политики РФ в 
отношении российского 
казачества до 2030 
года; организация 
работы по оказанию 
гуманитарной помощи 
жителям Донбасса; 
меры по развитию 
казачьего кадетского 
образования; вопросы 
взаимодействия 
казачества и власти.

Курс 
на реорганизацию 
казачества СПРАВКА 

«ВК»

По результатам иссле-
дования Центра социо-
логического и психоло-
гического мониторинга 
Минобороны РФ, более 
40% военнослужащих 
желают служить в ка-
зачьих воинских частях. 
Основной мотив  - при-
верженность казачьим 
традициям и казачье 
братство.

С 2019 по 2021 год 
на военную службу 
призвано более 5 ты-
сяч юношей-казаков. 
Основную часть призыв-
ников составляют каза-
ки Всевеликого войска 
Донского и Кубанского. 
Согласно директиве Ге-
нерального штаба ВС 
РФ от 12 мая 2021 года 
№ 315/3/1900, комплек-
тованию казаками под-
лежат 17 соединений и 
воинских частей Мини-
стерства обороны. Еще 
13 «казачьих» соедине-
ний и воинских частей на-
ходятся в составе войск 
национальной гвардии.

Отрицательная динамика 
Алтайский, Камчатский края, 

Брянская, Воронежская, 
Кемеровская, Курская, Курганская, 
Липецкая, Нижегородская, Омская 

области, Республика Хакасия.

Положительная 
динамика 

Республика Крым, Северная Осетия 
- Алания, Краснодарский, Краснояр-
ский, Ставропольский, Приморский 
края, Оренбургская, Ростовская, 

Сахалинская области.

Взаимодействие 
казачества и власти 

Бриньковский казачий кадетский 
корпус им. сотника М. Я. Чайки 
признан лучшим в России среди 
29 казачьих кадетских корпусов.
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триотического воспитания на всех этапах 
многоуровневой системы. На территориях 
войсковых казачьих обществ открыто 577 
детских садов, 1876 школ и 29 казачьих 
кадетских корпусов, 46 профессиональных 
образовательных организаций. Эти дети 
не предадут Отечество и всегда встанут на 
его защиту. В условиях современной гео-
политики это очень важно.

Принципиально продолжить изучение 
этого компонента в вузе, где молодые лю-
ди уже осознанно получат знания исто-
рии и культуры казачества, освоят основы 
казачьего самоуправления, экономики, 
нормативно-правового регулирования. Для 
этого создана Ассоциация вузов, реализую-
щих казачий компонент, куда вошли 18 
учреждений высшего образования. В них 
завершается процесс подготовки кадрового 
резерва. На протяжении всех этапов систе-
мы образования детей окормляют духов-
ники и сопровождают казаки-наставники.

Создан Союз казачьей молодежи России. 
Его ряды пополнили молодежные органи-
зации всех реестровых казачьих войск. В 
каждом казачьем классе, школе, казачьем 
кадетском корпусе есть свой атаман, умею-
щий повести за собой. У ребят есть возмож-
ность реализовать свои идеи в социально 
значимых грантовых проектах.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
- Какие мероприятия 2022 года будут клю-

чевыми?
- Мероприятия 2022 года выведут рос-

сийское казачество на новый уровень. Он 
потребует от казаков большей ответствен-
ности за выполнение задач специальной 
военной операции, формирование моби-
лизационного людского резерва, открытие 
новых казачьих кадетских корпусов в семи 
субъектах России, подготовку кадрового 
резерва для казачьих обществ, развитие 
Ассоциации, проведение Всероссийского 
семинара для представителей пресс-служб 
реестровых казачьих войск на базе Ку-
банского войска, слет казачьей молодежи 
России, выполнение задач, определенных 
Уставом ВсКО, распоряжениями прези-
дента страны и правительства.

Мы не мыслим 
свое будущее 
вне государства
Атаман Всероссийского казачьего общества 
Николай ДОЛУДА - о традициях и новых приоритетах.

- Каким образом регламентируется дея-
тельность казачества на государственном 
уровне?

- Сегодня, как и столетия назад, казаки 
не просто пахари, но прежде всего воины. 
Потому свою жизнь по доброй воле мы под-
чиняем законам государства, на защите ко-
торого стояли и будем стоять. Нормативно-
правовое регулирование - показатель того, 
что казачество встраивается в государствен-
ный мироуклад. И руководствуется в пер-
вую очередь Уставом и планом реализации 
Стратегии государственной политики РФ 
в отношении российского казачества на 
2021 - 2030 годы, утвержденной президен-
том страны. В этом году планируется при-
нятие федерального закона о российском 
казачестве. Он определит многое.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ
- Как депутат Госдумы вы наделены полно-

мочиями внесения поправок в федеральные 
законы. Что сделано в этом направлении?

- Поправки внесены в ряд законопроек-
тов. Они позволят казачьим войскам вы-
строить равномерную систему развития по 
всем направлениям деятельности, с учетом 
особенностей их территорий. И многие ру-
ководители субъектов страны повернутся 
лицом к казачеству. Ведь в основе реализа-
ции Стратегии лежит именно тесное взаи-
модействие органов власти всех уровней с 
казачьими обществами.

Федеральный закон 414 «Об общих прин-
ципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации» гово-
рит об участии руководителей субъектов 
в реализации государственной политики 
страны в отношении российского казаче-
ства. Эта установка найдет отражение и на 

муниципальном уровне в законопроекте 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в единой системе 
публичной власти».

- События в Донбассе изменят не только 
устройство мира, но и саму Россию. Какая 
роль в этом российского казачества?

- В Донбассе воины России выполня-
ют освободительную миссию, защищают 
не только жителей Луганска и Донецка 
от нацистов, но и родную историю, неза-
висимость страны, за которые наши отцы 
и деды заплатили высокую цену. Сегодня 
более 5 тысяч казаков Кубани, Крыма, До-
на, Урала, Сибири и Центральной России 
вместе с солдатами Российской армии до-
стойно продолжают ратное дело предков, 
показывают героизм, храбрость и мужество. 
Мы победим, потому что воюем за правое 
дело! И в современной истории казакам 
есть что передать подрастающему поко-
лению: опыт самоуправления, высокой 
самоорганизации, основанный на казачьей 
демократии, благодаря чему каждый на-
делен правом голоса и атаман - старший 
среди равных. Казачье образование по-
строено на духовных традициях, которые 
объединяют поколения, времена и оставля-
ют неизменными долг, честь, любовь и слу-
жение Родине, уважение старших, знание 
и сохранение исторических и культурных 
корней, неприятие подлости, трусости и 
предательства.

ЗДЕСЬ ФОРМИРУЕТСЯ ХАРАКТЕР
- Насколько органична для системы рос-

сийского образования интеграция казачьего 
компонента?

- Непрерывность казачьего образова-
ния заключается в преемственности па-

От первого лица

Начало < стр. 5.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

УЧАСТИЕ 
РОССИЙСКОГО 
КАЗАЧЕСТВА 
В НАПРАВЛЕНИЯХ 
ГОССЛУЖБЫ 
В 2021 ГОДУ

Охрана 
общественного 
порядка

16 793
человека

- - - - - - - - - - -
Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций

11 077
человек

- - - - - - - - - - -
Защита 
государственной 
границы 
Российской 
Федерации

1161
человек

- - - - - - - - - - -
Предотвращены 
попытки 
незаконной 
вырубки леса 
на общую сумму

61 миллион рублей

Напутствие атамана. 
Завтра - в бой!

Парадное прохождение 
казаки посвятили героям 
всех войн и сражений России.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА

 ВСЕГО В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ИЗДАНО: 

11 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

93 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Председатель Совета при Президенте РФ 
по делам казачества, помощник Президента 
РФ Дмитрий Миронов отметил: наступило 
время вносить изменения в Стратегию и шире 
привлекать казачество к решению вопросов 
обеспечения безопасности, воспитания под-
растающего поколения в духе патриотизма.

С приветственным словом выступили 
заместитель председателя Совета - вице-
премьер правительства Дмитрий Чернышен-
ко, руководитель ФАДН Игорь Баринов и 
глава Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Кирилл.

Говоря об итогах реализации Стратегии 
в 2021 году, Николай Долуда акцентировал 
положительные стороны и недостатки про-
цесса интеграции казачества в государствен-
ные сферы жизни.

- Среди субъектов Российской Федерации, 
в которых расположены казачьи общества, 
есть те, что задают темп развития, - от-
метил Всероссийский атаман. И подчер-
кнул: - Эффективность работы как казачьих 
обществ, так и руководства субъектов на-
прямую зависит от их взаимодействия.

Стратегия определяет порядок взаимо-
действия органов государственной власти 
всех уровней с казачеством.

Недостатки в развитии казачества, считает 
Н. А. Долуда, носят системный характер. 
И связаны с отсутствием взаимодействия 
атаманов с органами власти.

В перспективе

Для несения 
госслужбы ка-
зачьи общества 

заключают соглаше-
ния с региональными 
представительствами 
федеральных ведомств.

 ■ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Поспешим на помощь, братья!

Николай ДОЛУДА: «От казачества 
сегодня много ждут и народ, 
и руководство страны»

Начало < стр. 5.

- Мы едем защищать от 
неофашистов братский на-
род, родную Россию! Готовы 
к выполнению боевых задач, 
с честью нести знамя каза-
чества и быть достойными 
своих героических предков! 
С нами боевой казачий дух! С 
нами Бог! - сказал походный 
атаман кубанского батальона. 

Вместе с казаками в зоне 
военных действий находят-

ся священники, которые 
благословляют и духовно 
поддерживают.

К прискорбию, есть поте-
ри и раненые среди казаков, 
храбро и мужественно вы-
полняющих поставленные 
задачи. Казачество не оста-
вит своей заботой и внима-
нием семьи погибших.

Атаманы 12 реестровых 
казачьих войск продолжа-
ют собирать гуманитарную 
помощь, доставляют про-

довольствие, медикамен-
ты, одежду. На территории 
пунктов временного разме-
щения казаки занимают-
ся охраной общественно-
го порядка, волонтерской 
работой, помогают по-
граничной службе. Кру-
глосуточно обеспечивают 
общественный поря-
док около 1000 казаков-
дружинников. Среди 
охраняемых - социальные 
и объекты стратегического 

значения: больницы, дет-
ские сады, школы, водо-
заборы, котельные, также 
административные здания 
и вокзалы.

В большинстве войско-
вых казачьих обществ ра-
ботают оперативные штабы 
по оказанию содействия в 
размещении эвакуирован-
ных из Донбасса беженцев. 
Пострадавшим отправлено 
более 500 тонн гуманитар-
ного груза.

в решении проблемных вопросов, участвовать 
в работе советов, кругов.

Члены президиума Совета поддержали 
курс атамана ВсКО на укрепление взаимо-
действия казачества и власти, возвращение 
к опыту назначения наказных войсковых 
атаманов и восстановление исторически 
существовавших Амурского и Астрахан-
ского, а также создание Северо-Западного 
казачьих войск.

- Только единая и жесткая система вер-
тикали власти позволит сформировать ка-
зачество, способное решать любые государ-
ственные задачи, - сказал Николай Долуда.

Атаман ВсКО предложил рассмотреть 
вопрос о назначении войсковых атаманов 
указом Президента РФ по представлению 
атамана ВсКО и согласованию Совета при 
Президенте РФ, Федерального агентства по 
делам национальностей России, курирую-
щего российское казачество.

- Наказные атаманы должны оперативно 
решать поставленные задачи и нести за них 
ответственность. Атаманы отдельских, 
окружных, районных и первичных обществ 
по-прежнему будут избираться на принципах 
казачьей демократии, - пояснил Всероссий-
ский атаман.

Особую ответственность, считает Ни-
колай Долуда, несут атаманы за развитие 
казачьего образования, которое подчинено 
решению задачи Стратегии по подготовке 
кадрового резерва. И здесь важны и детские 
сады, и школы, и кадетские корпуса, и вузы, 
реализующие казачий компонент.

На сегодняшний день, считает атаман 
ВсКО, слабо выстроена система общего 
казачьего образования.

- Из 1880 казачьих школ многие - «казачьи» 
только на бумаге, - акцентировал атаман. - 
Но именно в школах закладываются основы 
казачьего мировоззрения, изучаются история 
казачества, основы православной культуры.

- Казачье образование - это не только учеба, 
но и воспитание чести, совести, уважения к 
старшим, любви к Отечеству, готовности 
его защищать, неприятия подлости, трусо-
сти и предательства. Именно в этом состо-
ит идеология казачества и основа здоровой 
нации, - отметил Николай Долуда.

По его словам, среди выпускников каза-
чьих школ и кадетских корпусов - будущие 
атаманы всех уровней. 

Однако слабо, считает атаман ВсКО, вы-
полняется задача по открытию новых каза-
чьих кадетских корпусов в семи регионах 
страны. Только в Ставрополье приступили 
к решению этого вопроса при поддержке 
полпреда Северо-Кавказского федераль-
ного округа и региональной власти.

- От казачества сегодня много ждут и на-
род, и руководство страны. Глава государства 
не просто принял решение о формировании 
Всероссийского казачьего общества, а в связи 
с острой потребностью для страны в мощной, 
сильной и боевой организации российского 
казачества. От нашей совместной работы 
будет зависеть то, каким будет казачество 
в будущем, - сказал Н. А. Долуда.

Поэтому необходим серьезный пересмотр 
работы заместителей глав субъектов с ата-
манами казачьих обществ.

- Чиновники не знают о жизни казаков, 
перепоручают многие вопросы второстепен-
ным лицам и замалчивают реальное состояние 
дел, - резюмировал Николай Долуда. - В то 
время как должны содействовать атаманам 

На заседании 
президиума Совета 
при Президенте РФ 
по делам казачества 
рассмотрены 
результаты выполнения 
в 2021 году Стратегии 
государственной 
политики РФ в 
отношении российского 
казачества до 2030 
года; организация 
работы по оказанию 
гуманитарной помощи 
жителям Донбасса; 
меры по развитию 
казачьего кадетского 
образования; вопросы 
взаимодействия 
казачества и власти.

Курс 
на реорганизацию 
казачества СПРАВКА 

«ВК»

По результатам иссле-
дования Центра социо-
логического и психоло-
гического мониторинга 
Минобороны РФ, более 
40% военнослужащих 
желают служить в ка-
зачьих воинских частях. 
Основной мотив  - при-
верженность казачьим 
традициям и казачье 
братство.

С 2019 по 2021 год 
на военную службу 
призвано более 5 ты-
сяч юношей-казаков. 
Основную часть призыв-
ников составляют каза-
ки Всевеликого войска 
Донского и Кубанского. 
Согласно директиве Ге-
нерального штаба ВС 
РФ от 12 мая 2021 года 
№ 315/3/1900, комплек-
тованию казаками под-
лежат 17 соединений и 
воинских частей Мини-
стерства обороны. Еще 
13 «казачьих» соедине-
ний и воинских частей на-
ходятся в составе войск 
национальной гвардии.

Отрицательная динамика 
Алтайский, Камчатский края, 

Брянская, Воронежская, 
Кемеровская, Курская, Курганская, 
Липецкая, Нижегородская, Омская 

области, Республика Хакасия.

Положительная 
динамика 

Республика Крым, Северная Осетия 
- Алания, Краснодарский, Краснояр-
ский, Ставропольский, Приморский 
края, Оренбургская, Ростовская, 

Сахалинская области.

Взаимодействие 
казачества и власти 

Бриньковский казачий кадетский 
корпус им. сотника М. Я. Чайки 
признан лучшим в России среди 
29 казачьих кадетских корпусов.
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триотического воспитания на всех этапах 
многоуровневой системы. На территориях 
войсковых казачьих обществ открыто 577 
детских садов, 1876 школ и 29 казачьих 
кадетских корпусов, 46 профессиональных 
образовательных организаций. Эти дети 
не предадут Отечество и всегда встанут на 
его защиту. В условиях современной гео-
политики это очень важно.

Принципиально продолжить изучение 
этого компонента в вузе, где молодые лю-
ди уже осознанно получат знания исто-
рии и культуры казачества, освоят основы 
казачьего самоуправления, экономики, 
нормативно-правового регулирования. Для 
этого создана Ассоциация вузов, реализую-
щих казачий компонент, куда вошли 18 
учреждений высшего образования. В них 
завершается процесс подготовки кадрового 
резерва. На протяжении всех этапов систе-
мы образования детей окормляют духов-
ники и сопровождают казаки-наставники.

Создан Союз казачьей молодежи России. 
Его ряды пополнили молодежные органи-
зации всех реестровых казачьих войск. В 
каждом казачьем классе, школе, казачьем 
кадетском корпусе есть свой атаман, умею-
щий повести за собой. У ребят есть возмож-
ность реализовать свои идеи в социально 
значимых грантовых проектах.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
- Какие мероприятия 2022 года будут клю-

чевыми?
- Мероприятия 2022 года выведут рос-

сийское казачество на новый уровень. Он 
потребует от казаков большей ответствен-
ности за выполнение задач специальной 
военной операции, формирование моби-
лизационного людского резерва, открытие 
новых казачьих кадетских корпусов в семи 
субъектах России, подготовку кадрового 
резерва для казачьих обществ, развитие 
Ассоциации, проведение Всероссийского 
семинара для представителей пресс-служб 
реестровых казачьих войск на базе Ку-
банского войска, слет казачьей молодежи 
России, выполнение задач, определенных 
Уставом ВсКО, распоряжениями прези-
дента страны и правительства.

Мы не мыслим 
свое будущее 
вне государства
Атаман Всероссийского казачьего общества 
Николай ДОЛУДА - о традициях и новых приоритетах.

- Каким образом регламентируется дея-
тельность казачества на государственном 
уровне?

- Сегодня, как и столетия назад, казаки 
не просто пахари, но прежде всего воины. 
Потому свою жизнь по доброй воле мы под-
чиняем законам государства, на защите ко-
торого стояли и будем стоять. Нормативно-
правовое регулирование - показатель того, 
что казачество встраивается в государствен-
ный мироуклад. И руководствуется в пер-
вую очередь Уставом и планом реализации 
Стратегии государственной политики РФ 
в отношении российского казачества на 
2021 - 2030 годы, утвержденной президен-
том страны. В этом году планируется при-
нятие федерального закона о российском 
казачестве. Он определит многое.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ
- Как депутат Госдумы вы наделены полно-

мочиями внесения поправок в федеральные 
законы. Что сделано в этом направлении?

- Поправки внесены в ряд законопроек-
тов. Они позволят казачьим войскам вы-
строить равномерную систему развития по 
всем направлениям деятельности, с учетом 
особенностей их территорий. И многие ру-
ководители субъектов страны повернутся 
лицом к казачеству. Ведь в основе реализа-
ции Стратегии лежит именно тесное взаи-
модействие органов власти всех уровней с 
казачьими обществами.

Федеральный закон 414 «Об общих прин-
ципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации» гово-
рит об участии руководителей субъектов 
в реализации государственной политики 
страны в отношении российского казаче-
ства. Эта установка найдет отражение и на 

муниципальном уровне в законопроекте 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в единой системе 
публичной власти».

- События в Донбассе изменят не только 
устройство мира, но и саму Россию. Какая 
роль в этом российского казачества?

- В Донбассе воины России выполня-
ют освободительную миссию, защищают 
не только жителей Луганска и Донецка 
от нацистов, но и родную историю, неза-
висимость страны, за которые наши отцы 
и деды заплатили высокую цену. Сегодня 
более 5 тысяч казаков Кубани, Крыма, До-
на, Урала, Сибири и Центральной России 
вместе с солдатами Российской армии до-
стойно продолжают ратное дело предков, 
показывают героизм, храбрость и мужество. 
Мы победим, потому что воюем за правое 
дело! И в современной истории казакам 
есть что передать подрастающему поко-
лению: опыт самоуправления, высокой 
самоорганизации, основанный на казачьей 
демократии, благодаря чему каждый на-
делен правом голоса и атаман - старший 
среди равных. Казачье образование по-
строено на духовных традициях, которые 
объединяют поколения, времена и оставля-
ют неизменными долг, честь, любовь и слу-
жение Родине, уважение старших, знание 
и сохранение исторических и культурных 
корней, неприятие подлости, трусости и 
предательства.

ЗДЕСЬ ФОРМИРУЕТСЯ ХАРАКТЕР
- Насколько органична для системы рос-

сийского образования интеграция казачьего 
компонента?

- Непрерывность казачьего образова-
ния заключается в преемственности па-

От первого лица

Начало < стр. 5.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

УЧАСТИЕ 
РОССИЙСКОГО 
КАЗАЧЕСТВА 
В НАПРАВЛЕНИЯХ 
ГОССЛУЖБЫ 
В 2021 ГОДУ

Охрана 
общественного 
порядка

16 793
человека

- - - - - - - - - - -
Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций

11 077
человек

- - - - - - - - - - -
Защита 
государственной 
границы 
Российской 
Федерации

1161
человек

- - - - - - - - - - -
Предотвращены 
попытки 
незаконной 
вырубки леса 
на общую сумму

61 миллион рублей

Напутствие атамана. 
Завтра - в бой!

Парадное прохождение 
казаки посвятили героям 
всех войн и сражений России.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА

 ВСЕГО В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ИЗДАНО: 

11 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

93 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Цель - 
сплотить 
ребят
Союз казачьей 
молодежи России 
(СКМР) учрежден 
в октябре 2020 
года по инициативе 
молодых казаков-
активистов. 

СКМР - это более 160 тысяч 
молодых людей из 77 субъек-
тов страны. Его учредителями 
стали лидеры молодежных ка-
зачьих организаций со всей 
России. Лидером избран орен-
бургский казак Василий Кош-

мар. Задача организации - спло-
тить казачью молодежь и дать 
возможность для самореализа-
ции, профессионального роста 
в государственной и социально-
экономической сферах, осно-
вываясь на истинных ценностях 
и казачьих традициях. Воспи-
тательный процесс строится 
так, чтобы казачья молодежь 
была полезной в обществе и 
стала основой современного 
государства.

Выпускники казачьих кадет-
ских корпусов успешно несут 
службу в рядах Российской 
армии. В составе воинских 
подразделений многие пред-
ставители казачьей молоде-
жи находятся в местах боевых 
действий по защите Донбасса.

 ■ ПУЛЬС МОЛОДЫХ

Образовательные ориентиры

Марина КАРДАШИНА

Учитель 3-го казачьего 
класса средней школы № 11 
имени С. М. Жолоба села 
Супсех Анапского района 
Краснодарского края 
Ангелина ПРОКОПЬЕВА просит 
родителей хорошенько все 
взвесить, прежде чем отдавать 
детей в казачий класс.

- Поступить в казачий класс, - говорит 
Ангелина Прокопьева, - не на экскурсию 
сходить. Родители должны понимать, 
что ребенок будет не просто знакомиться 
с историей, обычаями и культурой казаче-
ства. Он связывает судьбу с казачеством 
и православием. Каждый учебный день в 
казачьем классе традиционно начинается 
с молитвы. Вместе с учащимися препо-
даватели ходят в церковь Державной 
иконы Божией Матери.

Выходец из казачьей семьи, Ангели-
на Прокопьева, поступая в Ленинград-
ский социально-педагогический колледж 
Краснодарского края, ни на секунду не 
усомнилась в том, чтобы освоить и дис-
циплины «казачьего компонента».

- Мне близко и понятно то, что у ка-
заков особый характер, особый патрио-
тический настрой, особая семья и неис-
требимое желание служить Родине, быть 
полезными своим близким и землякам, - 
говорит Ангелина.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
Еще студенткой Ангелина принима-

ла активное участие в военно-полевых 
сборах Уманского районного казачьего 
общества. Казачка прекрасно владеет 
навыками метания ножа, стрельбы из 
пистолета Макарова, автомата Калаш-
никова. В ходе имитированных боевых 
действий она обрела начальные навыки 
самозащиты. Из рук атамана Ангелина 

Ангелина Прокопьева 
со своим учеником.

получила заслуженную награду - медаль 
«За казачью волю». Особенно гордится 
тем, что казаки Анапского Российского 
казачьего общества (РКО) помогли ей 
приобрести казачью форму.

При работе с родителями системную 
помощь оказывает атаман Анапско-
го РКО Валерий Плотников. Большую 
часть казачьей формы для детей по-
дарили казачье общество и Анапское 
районное отделение Союза казачьей 
молодежи Кубани. Его лидер Максим 
Черняков - наставник казачат и частый 
гость многих внеклассных мероприя-
тий. Он знакомит ребят с событиями 
минувшей и современной истории ку-
банского казачества.

НА ПОЛЕВЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

- Дети становятся рассудительнее, 
интересуются историей и современной 
жизнью Кубани, участвуют в помино-
вениях, празднованиях памятных дат, - 
рассказывает Ангелина Прокопьева.

По ее словам, два раза в год в рамках 
военно-полевых сборов Анапского рай-
онного казачьего общества казачат 3-го 
казачьего класса вывозят на полигон 
«Кардон». Катают на лошадях, проводят 
подвижные казачьи игры, знакомят со 
сборкой-разборкой автомата и общими 
правилами владения оружием.

- Рядом с детьми на полигонах и их ро-
дители. Такие занятия очень сближа-
ют, погружают в атмосферу настоящей 
казачьей жизни, - делится опытом вы-
пускница Ленинградского социально-
педагогического колледжа Ангелина 
Прокопьева.

Юные казаки - 
завтрашние воины. 

Учебный день 
начинается с молитвы

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: Редактор - Александр БОЙКО. Дизайн, верстка - Елена КОСТРИКОВА, Алексей РОГОВ. Бильдредактор - Елена КАРПОВА. Фото: shutterstock, terkv.ru, архив ВсКО.

К СВЕДЕНИЮ
Сегодня в Ленин-

градском социально-
педагогическом колледже 
обучаются четыре группы 
казачьей направленности 
численностью около ста 
человек. Первый набор 
группы студентов прошел 
в 2015 году.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• подготовка кадрового резерва казачьих обществ;
• развитие волонтерского движения;
• поисковая деятельность;
• работа военно-патри отических клубов;
• формирование казачьего молодежного самоуправления;
• реализация социально значимых проектов.

Главный девиз - 
преемственность 
поколений 
и традиций. 

Студентки Ленинградского социально-педагогического колледжа 
на параде, посвященном Дню реабилитации казачества.
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Сколько солдат уже потерял 
Киев? Об этом ведущему Радио 
«Комсомольская правда» (fm.
kp.ru) Сергею МАРДАНУ рас-
сказал депутат Госдумы, член 
Комитета по обороне, гене-
рал-лейтенант запаса Андрей 
ГУРУЛЕВ.

ВОЮЕМ НЕ КАК 
В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ

- Не знаю, насколько ловко 
вам говорить про вашего кол-
легу - главу Комитета Госду-
мы по обороне генерала Кар-
таполова, но он заявил, что у 
российских войск на Украине 
практически нет потерь. Как 
так может быть?

- Мне просто про Карта-
полова говорить. Потому что 
мы долго служили вместе. Он 
заявил, что потери миними-
зированы, исходя из того, что 
полностью сменилась такти-
ка наших войск на Украине. 
Раньше были глубокие рей-
ды, когда войска проходили 
сотни километров в сутки, за-
нимая рубежи. А сейчас идет 
планомерное огневое пора-
жение противника ударами 
авиации, ракетных войск, ар-
тиллерии. И только после то-
го, как противник подавлен, 
люди уже продвигаются. Бе-
рут местность, которая уже 
огнем пройдена. Поэтому и 
потерь - минимум.

Второй момент - если вы 
заметили, исчезла тема уда-
ров по нашим войскам и тер-
риториям украинскими раке-
тами «Точка У». Это значит, 
все их пусковые установки 
уже утилизированы. И с аме-
риканскими гаубицами хва-
леными 777, которые были 
поставлены Украине, нашли 
способ бороться.

У нас неплохо работают 
сейчас Войска радиоэлек-
тронной борьбы, они точно 
засекают позиции артилле-
рии противника. После чего 
наносится удар и потихонеч-
ку все это дело вышибается.

К сожалению, не всегда 
удается предотвратить об-
стрелы городов. Они спон-
танны. Мобильные группы 
где-то выскакивают, обстре-
ливают дома и быстро убе-
гают.

Но вообще без потерь на 
войне не бывает. На то она 
и война. Но по сравнению с 
первым периодом спецопе-
рации это вообще почти ни-
что. Хотя для нас, конечно, 
каждая жизнь важна.

- Пока идут бои, нужно ли 
вообще говорить о потерях? 
Нужна ли открытость? Или 
это глупо и нерационально - 

вводить людей в психоз такой 
честностью?

- Не надо людей вводить в 
психоз. Надо рассказывать о 
подвигах наших воинов. И 
вот этого не стесняться. На-
до этим гордиться. Тем бо-
лее что успех у российских 
войск есть. Это же призна-
ем не только мы, а весь мир. 
Скрипя зубами, но признает. 
И пытается, другого слова не 
подберешь, нам сильнее на-
гадить. Вы посмотрите, везде 
украинская армия с нацбата-
ми стараются все разрушить. 
Потому что прекрасно пони-
мают, что эти территории уже 
никогда к ним не вернутся. 
А России придется вклады-
вать деньги, чтобы все вос-
становить. И не в том виде, 
который есть, потому что с 
советского времени Украина 
в это ничего не вкладывала, 
ничего там сильно не меня-
лось...

А ведь люди, которые там 
живут, должны работать и за-
рабатывать. Это наша обя-
занность. Ну, это ж видно.

УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА 
ПОТЕРЯЛИ 80 - 90 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК

- Зеленский заявил, что 
Украина ежедневно теряет 
от 60 до 100 человек убиты-
ми, а дальше поразившая меня 
фраза: «И что-то около 500 
раненых в день». Вы, как во-
енный, что скажете? Какие 
реально потери несет украин-
ская армия? И почему вдруг 
Зеленский решил назвать эти 
цифры?

- Потому что в украин-
ском обществе зреет недо-

вольство. Там ведь первые 
два месяца фактически рус-
ские воевали с русскими, то 
есть костяк тех, кто держал 
в руках оружие, был из цен-
тральных, южных и восточ-
ных областей Украины. А 
потом товарищ Зеленский 
провел мобилизацию на за-
паде Украины. И эти лю-
ди сейчас массово бросают 
в интернет ролики про то, 
что они не хотят умирать в 
Донбассе, им вообще этот 
Донбасс фиолетов.

А слова Зеленского бро-
шены по принципу пол-
потолок. Они же потери не 
считают. Раненых не выта-
скивают, погибших не со-
бирают. Они массово валя-
ются на поле боя, и нашим 
войскам приходится этими 
похоронными делами зани-
маться. Причем понятно, что 
хоронят в общих могилах…

- Установление личности 
часто невозможно.

- Да. И родственники не 
могут понять, где их дети, 
сыновья, мужья, братья. 
Идет недовольство. Как бы 
ни старалась украинская 
пропаганда все замолчать. И 
это уже не зерно сомнения, 
а вал сомнений, накатываю-
щий на украинский народ, 
который прекрасно понима-
ет, что одно дело - слушать 
Зеленского и другое - знать, 
что близкие люди исчезли.

- По вашим оценкам, сколь-
ко они уже потеряли людей?

- Погибшими не менее 30 
тысяч. А если вместе с ра-
неными, то, согласно опы-
ту любых боевых действий, 
умножайте на 3, на 4.

ВЫВОДЫ НАСЧЕТ 
БЕСПИЛОТНИКОВ 
СДЕЛАНЫ

- Давайте про оружие с За-
пада поподробнее.

- Когда украинские сол-
даты жалуются, что с пу-
леметом максим позапро-
шлого века воюют, это да, 
впечатляет! Но максим - не 
самый плохой пулемет даже 
в наше время. А все осталь-
ное, что им Запад дает, на-
чиная с американских вин-
товок М14, уже не лучший 
вариант. Противотанковые 
«Джавелины», «ЛАВы» ча-
сто не срабатывают из-за ис-
текшего срока годности или 
неграмотного обращения. А 
умельцы в ДНР и ЛНР осво-
или ремонт этих трофеев и 
используют их в обратную 
сторону.

То же самое - гаубицы. За-
пад их Украине, конечно, 
поставляет, но, если откро-
венно, на такой серьезной 
технике часто сидят наем-
ники. И когда их вышибают, 
восполнить потери крайне за-
труднительно.

- С Украиной понятно. А 
почему в России волонтеры 
собирают деньги на коптеры 
для наших войск? Нам их не 
хватает? Как же так!

- Уже выводы сделаны. И, 
насколько я знаю, общаясь 
напрямую с каждой груп-
пировкой, участвующей в 
спецоперации, насыщение 
войск беспилотниками на-
чалось. Сказать, что их там 
предостаточно? Это была бы 
неправда. Но то, что было ме-
сяц назад и сейчас, - небо и 
земля.

Тут как раз ничего скры-
вать не надо. А надо ставить 
задачи нашей промышлен-
ности. Я уверен, в ближай-
шее время мы все изъяны, 
которые у нас были поначалу, 
исправим.

БЕРУТ КАРТУ И БЬЮТ
- Украинцы постоянно по-

вышают ставки. Раньше про-
сили у Запада «Джавелины», 
потом - гаубицы, теперь - даль-
нобойные ракетные системы 
«Хаймерс». Вот сколько им 
надо этих систем, чтобы пе-
ревернуть боевые действия в 
свою пользу?

- Чтобы применить такую 
систему залпового огня на 
расстоянии 50 километров, 
надо четко понимать, где 
цель. До нее нужно или до-
бежать, или долететь, или 
ее еще как-то увидеть - цель 
движимая или нет, защищен-
ная или нет. Если выбить си-
стему разведки и управления 
огнем, то «Хаймерсы» беспо-
лезны. 

Вот что Украина делает 
сейчас? Она своими «Града-
ми» долбит по жилым домам 
Донецка! Почему?

- Не понимают, куда бьют? 
Наугад?

- Карту берут: грубо, город 
Донецк - в центр навели, и 
понеслось. Им уже без раз-
ницы. Им просто надо как-то 
отчитаться, что они воюют, 
наносят удары. А убивают-то 
детей, учителей...

Для нас очень важно сей-
час не давать им ничего 
завозить - ни оружие, ни 
системы разведки, ни бое-
припасы. Их надо уничто-
жать, и в принципе у нас это 
получается. Не на 100 про-
центов. Но так и не бывает. 
Все равно что-нибудь про-
тащат, припрячут.

Второй момент. Если вы ду-
маете, что США или Брита-
ния поставят Украине что-то 
такое великое, что лучше на-
шего? Да я вас умоляю! Наше-
му «Смерчу» вообще равных 
нет в мире. Им еще до него 
плясать и плясать…

- А почему они им не поста-
вят те же «Смерчи», которых 
на складах бывших соцстран 
Восточной Европы должно 
быть полно?

- Нет у них там ничего. Бы-
ло бы - уже бы поставили. 
Давайте посмотрим на вещи 
реально. Почему появились 
американские гаубицы? Да 
потому что то советское ору-
жие на складах Восточной 
Европы кончилось. Мы его 
за три месяца перемололи!
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Уходя, украинская армия оставляет разрушенные города, 
понимая, что сюда уже не вернется.

Генерал Андрей ГУРУЛЕВ:

Мы все советские запасы оружия
Восточной Европы за три месяца 
на Украине перемололи m

il.
ru
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Цель - 
сплотить 
ребят
Союз казачьей 
молодежи России 
(СКМР) учрежден 
в октябре 2020 
года по инициативе 
молодых казаков-
активистов. 

СКМР - это более 160 тысяч 
молодых людей из 77 субъек-
тов страны. Его учредителями 
стали лидеры молодежных ка-
зачьих организаций со всей 
России. Лидером избран орен-
бургский казак Василий Кош-

мар. Задача организации - спло-
тить казачью молодежь и дать 
возможность для самореализа-
ции, профессионального роста 
в государственной и социально-
экономической сферах, осно-
вываясь на истинных ценностях 
и казачьих традициях. Воспи-
тательный процесс строится 
так, чтобы казачья молодежь 
была полезной в обществе и 
стала основой современного 
государства.

Выпускники казачьих кадет-
ских корпусов успешно несут 
службу в рядах Российской 
армии. В составе воинских 
подразделений многие пред-
ставители казачьей молоде-
жи находятся в местах боевых 
действий по защите Донбасса.

 ■ ПУЛЬС МОЛОДЫХ

Образовательные ориентиры

Марина КАРДАШИНА

Учитель 3-го казачьего 
класса средней школы № 11 
имени С. М. Жолоба села 
Супсех Анапского района 
Краснодарского края 
Ангелина ПРОКОПЬЕВА просит 
родителей хорошенько все 
взвесить, прежде чем отдавать 
детей в казачий класс.

- Поступить в казачий класс, - говорит 
Ангелина Прокопьева, - не на экскурсию 
сходить. Родители должны понимать, 
что ребенок будет не просто знакомиться 
с историей, обычаями и культурой казаче-
ства. Он связывает судьбу с казачеством 
и православием. Каждый учебный день в 
казачьем классе традиционно начинается 
с молитвы. Вместе с учащимися препо-
даватели ходят в церковь Державной 
иконы Божией Матери.

Выходец из казачьей семьи, Ангели-
на Прокопьева, поступая в Ленинград-
ский социально-педагогический колледж 
Краснодарского края, ни на секунду не 
усомнилась в том, чтобы освоить и дис-
циплины «казачьего компонента».

- Мне близко и понятно то, что у ка-
заков особый характер, особый патрио-
тический настрой, особая семья и неис-
требимое желание служить Родине, быть 
полезными своим близким и землякам, - 
говорит Ангелина.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
Еще студенткой Ангелина принима-

ла активное участие в военно-полевых 
сборах Уманского районного казачьего 
общества. Казачка прекрасно владеет 
навыками метания ножа, стрельбы из 
пистолета Макарова, автомата Калаш-
никова. В ходе имитированных боевых 
действий она обрела начальные навыки 
самозащиты. Из рук атамана Ангелина 

Ангелина Прокопьева 
со своим учеником.

получила заслуженную награду - медаль 
«За казачью волю». Особенно гордится 
тем, что казаки Анапского Российского 
казачьего общества (РКО) помогли ей 
приобрести казачью форму.

При работе с родителями системную 
помощь оказывает атаман Анапско-
го РКО Валерий Плотников. Большую 
часть казачьей формы для детей по-
дарили казачье общество и Анапское 
районное отделение Союза казачьей 
молодежи Кубани. Его лидер Максим 
Черняков - наставник казачат и частый 
гость многих внеклассных мероприя-
тий. Он знакомит ребят с событиями 
минувшей и современной истории ку-
банского казачества.

НА ПОЛЕВЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

- Дети становятся рассудительнее, 
интересуются историей и современной 
жизнью Кубани, участвуют в помино-
вениях, празднованиях памятных дат, - 
рассказывает Ангелина Прокопьева.

По ее словам, два раза в год в рамках 
военно-полевых сборов Анапского рай-
онного казачьего общества казачат 3-го 
казачьего класса вывозят на полигон 
«Кардон». Катают на лошадях, проводят 
подвижные казачьи игры, знакомят со 
сборкой-разборкой автомата и общими 
правилами владения оружием.

- Рядом с детьми на полигонах и их ро-
дители. Такие занятия очень сближа-
ют, погружают в атмосферу настоящей 
казачьей жизни, - делится опытом вы-
пускница Ленинградского социально-
педагогического колледжа Ангелина 
Прокопьева.

Юные казаки - 
завтрашние воины. 

Учебный день 
начинается с молитвы

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: Редактор - Александр БОЙКО. Дизайн, верстка - Елена КОСТРИКОВА, Алексей РОГОВ. Бильдредактор - Елена КАРПОВА. Фото: shutterstock, terkv.ru, архив ВсКО.

К СВЕДЕНИЮ
Сегодня в Ленин-

градском социально-
педагогическом колледже 
обучаются четыре группы 
казачьей направленности 
численностью около ста 
человек. Первый набор 
группы студентов прошел 
в 2015 году.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• подготовка кадрового резерва казачьих обществ;
• развитие волонтерского движения;
• поисковая деятельность;
• работа военно-патри отических клубов;
• формирование казачьего молодежного самоуправления;
• реализация социально значимых проектов.

Главный девиз - 
преемственность 
поколений 
и традиций. 

Студентки Ленинградского социально-педагогического колледжа 
на параде, посвященном Дню реабилитации казачества.
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Мария ПАШЕНКОВА
(«КП» - Мурманск»),
Роман ЛЯЛИН
(«КП» - 
Санкт-Петербург»)

Два вездехода «Шерп» с 
туристами двигались по 
побережью Белого моря 
в Ненецком автономном 
округе. Переходя реку 
Бугряница, оба перевер-
нулись. В одном вездехо-
де ехали первый замген-
директора ВКонтакте 
39-летний Владимир 
Габриелян и 45-летний 
Сергей Мерзляков, так-
же работавший в ком-
пании менеджером по 
закупкам. Во время ЧП 
их машину унесло в море. 
Двое из второго везде-
хода - жена Габриеляна 
Елена и сопровождающий 
ее Сергей Ольсевич - смог-
ли выбраться на берег.

«ТЕЛЕФОНЫ 
УТОНУЛИ, 
КРИЧАЛИ В РАЦИЮ 
ПЯТЬ ЧАСОВ»

- Все случилось 3 ию-
ня в считаные минуты. 
Мы реку пересекали. 
Владимир Александро-
вич поехал вперед и со-
общил нам по рации, 
что река опасная, нуж-
но быть внимательны-
ми. После этого наш 
вездеход опрокинулся, 
завалился на бок. Мы 
с Еленой Петровной 
успели выпрыгнуть. 
Телефон спутниковый 
утонул. Несколько часов 
подряд мы звали ребят. 
Радиостанция работа-
ла, но на связь никто не 
выходил, - рассказывал 
Сергей Ольсевич.

Как рассказал нам 
знакомый семьи Габри-
елян Борис, выжившие 
были внутри вездехода, 
который несло сильным 
течением реки на боку, 
а потом на крыше. Им 
повезло: машина заце-
пилась за деревья, они 
смогли причалить и 
привязать «Шерп». По-
том стали вызывать по 
рации первый экипаж. 
В ответ - тишина. Когда 
поняли, что нужно вы-

бираться, пешком пош-
ли к поселку. Темпера-
тура воздуха была +3... 
+5 градусов, ночами еще 
ниже. Трое суток Елена 
и Сергей шли к людям. 
Только 6 июня добра-
лись до поселка Шойны, 
где их приютил местный 
оленевод.

Сообщение о проис-
шествии и пропаже дво-
их человек дежурному 
МЧС поступило 6 июня 
в 17.38.

- Жители Шойны 
через 15 минут по-
сле звонка с описани-
ем происшествия уже 
вышли на своей лодке 
в Белое море для спасе-
ния людей. Без согла-
сований и подписаний 
приказов, не спраши-
вая, кто такие, как тут 
оказались, - рассказали 
в Союзе оленеводов.

Однако место, где 
пропали Владимир и 
Сергей, очень трудно-

доступное, связи нет. 
Оленеводы не смогли 
найти пропавших.

ПОПАЛИ 
В ВОДОВОРОТ 
И СОРВАЛИСЬ 
С ВЫСОТЫ?

7 июня к месту ЧП 
прибыл вертолет МЧС 
из Нарьян-Мара. Об-
ломки «Шерпа» и по-
гибших, по данным 
местных следователей, 
нашли в соседней ре-

ке Песцовая. Тела на 
вертолете доставили в 
столицу округа.

- У нас местность с 
большими буграми, 
тундра, болота. Много 
речек с быстрым тече-
нием и порогами, впа-
дающих в море. Обыч-
но до мыса Канин Нос 
добираются на лодках, 
но можно на вездехо-
дах и на технике с боль-
шими колесами прое-
хать, - рассказывает 
жительница Шойны 
Анна Голубцова.

Однако редкие тури-
сты тут все же быва-
ли. Блогеры и отчаян-
ные смельчаки ездили 
к мысу ради популяри-
зации экстремального 
туризма. Стоили такие 
поездки немало, одна 
аренда снегоболото-

хода «Шерп» стоит 35 
000 рублей в сутки, а по-
добные походы без учета 
стоимости перелета до 
Нарьян-Мара с прожи-
ванием в лагере - мини-
мум 60 - 70 тысяч рублей 
на человека. Кстати, 
технику эксперты на-
зывают чуть ли не самой 
надежной и проходимой.

Как же вышло, что 
вездеход опрокинулся?

СК удалось выяснить, 
что вездеходы туристов 
подхватило резким те-
чением, машины пере-
вернулись на крышу и 
понеслись по впадина-
ми, которые очевидцы 
поначалу описывали 
как водопады. 

Елене и Сергею по-
везло - их «Шерп» за-
цепился за дерево, к 
тому же на обоих были 
спасательные жилеты.

- Причиной смерти 
Владимира Габриеляна 
и Сергея Мерзлякова 
стало утопление, - ска-
зали в региональном 
СК. - Тела погибших 
были не в самой маши-
не, а лежали рядом. Оба 
были без спасательных 
жилетов.

Следствие продолжа-
ет вести проверку.

Трагедия

 ■ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Александра БУДАЕВА

Москвич расправился 
с бывшей женой, 
узнав, что та вышла 
замуж ради прописки.

В Подмосковье Венера приехала из 
Узбекистана, работала в магазине, сни-
мала квартиру для себя, сына, матери 
и сестры. Один из покупателей стал за 
ней ухаживать, завязался роман, поже-
нились. Венере  - 37, Сергей на 20 лет 
старше, но разве же это преграда для 
взаимной симпатии.

В общем, история этой пары развива-
лась достаточно банально. До тех пор, 
пока тела Венеры и Сергея не обнаружи-

ли на дороге вблизи деревни Дьяково в 
Раменском городском округе.

- 19 мая тела увидел водитель, который 
проезжал мимо, - сообщили корреспон-
денту «КП» в ГСУ СК РФ по Московской 
области.

Следствие начало разбираться, что к 
чему. И выяснились интересные детали. 
Вскоре после свадьбы Сергей приложил 
максимум усилий, чтобы оформить своей 
супруге российское гражданство. Но как 
только в 2020 году заветные корочки ока-
зались у Венеры в руках, ее поведение 
резко изменилось: от былой покладисто-
сти не осталось и следа. Супругу не было 

места в ее новой счастливой жизни, и в 
2021-м они официально развелись.

Казалось, все прошло мирно. Общать-
ся бывшие супруги не перестали. Поэтому 
Венера не заподозрила никакого подво-
ха, когда Сергей позвонил с просьбой 
о встрече. Неизвестно, знала женщина 
или нет, что ее благоверный ранее был 
судим за истязание и угрозу убийством 
по отношению к своей первой супруге. 
В этот раз угрожать он не стал. Видимо, 
план мести вынашивал с момента разво-
да. Уж точно спонтанным случившееся 
не назовешь: иначе зачем он приехал на 
встречу с охотничьим карабином.

- По версии следствия, он выстрелил в 
нее из огнестрельного оружия, после чего 
свел счеты с жизнью, - рассказали «КП» в 
ГСУ СК РФ по Московской области. - Ору-
жие было зарегистрировано на Сергея.

Уголовное дело возбуждено по статье 
«убийство», потерпевшей по нему при-
знана сестра Венеры, подозреваемым - 
Сергей. Далее возможны два варианта: 
дело закроют в связи со смертью обви-
няемого либо, если родственники Сергея 
будут против этого (а у него осталась 
дочь), документы передадут в суд, и во-
прос о виновности погибшего решать 
будут уже там.

Видео 
с места 
гибели - на сайте

Я тебе дал гражданство, я тебя и убью

Владимир Габриелян 
был поклонником 

экстремального туризма.

Топ-менеджеры 
ВКонтакте погибли 
у самого берега 
Белого моря

Вездеходы подхватило течением, и они перевернулись на крышу.

ГДЕ ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ
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Переходя реку 
Бугряница, 
вездеходы 
перевернулись.
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Трагедия унесла жизни Владимира 
Габриеляна и Сергея Мерзлякова, 
а выжившим пришлось идти пешком 
три дня, чтобы позвать на помощь. vk

.c
om
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

РЕМНЯ НЕ ХОТИТЕ?
Свежая шутка из мира 

автомобилистов: «Была у 
нас «ЭРА ГЛОНАСС», а те-
перь наступила «эра упро-
щенки». Невеселый юмор 
этой присказки в том, что 
«ЭРА ГЛОНАСС» - элек-
тронная система, опера-
тивно сообщающая спа-
сательным службам, что 
автомобиль попал в ДТП, 
и где он находится. Про-
изводители были обязаны 
устанавливать ее на грузо-
вой и пассажирский транс-
порт. Она спасла не один 
десяток жизней, но многие 
автомобилисты ее недолю-
бливают - система делает ав-
томобиль дороже. Теперь от 
нее можно отказаться: «ЭРА 
ГЛОНАСС» попала в пере-
чень компонентов, которые 
разрешено не устанавливать 
на автомобили. Это и есть 
«эра упрощенки».

Началась эта эра весной, 
когда правительство разре-
шило выпускать машины 
без различных современ-
ных систем, которые дела-
ли управление автомобилем 
более комфортным и без-
опасным (см. «Кстати»). 
Всему виной - проблемы 
с поставками импортной 
электроники, которая вхо-
дит во все эти системы.

Автозаводы могут полу-
чить у правительства такое 
разрешение до 1 февраля 
2023 года. Действовать оно 
будет год. Значит, упрощен-
ные автомобили можно бу-
дет выпускать до 1 февраля 
2024 года, если не поступит 
новых «вводных». Чтобы не 

было обмана, в техпаспорте 
производитель будет должен 
указать, каких именно ком-
понентов нет в машине.

ЗАТО НА ЖИВОТ 
НЕ ДАВИТ

И вот первая «ласточ-
ка» - 8 июня «АвтоВАЗ» на-
чал выпускать популярную 
Lada Granta по упрощенной 
системе. Это подтвердил 
«КП» руководитель первич-

ной проф союзной организа-
ции АО «Автоваз» Валерий 
Королев.

- После того как завод на-
ходился в простое (почти 
весь май. - Ред.), начались 
подготовительные работы - 
сварка, окраска, а 8-го числа 
началась сборка автомоби-
лей, - сообщил Королев.

Стоить такие маши-
ны будут дешевле. Диле-
ры уже озвучивают цену 
на упрощенный вариант 
«Гранты» - от 640 до 840 
тысяч рублей. Нынешняя 
цена на «прежнюю» Гранту 
с подушками безопасно-
сти, антиблокировочной 
системой и т. д. стартует 
от 728 тысяч. Ожидается, 
что в июле по упрощенке 
начнут собирать и другие 

автомобили - «Ни-
вы» и Lada Largus.

Но производите-
ли не теряют веры в 
светлое будущее. И 
надеются, что про-
блемы с поставками 
в обозримом буду-
щем удастся решить 
и нужную электро-
нику они найдут 
в Китае или других 
странах Азии. И тог-
да, будьте уверены, 
они с удовольствием 
установят и подушки 
безопасности, и элек-
троусилитель руля, и 
все остальные ныне 
дефицитные систе-
мы. Потому что чем 
больше дополни-
тельных функций, 
тем автомобиль до-
роже - а значит, за-

воду и прибыль больше. А 
разрешение на «упрощен-
ку», полученное российски-
ми предприятиями от Рос-
стандарта, это экстренная 
мера, позволяющая не оста-
навливать конвейер, если 
вдруг прекратятся поставки 
какого-либо узла.

Впрочем, найдется в 
России немало водите-
лей, которые, наобо-
рот, обрадуются 
шагу в прошлое. 
Это поколение 
тех, кто ездил 
на «Жигулях» 
первых моде-
лей и недолю-
бливал ремни 
безопасности за 
то, что те «давят 
на живот».

Почему Россия зависит 
от импорта, читайте 
на сайте

Легким движением Lada 
превращается... в «Жигули»

Вездеходам 
европротокол не нужен

А вот производители грузовиков работают по упрощенной 
схеме еще с весны.

- Часть автомобилей мы выпускаем по такой схеме уже с 
апреля, но это касается не более 10% нашего объема про-
дукции, - рассказал «КП» руководитель пресс-службы АО 
«КамАЗ» Олег Афанасьев. - Это автомобили старого поко-
ления, в частности, вездеходы. На них сейчас не применяются 
нейтрализаторы отработавших газов, и экологический класс 
стал ниже. Но эти машины используются внутри страны, вне 
городов, так что там и нет большой необходимости в жестком 
соблюдении экологических требований Евро-5. Кстати, об 
этом мало говорят, но в США и Австралии к автотранспорту, 
работающему в схожих условиях, не применяются жесткие 
экологические требования. Все другие системы безопас-
ности и системы, облегчающие управление автомобилем, у 
нас остаются.

Пока Lada постепенно превращается обратно в 
«Жигули», поступают новости о другом легендарном 
советском автомобиле, который тоже возвращается 
из небытия. Напомним, весной московский автозавод 
Renault перешел в собственность столичных властей 
и там будут выпускать «Москвич». Вот что известно 
на данный момент.

• Когда? Планируется, что выпуск легковых авто-
мобилей начнется уже с этого года.

• Сколько? Предполагается, что на «Москвиче» 
будут выпускать 30 - 40 тысяч авто в год.

• Что за машина? Недорогая легковушка. Сна-
чала с традиционным двигателем, впоследствии  - 
электромобиль.

• Кому она нужна? Такси и каршерингу  - они 
ждут не дождутся. А может, и автолюбители начнут 
покупать.

• Сами сделаем? В перспективе  - должны. Но 
на первых порах это будет иномарка, скорее всего, 
китайская. Электромобиль будет камазовский, воз-
можно, в содружестве с тем же Китаем.

• Рабочих сократят? Нет. Мэр Сергей Собянин 
пообещал максимально сохранить штат работников.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За май во всей России было 

продано всего 24 268 легко-
вых автомобилей. Это на 83,5% 
меньше, чем в мае 2021 года. 
Причины понятны  - почти все 
российские автозаводы стоя-
ли из-за нехватки комплек-
тующих. При этом стоимость 
машин взлетела до небес, и 
многие россияне просто не в 
состоянии позволить себе та-
кую роскошь, как средство 
передвижения.
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КОНКРЕТНО БЕЗ ЧЕГО ТЕПЕРЬ РАЗРЕШЕНО ВЫПУСКАТЬ 
АВТОМОБИЛИ

• Электроусилитель руля
• Электростеклоподъемники
• Антиблокировочная 
  система торможения
• Система курсовой устойчивости
• Подушки безопасности
• Преднатяжитель ремня 
  безопасности
• Навигационная система 
   ЭРА-ГЛОНАСС

• Система, повышающая 
экологическую
 безопасность 
до уровня Евро-5

КСТАТИ

Источник: Автостат, 
Ассоциация европейского бизнеса.

САМЫЕ 
ПРОДАВАЕМЫЕ 
АВТО В РОССИИ

Сколько 
продано в мае

Снижение 
к маю-2021

• Lada Granta  2305  -82%
• Lada Vesta  1538  -85%
• Kia Rio  1202  -82%
• Hyundai Creta  1197  -79%
• Lada Niva  1102  -82%
• Hyundai Solaris  754  -88%
• Lada Largus  642  -87%
• Renault Duster  561 -85%
• Kia Sportage  560 -73%
• Kia Seltos 502 -71%

Топ-10
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«Вернулись 
в прошлый век»

- Машина будет лишена по большому 
счету всей современной электроники, 
систем безопасности. Мы долго шли к 
тому, чтобы автомобиль был комфорта-
бельным, а пришли к ситуации прошлого 
века,  - сетует автоэксперт Андрей 
Ломанов. - Отсутствие системы курсо-
вой устойчивости ESP увеличивает риск 
попадания в аварию. Эта система чутко 
подтормаживает каждым колесом при 
малейшем заносе на скользкой дороге. 
Если ее нет, то водитель сам начнет 
подруливать  - если нет достаточного 
опыта, то занос еще больше усилится. 
Система антиблокировки тормозов ABS 
в меньшей степени, но тоже влияет на 
безопасность  - предотвращает занос 
при резком торможении, позволяет со-
хранить управляемость автомобиля, хоть 

и делает тормозной путь несколько 
длиннее. Водители со стажем 

помнят автомобили без этой 
системы - чтобы не зано-
сило, надо было делать 
частые пульсирующие на-
жатия на педаль тормо-
за. Придется вспомнить 
этот навык или заново 

ему обучиться. Не будет 
системы преднатяжения  - 

ремень безопасности хоть и 
не даст в случае аварии вылететь 

через лобовое стекло, но может нанести 
дополнительные травмы - переломы ре-
бер, повреждения внутренних органов.

Электронные системы «разбаловали» 
автомобилистов - управление машиной 
стало значительно проще. И многие во-
дители, по мнению эксперта, не готовы к 
вождению авто в «первозданном» виде.

- Если у водителя нет соответствующе-
го опыта, то перед покупкой «упрощен-
ного» автомобиля хорошо бы поездить 
на нем с инструктором,  - рекомендует 
Ломанов.

«Вернулись 
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

С конвейеров «АвтоВАЗа» сошел первый упрощенный 
автомобиль - без подушек безопасности, 
электроусилителей руля и прочих современных систем.

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А как там «Москвич»?
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В ТЕМУ
Каким предприяти-

ям разрешено работать 
в упрощенном режиме

� АвтоВАЗ
� КамАЗ
� ГАЗ
� УАЗ
 � УРАЛ

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Мария ПАШЕНКОВА
(«КП» - Мурманск»),
Роман ЛЯЛИН
(«КП» - 
Санкт-Петербург»)

Два вездехода «Шерп» с 
туристами двигались по 
побережью Белого моря 
в Ненецком автономном 
округе. Переходя реку 
Бугряница, оба перевер-
нулись. В одном вездехо-
де ехали первый замген-
директора ВКонтакте 
39-летний Владимир 
Габриелян и 45-летний 
Сергей Мерзляков, так-
же работавший в ком-
пании менеджером по 
закупкам. Во время ЧП 
их машину унесло в море. 
Двое из второго везде-
хода - жена Габриеляна 
Елена и сопровождающий 
ее Сергей Ольсевич - смог-
ли выбраться на берег.

«ТЕЛЕФОНЫ 
УТОНУЛИ, 
КРИЧАЛИ В РАЦИЮ 
ПЯТЬ ЧАСОВ»

- Все случилось 3 ию-
ня в считаные минуты. 
Мы реку пересекали. 
Владимир Александро-
вич поехал вперед и со-
общил нам по рации, 
что река опасная, нуж-
но быть внимательны-
ми. После этого наш 
вездеход опрокинулся, 
завалился на бок. Мы 
с Еленой Петровной 
успели выпрыгнуть. 
Телефон спутниковый 
утонул. Несколько часов 
подряд мы звали ребят. 
Радиостанция работа-
ла, но на связь никто не 
выходил, - рассказывал 
Сергей Ольсевич.

Как рассказал нам 
знакомый семьи Габри-
елян Борис, выжившие 
были внутри вездехода, 
который несло сильным 
течением реки на боку, 
а потом на крыше. Им 
повезло: машина заце-
пилась за деревья, они 
смогли причалить и 
привязать «Шерп». По-
том стали вызывать по 
рации первый экипаж. 
В ответ - тишина. Когда 
поняли, что нужно вы-

бираться, пешком пош-
ли к поселку. Темпера-
тура воздуха была +3... 
+5 градусов, ночами еще 
ниже. Трое суток Елена 
и Сергей шли к людям. 
Только 6 июня добра-
лись до поселка Шойны, 
где их приютил местный 
оленевод.

Сообщение о проис-
шествии и пропаже дво-
их человек дежурному 
МЧС поступило 6 июня 
в 17.38.

- Жители Шойны 
через 15 минут по-
сле звонка с описани-
ем происшествия уже 
вышли на своей лодке 
в Белое море для спасе-
ния людей. Без согла-
сований и подписаний 
приказов, не спраши-
вая, кто такие, как тут 
оказались, - рассказали 
в Союзе оленеводов.

Однако место, где 
пропали Владимир и 
Сергей, очень трудно-

доступное, связи нет. 
Оленеводы не смогли 
найти пропавших.

ПОПАЛИ 
В ВОДОВОРОТ 
И СОРВАЛИСЬ 
С ВЫСОТЫ?

7 июня к месту ЧП 
прибыл вертолет МЧС 
из Нарьян-Мара. Об-
ломки «Шерпа» и по-
гибших, по данным 
местных следователей, 
нашли в соседней ре-

ке Песцовая. Тела на 
вертолете доставили в 
столицу округа.

- У нас местность с 
большими буграми, 
тундра, болота. Много 
речек с быстрым тече-
нием и порогами, впа-
дающих в море. Обыч-
но до мыса Канин Нос 
добираются на лодках, 
но можно на вездехо-
дах и на технике с боль-
шими колесами прое-
хать, - рассказывает 
жительница Шойны 
Анна Голубцова.

Однако редкие тури-
сты тут все же быва-
ли. Блогеры и отчаян-
ные смельчаки ездили 
к мысу ради популяри-
зации экстремального 
туризма. Стоили такие 
поездки немало, одна 
аренда снегоболото-

хода «Шерп» стоит 35 
000 рублей в сутки, а по-
добные походы без учета 
стоимости перелета до 
Нарьян-Мара с прожи-
ванием в лагере - мини-
мум 60 - 70 тысяч рублей 
на человека. Кстати, 
технику эксперты на-
зывают чуть ли не самой 
надежной и проходимой.

Как же вышло, что 
вездеход опрокинулся?

СК удалось выяснить, 
что вездеходы туристов 
подхватило резким те-
чением, машины пере-
вернулись на крышу и 
понеслись по впадина-
ми, которые очевидцы 
поначалу описывали 
как водопады. 

Елене и Сергею по-
везло - их «Шерп» за-
цепился за дерево, к 
тому же на обоих были 
спасательные жилеты.

- Причиной смерти 
Владимира Габриеляна 
и Сергея Мерзлякова 
стало утопление, - ска-
зали в региональном 
СК. - Тела погибших 
были не в самой маши-
не, а лежали рядом. Оба 
были без спасательных 
жилетов.

Следствие продолжа-
ет вести проверку.

Трагедия

 ■ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Александра БУДАЕВА

Москвич расправился 
с бывшей женой, 
узнав, что та вышла 
замуж ради прописки.

В Подмосковье Венера приехала из 
Узбекистана, работала в магазине, сни-
мала квартиру для себя, сына, матери 
и сестры. Один из покупателей стал за 
ней ухаживать, завязался роман, поже-
нились. Венере  - 37, Сергей на 20 лет 
старше, но разве же это преграда для 
взаимной симпатии.

В общем, история этой пары развива-
лась достаточно банально. До тех пор, 
пока тела Венеры и Сергея не обнаружи-

ли на дороге вблизи деревни Дьяково в 
Раменском городском округе.

- 19 мая тела увидел водитель, который 
проезжал мимо, - сообщили корреспон-
денту «КП» в ГСУ СК РФ по Московской 
области.

Следствие начало разбираться, что к 
чему. И выяснились интересные детали. 
Вскоре после свадьбы Сергей приложил 
максимум усилий, чтобы оформить своей 
супруге российское гражданство. Но как 
только в 2020 году заветные корочки ока-
зались у Венеры в руках, ее поведение 
резко изменилось: от былой покладисто-
сти не осталось и следа. Супругу не было 

места в ее новой счастливой жизни, и в 
2021-м они официально развелись.

Казалось, все прошло мирно. Общать-
ся бывшие супруги не перестали. Поэтому 
Венера не заподозрила никакого подво-
ха, когда Сергей позвонил с просьбой 
о встрече. Неизвестно, знала женщина 
или нет, что ее благоверный ранее был 
судим за истязание и угрозу убийством 
по отношению к своей первой супруге. 
В этот раз угрожать он не стал. Видимо, 
план мести вынашивал с момента разво-
да. Уж точно спонтанным случившееся 
не назовешь: иначе зачем он приехал на 
встречу с охотничьим карабином.

- По версии следствия, он выстрелил в 
нее из огнестрельного оружия, после чего 
свел счеты с жизнью, - рассказали «КП» в 
ГСУ СК РФ по Московской области. - Ору-
жие было зарегистрировано на Сергея.

Уголовное дело возбуждено по статье 
«убийство», потерпевшей по нему при-
знана сестра Венеры, подозреваемым - 
Сергей. Далее возможны два варианта: 
дело закроют в связи со смертью обви-
няемого либо, если родственники Сергея 
будут против этого (а у него осталась 
дочь), документы передадут в суд, и во-
прос о виновности погибшего решать 
будут уже там.

Видео 
с места 
гибели - на сайте

Я тебе дал гражданство, я тебя и убью

Владимир Габриелян 
был поклонником 

экстремального туризма.

Топ-менеджеры 
ВКонтакте погибли 
у самого берега 
Белого моря

Вездеходы подхватило течением, и они перевернулись на крышу.

ГДЕ ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ

Заполярный 
район, 

Ненецкий 
автономный 

округ

Переходя реку 
Бугряница, 
вездеходы 
перевернулись.

Побережье 
Белого моря 

Архангельск

Двинская
губа

Чёшская
губа

Полуостров 
Канин

Кольский
полуостров
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Трагедия унесла жизни Владимира 
Габриеляна и Сергея Мерзлякова, 
а выжившим пришлось идти пешком 
три дня, чтобы позвать на помощь. vk

.c
om
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

РЕМНЯ НЕ ХОТИТЕ?
Свежая шутка из мира 

автомобилистов: «Была у 
нас «ЭРА ГЛОНАСС», а те-
перь наступила «эра упро-
щенки». Невеселый юмор 
этой присказки в том, что 
«ЭРА ГЛОНАСС» - элек-
тронная система, опера-
тивно сообщающая спа-
сательным службам, что 
автомобиль попал в ДТП, 
и где он находится. Про-
изводители были обязаны 
устанавливать ее на грузо-
вой и пассажирский транс-
порт. Она спасла не один 
десяток жизней, но многие 
автомобилисты ее недолю-
бливают - система делает ав-
томобиль дороже. Теперь от 
нее можно отказаться: «ЭРА 
ГЛОНАСС» попала в пере-
чень компонентов, которые 
разрешено не устанавливать 
на автомобили. Это и есть 
«эра упрощенки».

Началась эта эра весной, 
когда правительство разре-
шило выпускать машины 
без различных современ-
ных систем, которые дела-
ли управление автомобилем 
более комфортным и без-
опасным (см. «Кстати»). 
Всему виной - проблемы 
с поставками импортной 
электроники, которая вхо-
дит во все эти системы.

Автозаводы могут полу-
чить у правительства такое 
разрешение до 1 февраля 
2023 года. Действовать оно 
будет год. Значит, упрощен-
ные автомобили можно бу-
дет выпускать до 1 февраля 
2024 года, если не поступит 
новых «вводных». Чтобы не 

было обмана, в техпаспорте 
производитель будет должен 
указать, каких именно ком-
понентов нет в машине.

ЗАТО НА ЖИВОТ 
НЕ ДАВИТ

И вот первая «ласточ-
ка» - 8 июня «АвтоВАЗ» на-
чал выпускать популярную 
Lada Granta по упрощенной 
системе. Это подтвердил 
«КП» руководитель первич-

ной проф союзной организа-
ции АО «Автоваз» Валерий 
Королев.

- После того как завод на-
ходился в простое (почти 
весь май. - Ред.), начались 
подготовительные работы - 
сварка, окраска, а 8-го числа 
началась сборка автомоби-
лей, - сообщил Королев.

Стоить такие маши-
ны будут дешевле. Диле-
ры уже озвучивают цену 
на упрощенный вариант 
«Гранты» - от 640 до 840 
тысяч рублей. Нынешняя 
цена на «прежнюю» Гранту 
с подушками безопасно-
сти, антиблокировочной 
системой и т. д. стартует 
от 728 тысяч. Ожидается, 
что в июле по упрощенке 
начнут собирать и другие 

автомобили - «Ни-
вы» и Lada Largus.

Но производите-
ли не теряют веры в 
светлое будущее. И 
надеются, что про-
блемы с поставками 
в обозримом буду-
щем удастся решить 
и нужную электро-
нику они найдут 
в Китае или других 
странах Азии. И тог-
да, будьте уверены, 
они с удовольствием 
установят и подушки 
безопасности, и элек-
троусилитель руля, и 
все остальные ныне 
дефицитные систе-
мы. Потому что чем 
больше дополни-
тельных функций, 
тем автомобиль до-
роже - а значит, за-

воду и прибыль больше. А 
разрешение на «упрощен-
ку», полученное российски-
ми предприятиями от Рос-
стандарта, это экстренная 
мера, позволяющая не оста-
навливать конвейер, если 
вдруг прекратятся поставки 
какого-либо узла.

Впрочем, найдется в 
России немало водите-
лей, которые, наобо-
рот, обрадуются 
шагу в прошлое. 
Это поколение 
тех, кто ездил 
на «Жигулях» 
первых моде-
лей и недолю-
бливал ремни 
безопасности за 
то, что те «давят 
на живот».

Почему Россия зависит 
от импорта, читайте 
на сайте

Легким движением Lada 
превращается... в «Жигули»

Вездеходам 
европротокол не нужен

А вот производители грузовиков работают по упрощенной 
схеме еще с весны.

- Часть автомобилей мы выпускаем по такой схеме уже с 
апреля, но это касается не более 10% нашего объема про-
дукции, - рассказал «КП» руководитель пресс-службы АО 
«КамАЗ» Олег Афанасьев. - Это автомобили старого поко-
ления, в частности, вездеходы. На них сейчас не применяются 
нейтрализаторы отработавших газов, и экологический класс 
стал ниже. Но эти машины используются внутри страны, вне 
городов, так что там и нет большой необходимости в жестком 
соблюдении экологических требований Евро-5. Кстати, об 
этом мало говорят, но в США и Австралии к автотранспорту, 
работающему в схожих условиях, не применяются жесткие 
экологические требования. Все другие системы безопас-
ности и системы, облегчающие управление автомобилем, у 
нас остаются.

Пока Lada постепенно превращается обратно в 
«Жигули», поступают новости о другом легендарном 
советском автомобиле, который тоже возвращается 
из небытия. Напомним, весной московский автозавод 
Renault перешел в собственность столичных властей 
и там будут выпускать «Москвич». Вот что известно 
на данный момент.

• Когда? Планируется, что выпуск легковых авто-
мобилей начнется уже с этого года.

• Сколько? Предполагается, что на «Москвиче» 
будут выпускать 30 - 40 тысяч авто в год.

• Что за машина? Недорогая легковушка. Сна-
чала с традиционным двигателем, впоследствии  - 
электромобиль.

• Кому она нужна? Такси и каршерингу  - они 
ждут не дождутся. А может, и автолюбители начнут 
покупать.

• Сами сделаем? В перспективе  - должны. Но 
на первых порах это будет иномарка, скорее всего, 
китайская. Электромобиль будет камазовский, воз-
можно, в содружестве с тем же Китаем.

• Рабочих сократят? Нет. Мэр Сергей Собянин 
пообещал максимально сохранить штат работников.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За май во всей России было 

продано всего 24 268 легко-
вых автомобилей. Это на 83,5% 
меньше, чем в мае 2021 года. 
Причины понятны  - почти все 
российские автозаводы стоя-
ли из-за нехватки комплек-
тующих. При этом стоимость 
машин взлетела до небес, и 
многие россияне просто не в 
состоянии позволить себе та-
кую роскошь, как средство 
передвижения.

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

КОНКРЕТНО БЕЗ ЧЕГО ТЕПЕРЬ РАЗРЕШЕНО ВЫПУСКАТЬ 
АВТОМОБИЛИ

• Электроусилитель руля
• Электростеклоподъемники
• Антиблокировочная 
  система торможения
• Система курсовой устойчивости
• Подушки безопасности
• Преднатяжитель ремня 
  безопасности
• Навигационная система 
   ЭРА-ГЛОНАСС

• Система, повышающая 
экологическую
 безопасность 
до уровня Евро-5

КСТАТИ

Источник: Автостат, 
Ассоциация европейского бизнеса.

САМЫЕ 
ПРОДАВАЕМЫЕ 
АВТО В РОССИИ

Сколько 
продано в мае

Снижение 
к маю-2021

• Lada Granta  2305  -82%
• Lada Vesta  1538  -85%
• Kia Rio  1202  -82%
• Hyundai Creta  1197  -79%
• Lada Niva  1102  -82%
• Hyundai Solaris  754  -88%
• Lada Largus  642  -87%
• Renault Duster  561 -85%
• Kia Sportage  560 -73%
• Kia Seltos 502 -71%

Топ-10
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«Вернулись 
в прошлый век»

- Машина будет лишена по большому 
счету всей современной электроники, 
систем безопасности. Мы долго шли к 
тому, чтобы автомобиль был комфорта-
бельным, а пришли к ситуации прошлого 
века,  - сетует автоэксперт Андрей 
Ломанов. - Отсутствие системы курсо-
вой устойчивости ESP увеличивает риск 
попадания в аварию. Эта система чутко 
подтормаживает каждым колесом при 
малейшем заносе на скользкой дороге. 
Если ее нет, то водитель сам начнет 
подруливать  - если нет достаточного 
опыта, то занос еще больше усилится. 
Система антиблокировки тормозов ABS 
в меньшей степени, но тоже влияет на 
безопасность  - предотвращает занос 
при резком торможении, позволяет со-
хранить управляемость автомобиля, хоть 

и делает тормозной путь несколько 
длиннее. Водители со стажем 

помнят автомобили без этой 
системы - чтобы не зано-
сило, надо было делать 
частые пульсирующие на-
жатия на педаль тормо-
за. Придется вспомнить 
этот навык или заново 

ему обучиться. Не будет 
системы преднатяжения  - 

ремень безопасности хоть и 
не даст в случае аварии вылететь 

через лобовое стекло, но может нанести 
дополнительные травмы - переломы ре-
бер, повреждения внутренних органов.

Электронные системы «разбаловали» 
автомобилистов - управление машиной 
стало значительно проще. И многие во-
дители, по мнению эксперта, не готовы к 
вождению авто в «первозданном» виде.

- Если у водителя нет соответствующе-
го опыта, то перед покупкой «упрощен-
ного» автомобиля хорошо бы поездить 
на нем с инструктором,  - рекомендует 
Ломанов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

С конвейеров «АвтоВАЗа» сошел первый упрощенный 
автомобиль - без подушек безопасности, 
электроусилителей руля и прочих современных систем.

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А как там «Москвич»?

В ТЕМУ
Каким предприяти-

ям разрешено работать 
в упрощенном режиме

� АвтоВАЗ
� КамАЗ
� ГАЗ
� УАЗ
 � УРАЛ

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Олег АДАМОВИЧ

100 лет назад вышел 
первый номер самого 
известного в СССР са-
тирического журнала 
«Крокодил». Этако-
го советского «Шарли 
Эбдо». Юбилей нешу-
точный. Мы решили 
полистать архив со 
смешными картинка-
ми, дабы поумиляться 
и пустить ностальги-
ческую слезу по былому 
времени. Но… как-то 
быстро стало не до сме-
ха. Прошли десятиле-
тия, а многие шутки 
написаны как про се-
годняшний день.

Столыпин когда-то 
сказал, что в России 
за 10 лет меняется 
все, а за 200 - ничего. 
Смотришь на совет-
ские карикатуры и по-
нимаешь - а ведь так и 
есть. Многое у нас (да 
и в мире) идет по вто-
рому (или сто второму) кругу.

С МИРУ ПО НИТКЕ - 
МИЛЛИОНЕРУ 
НА МИЛЛИАРД

Смотрите сами. «Кроко-
дил» за 1947 год. На послед-
ней полосе карикатура на 
Ротшильда, который просит 
у прохожих денег: «Подайте 
бедному банкиру миллионов 
20 на хлеб!»

Это же вылитые наши се-
годняшние миллиардеры, 
попавшие под санкции и ли-
шившиеся своих яхт и загра-
ничных замков. Например, 
Михаил Фридман ($11,8 млрд 
по журналу «Форбс») в марте 
2022-го жаловался, что у него 
нет денег даже на домработ-
ницу и приличную еду.

«Не знаю, хватит ли этого 
(выделенных английскими 
властями средств. - Ред.), что-
бы нормально жить. Я даже 
не могу сходить в ресторан. Я 
должен есть дома и практиче-
ски нахожусь под домашним 
арестом», - говорил бизнес-
мен испанской газете País.

Совпадение? Конечно! Но 
уж как похоже вышло.

КОГДА ОНИ УЖЕ 
ЗАМЕРЗНУТ

1951 год - карикатура про 
замерзающих жителей Лон-
дона, которые топят печку-

буржуйку газетами с «обеща-
ниями лейбористов».

«Только обещаниями на-
ших правителей и отаплива-
емся», - гласит подпись.

Всю прошлую зиму наши 
центральные телеканалы рас-
сказывали о замерзающей Ев-
ропе. В том числе и про ко-
ченеющих лондонцев. 71 год 
прошел, а мы все переживаем 
за то, как же там обитатели 
Европы без нас согреваются.

А НАТО  
И НЫНЕ ТАМ

Отдельная эпопея - наши 
карикатуры о НАТО, Аме-
рике и всяких глобальных 
организациях типа ООН. С 
какого-то момента в каж-
дом номере пошли шутки 
про коллективный Запад. 
Ну и как бы сказать… сейчас 
многие российские полити-
ки говорят примерно о том 

же, о чем писал «Крокодил»  
в 1950-х или 1980-х.

Америка поставляет со-
юзникам оружие, это за-
канчивается разрушениями 
и неисчислимыми жертва-
ми - общий смысл десятков 
давних карикатур. Что изме-
нилось? Да ничего! Сегодня 
Штаты гонят свои «Джаве-
лины», «Стингеры» и гауби-
цы на Украину, жертв в ито-
ге в этой стране все больше. 
«США готовы воевать до 
последнего украинца», - за-
являют наши политики. И в 
общем-то они правы. 

Но как же это похоже на 
историю полувековой давно-
сти. Тогда мы переживали за 
Корею, Вьетнам, Ливан, Гре-
наду… Много где американцы 
успели оттоптаться в XX  веке.

«Крокодил» часто писал 
(или рисовал) о том, как Аме-
рика распространяет влияние 
при помощи доллара, под-
купов и шпионажа… И здесь 
тоже мало что поменялось.

Штаты по-прежнему поль-
зуются своей валютой как 
оружием. Наш Центробанк 
сполна это оценил, когда 
Запад арестовал российские 
валютные запасы. Да и шпио-
наж с подкупом никуда не де-
лись - достаточно полистать 
сливы Сноудена или Ассан-
жа, чтобы убедиться в про-
исках ЦРУ.

НЕ НАШЛИ  
ТОЧКУ ДЖИ

- Ну правда, когда смо-
тришь старый «Крокодил», 
кажется, что страна ходит по 
заколдованному кругу. По-
чему мы словами холодной 
войны сейчас ругаем НАТО 

или Западную Евро-
пу? - спросил я полито-
лога, профессора Выс-
шей школы экономики 
Дмитрия Евстафьева.

- Хотя бы потому, 
что НАТО не так уж 
и поменялось. Альянс 
живет по правилам 
середины прошло-
го века. Все спорные 
вопросы решаются 
войной - Югославия, 
Ирак, Сирия, Афгани-
стан. США использует 
мощь экономики для 
давления на другие 
страны. Мы объектив-
но имеем право ругать 
Запад за то же самое, за 
что ругали и до развала 
Союза.

- Но время-то идет. 
Неужели нельзя какие-
то другие аргументы 
придумать?

- Да можно, конечно. Про-
сто последние 30 лет люди, 
которые из России изучали 

В 60-х американцы выпускали  
мужские пин-ап-журналы. Там они рисовали 

жуткий мир победившего коммунизма. 
Как видите, ничего хорошего от нас  

тогда не ждали.

Крокодиловы

Назло НАТО и буржуям 
мы опять их нарисуем
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Почему политические 
карикатуры советских 
времен кажутся будто 
сделанными сегодня?!

Еще Сталин в 1951 году жаловался, 
что ООН превратилась в американскую 

вотчину. Прошел 71 год, а ничего 
не поменялось. Уже в 1978 году 
было понятно, что США делают 

золотые горы на продаже оружия 
европейским странам НАТО.

Образ Рейгана 
из 1984 года подходит 

почти ко всем следующим 
президентам США.
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Мягкой посадки ждать 
не стоит, но полет, 

безусловно, запомнится!

Свежие новости, 
фото и видео, 
специальные 

репортажи - 
каждый день на нашем сайте
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«Крокодил» - не един-
ственное сатирическое 
издание, выходившее в 
Союзе. Например, были 
и местные аналоги. 

В Украинской ССР пе-
чатали журнал «Перец». И 
иногда актуальность там 
о-го-го как зашкаливала. 
В 1956 году на обложке 
«Перца» вышла картинка, 
где украинский национа-
лист лижет руку американ-
ского капиталиста. Тогда 
журналисты смеялись над 
бандеровцами. А сейчас и 
не до юмора как-то…

Думаем, художники 
бы удивились, узнай, на-
сколько их сатира попала, 
что называется, не в бровь, 
а в глаз.

США, считались, как бы это 
помягче сказать, лузерами. 
Все-то хотели стать менед-
жерами, большими чинов-
никами… Проблема в том, 
что мы по-настоящему не 
знаем болевых точек Запа-
да. Особенно это касается 
Германии. Но и Америки то-
же. Поэтому мы просто ко-
пируем старые аргументы. 
Тогда-то их придумывали 
настоящие титаны сатиры 
и пропаганды, - объяснил 
эксперт.

КАК СТАРАЯ ПЛАСТИНКА
Закончив с «Крокодилом», 

мы любопытства ради изучи-
ли американскую сатиру. Кто 
бы мог подумать, но на Запа-
де еще меньше заморачива-
ются с придумыванием новых 
страшилок. Мы-то в отличие 
от НАТО объективно прош-
ли большой путь - отказались 
от коммунизма, перешли к 
демократии и свободному 
рынку… А если послушать 
политиков из Вашингтона, 
такое чувство, что они мыслят 
и говорят аргументами вре-
мен Сталина.

В 1947 году в США вышел 
комикс о том, как власть над 
страной захваты-
вают коммуни-
сты. Они страви-
ли между собой 
а м е р и к а н с к и х 
политиков, чтобы 
ослабить стабиль-
ность в стране, а 
потом вмешались 

в выборы президента и про-
тащили своего человека.

Ничего не напоминает? 
Дональду Трампу все четы-
ре года в Белом доме икалось 
от бесконечных обвинений, 
будто ему помогли выиграть 
выборы хакеры из Москвы. 
И вообще Трампа называли 
чуть ли не человеком Путина. 
Доказать это не смогли, но 
криков-то было. А санкции 
против нас, которые ввели за 
якобы вмешательство в голо-
сование, так и не сняли.

Когда по всей Америке 
начались митинги в под-
держку негров (движение 
назвали Black lives matter), 
Вашингтон тоже за-
являл, что лодку рас-
качивает Россия. Как-
то так получилось, что 
это мы виноваты в том, 
что полиция в Штатах 
стреляет в черных.

Прошло больше 70 
лет, а истории ровно 
те же самые! Ладно 
бы за дело ругали, 

так ведь как тогда 
придумывали, так и 
сейчас.

НА ЕВРОПУ ТУЧА  
СМОТРИТ ХМУРО

Еще один жупел 
западных пропа-
гандистов: русские 
насильники. Это 
было и в комиксах 
времен холодной 
войны, и в карика-
турах - вот придут солдаты 
Красной армии и всех девок 
перепортят.

До сих пор история ра-
ботает. Месяца полтора 
назад европейцы и амери-

канцы как по команде на-
чали рассказывать, будто 
российские военные на 
Украине насилуют вообще 
все, что движется. Доказа-
тельств нет, но кому какое 
дело? Главное передать, а 
там хоть трава не расти.

Самый живучий образ - 
это распространение зло-
вещего влияния Москвы. 
Россию могут изображать 
и в виде спрута, и в виде 
грозой тучи. Эдакая тем-
ная сила, которая всех 
хочет подчинить себе. И 
конкретные действия уже 
не так важны: главное - 
общее намерение.
В принципе политика Ва-

шингтона до сих пор опи-
рается на этот старый образ 
врага. Достаточно посмо-
треть, как Америка сопро-
тивлялась строительству 
«Северного потока-2». По-
литики в конгрессе рас-

сказывали, что новая труба 
сделает Европу зависимой. 
И вообще, чем меньше у 
нас будет любых контак-
тов, тем лучше. Точно так 
же США воевали с первым 
трубопроводом из СССР  
в Германию.

Причем история про рус-
скую угрозу с востока ока-
залась самой популярной на 
Западе. Еще в XIX веке (!) 
европейские карикатуристы 
рисовали нас некоей боль-
шой, агрессивной и дикой 
азиатской массой. Такими 
мы во многом для них и 
остались.

В 1960 году смеялись над мухлежом в спортивных командах. А сейчас 
уже не до шуток - на последней Олимпиаде от Новой Зеландии выступала 
тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая раньше была штангистом Гевином.

Вместе с Михаилом Антоновым вспоминаем, как жилось 
раньше, когда деревья были большие и трава зеленее. 

«Дежавю» в субботу и воскресенье в 23.00 (мск) на Радио «КП»

шутки

Г.
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Золотой век сатирических 
картинок, увы, прошел. Журнал 

«Крокодил» почил в бозе в 
2008 году. Менее известные 
издания сдались еще рань-
ше. Если в обычных газетах 
могли выходить целые полосы 
с карикатурами, то сейчас 
этого тоже нет. 

Известный художник Вася 
Ложкин (настоящее имя Алек-
сей Куделин) рассказал «КП», 
почему так получилось.

- Все, как это часто бывает, 
упирается в деньги. Газет гло-
бально стало меньше, а тех, 
кто мог бы держать штатно-
го сатирического художника, 
вообще единицы. То есть ка-
рикатуристу практически не-
реально заработать на прода-
же своих рисунков. Это убило 
все ремесло. Плюс появились 
мемы, демотиваторы. Они за-
полнили (особенно в интерне-
те) ту юмористическую нишу, 
которую раньше занимали са-

тирические картинки. Конечно, 
карикатуры сохранились, но 
чаще люди рисуют их для ду-
ши, - рассказал Ложкин.

Куда делись 
карикатуры?

КСТАТИ

Украинский национализм 
образца 1956 года 

выглядел так же жалко, 
как и нынешний.

Как минимум с 1951 года мы все ждем,  
что европейцы сделают себе отопление.  

Но они продолжают мерзнуть зимой, давая все 
новые (старые) темы нашим пропагандистам.

В 1951 году бедствовали 
американские богачи, 

сейчас трудные 
времена у русских 

олигархов - хоть в чем-то 
сравнялись с Западом.
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А КТО БЫЛ ЕЩЕ?

Сегодня носит 
«Адидас», 
а завтра 

родину продаст. 
Десятилетиями 

авторы 
«Крокодила» 

ерничали 
над меняющейся 
модой. Сейчас 

стиляги 
из 70-х опять 

смотрелись бы 
актуально.
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Олег АДАМОВИЧ

100 лет назад вышел 
первый номер самого 
известного в СССР са-
тирического журнала 
«Крокодил». Этако-
го советского «Шарли 
Эбдо». Юбилей нешу-
точный. Мы решили 
полистать архив со 
смешными картинка-
ми, дабы поумиляться 
и пустить ностальги-
ческую слезу по былому 
времени. Но… как-то 
быстро стало не до сме-
ха. Прошли десятиле-
тия, а многие шутки 
написаны как про се-
годняшний день.

Столыпин когда-то 
сказал, что в России 
за 10 лет меняется 
все, а за 200 - ничего. 
Смотришь на совет-
ские карикатуры и по-
нимаешь - а ведь так и 
есть. Многое у нас (да 
и в мире) идет по вто-
рому (или сто второму) кругу.

С МИРУ ПО НИТКЕ - 
МИЛЛИОНЕРУ 
НА МИЛЛИАРД

Смотрите сами. «Кроко-
дил» за 1947 год. На послед-
ней полосе карикатура на 
Ротшильда, который просит 
у прохожих денег: «Подайте 
бедному банкиру миллионов 
20 на хлеб!»

Это же вылитые наши се-
годняшние миллиардеры, 
попавшие под санкции и ли-
шившиеся своих яхт и загра-
ничных замков. Например, 
Михаил Фридман ($11,8 млрд 
по журналу «Форбс») в марте 
2022-го жаловался, что у него 
нет денег даже на домработ-
ницу и приличную еду.

«Не знаю, хватит ли этого 
(выделенных английскими 
властями средств. - Ред.), что-
бы нормально жить. Я даже 
не могу сходить в ресторан. Я 
должен есть дома и практиче-
ски нахожусь под домашним 
арестом», - говорил бизнес-
мен испанской газете País.

Совпадение? Конечно! Но 
уж как похоже вышло.

КОГДА ОНИ УЖЕ 
ЗАМЕРЗНУТ

1951 год - карикатура про 
замерзающих жителей Лон-
дона, которые топят печку-

буржуйку газетами с «обеща-
ниями лейбористов».

«Только обещаниями на-
ших правителей и отаплива-
емся», - гласит подпись.

Всю прошлую зиму наши 
центральные телеканалы рас-
сказывали о замерзающей Ев-
ропе. В том числе и про ко-
ченеющих лондонцев. 71 год 
прошел, а мы все переживаем 
за то, как же там обитатели 
Европы без нас согреваются.

А НАТО  
И НЫНЕ ТАМ

Отдельная эпопея - наши 
карикатуры о НАТО, Аме-
рике и всяких глобальных 
организациях типа ООН. С 
какого-то момента в каж-
дом номере пошли шутки 
про коллективный Запад. 
Ну и как бы сказать… сейчас 
многие российские полити-
ки говорят примерно о том 

же, о чем писал «Крокодил»  
в 1950-х или 1980-х.

Америка поставляет со-
юзникам оружие, это за-
канчивается разрушениями 
и неисчислимыми жертва-
ми - общий смысл десятков 
давних карикатур. Что изме-
нилось? Да ничего! Сегодня 
Штаты гонят свои «Джаве-
лины», «Стингеры» и гауби-
цы на Украину, жертв в ито-
ге в этой стране все больше. 
«США готовы воевать до 
последнего украинца», - за-
являют наши политики. И в 
общем-то они правы. 

Но как же это похоже на 
историю полувековой давно-
сти. Тогда мы переживали за 
Корею, Вьетнам, Ливан, Гре-
наду… Много где американцы 
успели оттоптаться в XX  веке.

«Крокодил» часто писал 
(или рисовал) о том, как Аме-
рика распространяет влияние 
при помощи доллара, под-
купов и шпионажа… И здесь 
тоже мало что поменялось.

Штаты по-прежнему поль-
зуются своей валютой как 
оружием. Наш Центробанк 
сполна это оценил, когда 
Запад арестовал российские 
валютные запасы. Да и шпио-
наж с подкупом никуда не де-
лись - достаточно полистать 
сливы Сноудена или Ассан-
жа, чтобы убедиться в про-
исках ЦРУ.

НЕ НАШЛИ  
ТОЧКУ ДЖИ

- Ну правда, когда смо-
тришь старый «Крокодил», 
кажется, что страна ходит по 
заколдованному кругу. По-
чему мы словами холодной 
войны сейчас ругаем НАТО 

или Западную Евро-
пу? - спросил я полито-
лога, профессора Выс-
шей школы экономики 
Дмитрия Евстафьева.

- Хотя бы потому, 
что НАТО не так уж 
и поменялось. Альянс 
живет по правилам 
середины прошло-
го века. Все спорные 
вопросы решаются 
войной - Югославия, 
Ирак, Сирия, Афгани-
стан. США использует 
мощь экономики для 
давления на другие 
страны. Мы объектив-
но имеем право ругать 
Запад за то же самое, за 
что ругали и до развала 
Союза.

- Но время-то идет. 
Неужели нельзя какие-
то другие аргументы 
придумать?

- Да можно, конечно. Про-
сто последние 30 лет люди, 
которые из России изучали 

В 60-х американцы выпускали  
мужские пин-ап-журналы. Там они рисовали 

жуткий мир победившего коммунизма. 
Как видите, ничего хорошего от нас  

тогда не ждали.

Крокодиловы

Назло НАТО и буржуям 
мы опять их нарисуем
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Почему политические 
карикатуры советских 
времен кажутся будто 
сделанными сегодня?!

Еще Сталин в 1951 году жаловался, 
что ООН превратилась в американскую 

вотчину. Прошел 71 год, а ничего 
не поменялось. Уже в 1978 году 
было понятно, что США делают 

золотые горы на продаже оружия 
европейским странам НАТО.

Образ Рейгана 
из 1984 года подходит 

почти ко всем следующим 
президентам США.
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Мягкой посадки ждать 
не стоит, но полет, 

безусловно, запомнится!

Свежие новости, 
фото и видео, 
специальные 

репортажи - 
каждый день на нашем сайте

К.
 Ф

ом
ич

ев

А.
 К

ры
ло

в

Россия
www.kp.ru

11.06.2022 13



Россия
www.kp.ru 17 10.06.2022 

Самопровозглашенный поп-
король каждым своим появлени-
ем на публике пускает нам пыль 
в глаза. Перья, стразы, мотовство, 
да еще и бесконечные разговоры 
о себе любимом в превосходной 

степени - казалось бы, все это долж-
но раз и навсегда отвадить адекват-

ного зрителя. Ан нет: из года в год мы 
смотрим на Филиппа с открытым ртом, 
и даже самые ярые скептики признают: 
ну ведь хорош, чертяка! Что это, харизма 
или грамотные психологические уловки?

Вывод психолога: Манипуляция ком-
плексом неполноценности. Филипп 
Киркоров закрывает нашу потребность 
в красивой жизни.

- Филипп транслирует роскошь 
в каждой детали, возможность иметь все и жить, 
как нравится,  - комментирует Марина Гладыше-

ва.  - Большинству обычных людей, которые ходят на 
концерты поп-короля, это недоступно. И, наблюдая 

за Киркоровым, зритель получает шанс прикоснуться 
к богатству, побыть рядом, погреться в его лучах. Кроме 
того, артист демонстрирует свободу действий: хочу, на 
кресте попляшу, хочу, на «Евровидение» поеду. И у лю-
дей, имеющих определенные комплексы, это вызывает 
лояльность, восхищение и уважение. Филипп Киркоров 
всем своим эпатажным поведением удовлетворяет нашу по-
требность в роскоши и независимости 
от общественного мнения. Кто-то 
скажет, что он паразитирует на 
наших комплексах, но я бы 
отметила положительный 
момент: наблюдателю ста-
новится чуть легче и ин-
тереснее 
жить.

Окончание. Начало < стр. 1.

Психологи уверены: секрет популярно-
сти селебрити в том, что знаменитости 
находят у нас болевые точки и прицельно 
на них воздействуют. По каким 
мишеням бьют звезды нашего 
шоу-бизнеса, «КП» рассказа-
ла психолог и коуч Марина 
ГЛАДЫШЕВА.

Ольга про-
рвалась на 
Олимп шоу-
бизнеса. Но за 
что ее полю-
били? Вока-
лом не отлича-
ется, эрудицией 
тоже не блещет, 
а речевые ошибки 
Оли стали мемами 
еще со времен «Дома-2». 
Вывод психолога: Манипуляция 
чувством превосходства. Ольга за-
крывает потребность в диванной 
критике.

- Ольга каждый раз подчеркива- ет, 
что она из простой семьи, всего доби-
лась сама, много работала. Это одно-
значный посыл: я такая же, как и вы, 
а значит, вы тоже можете всего добиться. 
И многочисленные сторис Ольги, над 
которыми поначалу потешались все зна-
менитости, на самом деле выполняют 
важную миссию - создают ощущение 
доступности и близости. Бузова уже 
как будто специально раздражает лю-
дей и взращивает не только армию по-
клонников, но и армию хейтеров. Ведь 
для создания популярности это даже 
эффективнее. Критики заходят на ее 
страницу, чтобы написать ей гадости 
и тем самым самоутвердиться на фоне 
якобы глупой, косноязычной, страдаю-

щей алкоголизмом Бузовой. 

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

В минувшие 
выходные 
Ольга снова 
радовала 
поклонников 
на сольном 
концерте 
в «Крокусе».

Филипп и комплекс 
неполноценности

Светская хроника

Бузова, Киркоров, Собчак 
нами манипулируют

ЗВЕЗДНЫЙ 
ОБМАН:

Психолог рассказала нам о приемах, которыми пользуются 
знаменитости, чтобы удерживать наше внимание.

Удивительно, но факт: Ксения Анатольевна каждый раз ходит по 
краю и всегда умудряется выходить сухой из воды. Интервью с манья-
ком - пошумели и забыли. Свадьба со стриптизом и катафалком - да 
и бог с ней. Бегство с места смертельного ДТП - ну с кем не бывает. 

Народ чего только не прощал Собчак, хотя от 
этого народа сама она страшно далека.

Вывод психолога: Манипуляция желанием 
самореализации. Собчак представляет собой 

самую смелую версию нас самих.
- Ксения Собчак всем своим видом де-

монстрирует, что она из другого теста. Кол-
кие вопросы, разоблачения, неуместные 

откровения - это все очень цепляет. Нам 
интересно смотреть, как она любого, да-

же самого важного персонажа 
может поставить на место. 

Ее аудитория - самодоста-
точные мыслящие женщи-

ны, которым палец в рот не 
клади. Это не те халявщики, которые 

пойдут к Лене Блиновской. Мы видим, 
как Собчак везде лезет, ей все удается, а про-
махи сходят с рук. И мы этим восхищаемся, 
потому что сами так не смогли. Таким об-
разом, Ксения закрывает нашу потребность 
в самореализации. Разделяя ее ценности, 
мы словно становимся чуточку значимее.

Буйный нрав, незамысловатые матерные песенки, 
бесконечные скандалы с коллегами и абсолютная 
убежденность в собственной гениальности - в обыч-
ной жизни Шнура вряд ли бы кто-то вытерпел. А как 
рок-звезду  - легко. Вывод психолога: Манипуляция 
потребностью раскрепоститься. Шнуров - человек, 
который помогает нам принять себя без прикрас.

- Человек, вернее, образ, который создан Шнуро-
вым, кайфует от своей жизни без правил, без попыт-
ки соответствовать чьим-то ожиданиям. Он не ищет 
одобрения, как, например, Ольга Бузова. Он всегда 

в своей тарелке, внутренне свободен, в чем-то даже распущен. Шнуров не боится 
выпустить всех своих демонов - это и цепляет. Поэтому люди пойдут и понесут ему 
деньги. Нам всем не хватает этой раскрепощенности: изо дня в день мы все надева-
ем пиджаки, подвязываемся ремнями, идем на работу и что-то там терпим. Приходим 
домой и снова терпим. А на его концертах или под его песни вообще ничего терпеть 
не надо, можно плевать на все. Жена, мама, начальник, которые нам что-то запре-

щают, в этот момент идут к черту, а мы отводим душу под грубые матерные песни. 
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Собчак как символ смелости

Буйный нрав, незамысловатые матерные песенки, 

Сергей Шнуров 
и мечта о свободе

Подготовила Алена МАРТЫНОВА.
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Как 
нами манипулируют 
в магазинах: 
приемы, которые 
вы должны знать, 
ищите на сайте

Бузова 
и чувство 
превосходства
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 ✓ Валентина:
Мужчины всегда высоко будут це-

нить женщин, которые вкусно гото-
вят, на уровне подсознания пони-
мая, что о них хорошо заботятся. Но 
это вообще не гарантия, что дамам 
будут хранить верность и жить до 
старости. Все-таки мы посложнее, 
чем только желудок. И причин, по-
чему мужчина больше не хочет жить 
именно с этой женщиной, может 
быть множество. Пусть она хоть три 
раза мишленовский повар.

 ✓ Тамара:
Моя бабушка была поваром в ре-

сторане, еще в советское время, а 

мой дед обожал пожрать. За сви-
ные ребрышки с пюре мог реально 
отдать душу, поэтому Зиночку свою 
обожал. А теперь представьте, как 
удивилась Зиночка, когда выясни-
лось, что по соседству у деда рас-
тет 15-летний сын. Так бывает, ре-
брышки отдельно, а секс - отдельно!

 ✓ Маша:
Моя мама два раза в жизни при-

готовила своей семье омлет, это 
был ее кулинарный максимум. Ну 
не способна она была на готовку. 
Мы ели в школе и у бабушек, папа 
питался картонными котлетами на 
работе. При этом на маму надышать-

ся не мог и любит ее до сих пор. 
Так что вы там говорили про путь 
к сердцу мужчины через желудок?

 ✓ Вика:
А вот моя мама на котлетках папу 

и женила. Они вместе работали, 
и она все время подкармливала 
его - то пирожками угостит, то са-
латиком. А может и кексик вкусный 
к чаю на стол положить. И папа 
внимательнее присмотрелся к чудо-
кулинару. Сейчас двое детей, дача, 
ипотека, счастливы! А если бы не 
проявила инициативу с котлетками?

 ✓ Марина:
Любые женские фору-

мы, в которых обсужда-
ют мужиков, это всегда 
немного жалко, вам не 
кажется? Это какой-то 
финиш личной жизни. 
То есть ты, вместо то-

го чтобы пойти в 
спортзал, в салон 
красоты, улететь 
в Перу, взобрать-
ся в горы, танце-

вать на стойке бара, ко-
роче, чтобы жить одну 
свою прекрасную жизнь, 
тратишь время на то, 
чтобы с другими незна-
комыми людьми пере-
мывать кости каким-то 

абстрактным мужикам. 
Да ну фу!

 ✓ Светлана - Марине:
Почему это абстракт-

ным мужикам? Я вот хо-
жу на женские форумы, 
чтобы рассказать про 
вполне конкретных чуда-
ков на букву М. Походы 
имеют сильный терапев-
тический эффект. Там те-
бе расскажут, что ты не 

одна такая, вот у Маши 
был такой же случай. 
И у Ани тоже. И как-то 
легчает.

 ✓ Ольга:
Поржала про «томле-

ние в паху». Да хорошо, 
что оно вообще есть. 
Наслаждайтесь, девоч-
ки, пока еще томится, 
а не теряйте время на 
форумах!

 ✓ Анна:
Да вся проблема в бабской замо-

роченности. Русская женщина так 
держится за штаны, что под страхом 
расстрела не признается мужику, 
что ей было недостаточно хорошо. 
Она лучше всю жизнь будет симули-
ровать оргазм, чем один раз честно 
скажет об этом. И еще не факт, 
что на другом конце встретит по-
нимание. Чаще всего муж скажет: 
нет оргазма? Ну, сама виновата! У 
тебя и дети в садик чумазые ходят!

 ✓ Кристина:
Я до 34 лет познала многообраз-

ную радость сексуальной жизни, но 

никогда не испытывала оргазма. 
Меня это не сильно парило, я была 
уверена, что прелесть его сильно 
преувеличена. Пока однажды не 
познакомилась с одним летчиком. 
И вот он мне показал такое небо в 
алмазах! После этого у меня отно-
шение к мужчинам принципиально 
поменялось. Раньше думала: ще-
дрый, хороший, с чувством юмора, 
ну ничего, что в постели не фонтан, 
а теперь: не-е-ет, нам такой не под-
ходит.

 ✓ Виктория:
Нет повода не доверять британ-

ским ученым, но исхожу из своего 

женского опыта: прожила в браке 
10 лет и ни разу не испытывала 
оргазма с мужем, долгосрочным 
партнером. А он и хороший был, и 
цветы на 8 Марта покупал, и даже 
полку в прихожей прибил. Чем не 
повод для женского восторга? А 
после развода поехала отдыхать 
на Бали, и там с австралийским 
серфером - три раза за ночь. 
Хотя это было разовое свидание 

без перспектив на продолжение от-
ношений. Мне кажется, дело в уме-
лой технике, а не в доверии.

 ✓ Николай:
А как мужчина узнает, насколь-

ко прекрасно нужно сделать жен-
щине, если большинство из них в 
постели молчат. Как в анекдоте: и 
на солнышке хорошо, и в Мавзо-
лее тоже. Нам же не выдают при 
рождении инструкцию, как довести 
женщину до оргазма, у каждого, 
простите, своя ручная методика. 
И главное, что обидно, к каждой 
женщине своя. Стараемся как мо-
жем, но и нам нужно помочь. Под-
сказать, направить.

Мужчина и женщина

Больше историй, их обсуждение, 
комментарии психологов 
читайте на сайте в разделе 
«Мужчина и женщина»

Овнам нужно быть собранными, не распыляйтесь. 
Именно это - залог успеха на этой неделе. А еще 
планирование и четкое следование плану. Хотите 
попросить прибавки к зарплате, сделайте это в 
первой половине недели. А ближе к ее концу по-

святите время домашним заботам.

На первое место выйдут дела, связанные с 
деньгами. Если до это го момента вы сталкивались 

с многочисленными препятствиями, то сейчас все 
пройдет если не как по маслу, то намного быстрее 
и проще, чем преж де. В воскресенье со спокойной 

душой отдыхайте от праведных трудов.

Потребуется вся сила воли, чтобы не 
бросить на полдороге ту кучу дел, которая 

на вас свалится. Не падайте духом, у вас получится. 
Не бойтесь прояв лять чувства, в любви ждет удача. 
Прекрасный период для смены работы, поиска под-

работки. Главное - никому об этом не рассказывать.

Начало недели обещает быть напряженным. От вас 
всем будет что-то надо. Это не должно сбить вас с 

толку. Затем накал немного спадет и вы сможете 
себя побаловать, например, приятной покупкой. 
В выходные не сидите дома - полезно отправиться 

на природу и заняться активной деятельностью.

Львы будут очень успешны во всех делах, в которых 
будут задействованы только они сами. Увы, команд-
ная работа успеха не принесет. Нужно расставить 
приоритеты и заниматься самым важным. А если 
вам станет грустно, за поддержкой всегда можете 

обратиться к близкому человеку, он вас вдохновит.

Девам снова предстоит закатать рукава. В первой 
половине недели вы будете сами себе специалистами 
«по связям с общест венностью», потребуется много 
общаться, заниматься договорами и сделками. Во 
второй половине в приоритете будут рутинные дела, 
и лучше всего их завершить до начала новой недели.

В начале недели велик соблазн гонять чаи с кол-
легами и собирать сплетни. Не поддавайтесь. 
Самое время работать в поте лица. Затем можно 
продвигать свои идеи и демонстрировать достиже-
ния. К концу недели лучше перестать форсировать 

события и держаться подальше от начальства.

Если вы хотите чего-то добиться и гото-
вы приложить для этого все усилия, никто 

не сможет вас остановить. Возможно, даже сва-
лившаяся проблема подскажет способ реализации 
задуманного. В четверг, пятницу и субботу найдите 
в вашем плотном графике место для личной жизни.

Если в каком-то деле вы сталкиваетесь с 
бесконечными препятствиями, возможно, не 

так уж сильно вам это и надо. Если сомневаетесь 
в чем-то, посоветуйтесь с тем, кому доверяете. 
Обратите внимание на приходящие в голову идеи - 

среди них могут быть настоящие бриллианты.

Первые три дня вас ожидает хаос. Как 
правило, вы умудряетесь подстелить соломку 

где угодно, но тут, скорее всего, не выйдет. По-
звольте себе принимать нестандартные решения. 
С четверга все пойдет своим чередом. Выходные 
посвятите уединенному отдыху.

Водолеев до четверга тоже будут ждать 
меняющиеся условия, но вас этим не на-

пугать  - вы гибкие и умеете подстраиваться под 
ситуацию. Потом форс-мажоры прекратятся и 
можно будет заняться налаживанием полезных 
связей. Выходные подходят для активного отдыха.

Вас переполняют эмоции, поэтому не нужно 
держать все в себе, поделитесь тем, что вас бес-

покоит, с любимым человеком. Главное - сохранить 
тактичность. Особенно для личной жизни хороши 
среда и воскресенье, а с четверга по субботу ваше 
внимание захватит работа.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

13 - 19 июня

Подготовила Евгения АН.

Весы

«Финиш личной жизни»
Наш автор Оксана Крученко прогулялась по форумам феминисток. 

А там те же претензии к мужчинам, которые были и 50 лет назад (см. 
в номере от 27 мая с. г. и на сайте kp.ru).

«Мы все-таки посложнее, 
чем желудок»

Наш колумнист взялся за вечную, но по-прежнему актуальную те-
му: правда ли, что женщина, которая вкусно кормит мужчину, может 
рассчитывать на его вечную любовь? Оказалось, что все не так одно-
значно (см. в номере от 3 июня с. г. и на сайте kp.ru).

Подготовила Мария ЛЮБИМОВА.

«Хочет и молчит»
За какие только проблемы не брались 

современные ученые, дошел черед и до 
вопроса непредсказуемости женского 
оргазма. Так вот, исследователи вдруг 
обнаружили, что оргазм у прекрасных 
дам чаще случается, если они видят в 
мужчине долгосрочного партнера (см. в 
номере от 20 мая с. г. и на сайте kp.ru).

Читатели 
с присущим им 
пылом обсуждают 
наиболее 
впечатлившие 
их материалы 
нашей рубрики.

Отличные котлетки. 
Выходи за меня замуж

О том, как закончилась история молодой 
семьи, когда мужчина узнал, что за него 

вышли ради прописки < стр. 11.
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Самопровозглашенный поп-
король каждым своим появлени-
ем на публике пускает нам пыль 
в глаза. Перья, стразы, мотовство, 
да еще и бесконечные разговоры 
о себе любимом в превосходной 

степени - казалось бы, все это долж-
но раз и навсегда отвадить адекват-

ного зрителя. Ан нет: из года в год мы 
смотрим на Филиппа с открытым ртом, 
и даже самые ярые скептики признают: 
ну ведь хорош, чертяка! Что это, харизма 
или грамотные психологические уловки?

Вывод психолога: Манипуляция ком-
плексом неполноценности. Филипп 
Киркоров закрывает нашу потребность 
в красивой жизни.

- Филипп транслирует роскошь 
в каждой детали, возможность иметь все и жить, 
как нравится,  - комментирует Марина Гладыше-

ва.  - Большинству обычных людей, которые ходят на 
концерты поп-короля, это недоступно. И, наблюдая 

за Киркоровым, зритель получает шанс прикоснуться 
к богатству, побыть рядом, погреться в его лучах. Кроме 
того, артист демонстрирует свободу действий: хочу, на 
кресте попляшу, хочу, на «Евровидение» поеду. И у лю-
дей, имеющих определенные комплексы, это вызывает 
лояльность, восхищение и уважение. Филипп Киркоров 
всем своим эпатажным поведением удовлетворяет нашу по-
требность в роскоши и независимости 
от общественного мнения. Кто-то 
скажет, что он паразитирует на 
наших комплексах, но я бы 
отметила положительный 
момент: наблюдателю ста-
новится чуть легче и ин-
тереснее 
жить.

Окончание. Начало < стр. 1.

Психологи уверены: секрет популярно-
сти селебрити в том, что знаменитости 
находят у нас болевые точки и прицельно 
на них воздействуют. По каким 
мишеням бьют звезды нашего 
шоу-бизнеса, «КП» рассказа-
ла психолог и коуч Марина 
ГЛАДЫШЕВА.

Ольга про-
рвалась на 
Олимп шоу-
бизнеса. Но за 
что ее полю-
били? Вока-
лом не отлича-
ется, эрудицией 
тоже не блещет, 
а речевые ошибки 
Оли стали мемами 
еще со времен «Дома-2». 
Вывод психолога: Манипуляция 
чувством превосходства. Ольга за-
крывает потребность в диванной 
критике.

- Ольга каждый раз подчеркива- ет, 
что она из простой семьи, всего доби-
лась сама, много работала. Это одно-
значный посыл: я такая же, как и вы, 
а значит, вы тоже можете всего добиться. 
И многочисленные сторис Ольги, над 
которыми поначалу потешались все зна-
менитости, на самом деле выполняют 
важную миссию - создают ощущение 
доступности и близости. Бузова уже 
как будто специально раздражает лю-
дей и взращивает не только армию по-
клонников, но и армию хейтеров. Ведь 
для создания популярности это даже 
эффективнее. Критики заходят на ее 
страницу, чтобы написать ей гадости 
и тем самым самоутвердиться на фоне 
якобы глупой, косноязычной, страдаю-

щей алкоголизмом Бузовой. 
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В минувшие 
выходные 
Ольга снова 
радовала 
поклонников 
на сольном 
концерте 
в «Крокусе».

Филипп и комплекс 
неполноценности

Светская хроника

Бузова, Киркоров, Собчак 
нами манипулируют

ЗВЕЗДНЫЙ 
ОБМАН:

Психолог рассказала нам о приемах, которыми пользуются 
знаменитости, чтобы удерживать наше внимание.

Удивительно, но факт: Ксения Анатольевна каждый раз ходит по 
краю и всегда умудряется выходить сухой из воды. Интервью с манья-
ком - пошумели и забыли. Свадьба со стриптизом и катафалком - да 
и бог с ней. Бегство с места смертельного ДТП - ну с кем не бывает. 

Народ чего только не прощал Собчак, хотя от 
этого народа сама она страшно далека.

Вывод психолога: Манипуляция желанием 
самореализации. Собчак представляет собой 

самую смелую версию нас самих.
- Ксения Собчак всем своим видом де-

монстрирует, что она из другого теста. Кол-
кие вопросы, разоблачения, неуместные 

откровения - это все очень цепляет. Нам 
интересно смотреть, как она любого, да-

же самого важного персонажа 
может поставить на место. 

Ее аудитория - самодоста-
точные мыслящие женщи-

ны, которым палец в рот не 
клади. Это не те халявщики, которые 

пойдут к Лене Блиновской. Мы видим, 
как Собчак везде лезет, ей все удается, а про-
махи сходят с рук. И мы этим восхищаемся, 
потому что сами так не смогли. Таким об-
разом, Ксения закрывает нашу потребность 
в самореализации. Разделяя ее ценности, 
мы словно становимся чуточку значимее.

Буйный нрав, незамысловатые матерные песенки, 
бесконечные скандалы с коллегами и абсолютная 
убежденность в собственной гениальности - в обыч-
ной жизни Шнура вряд ли бы кто-то вытерпел. А как 
рок-звезду  - легко. Вывод психолога: Манипуляция 
потребностью раскрепоститься. Шнуров - человек, 
который помогает нам принять себя без прикрас.

- Человек, вернее, образ, который создан Шнуро-
вым, кайфует от своей жизни без правил, без попыт-
ки соответствовать чьим-то ожиданиям. Он не ищет 
одобрения, как, например, Ольга Бузова. Он всегда 

в своей тарелке, внутренне свободен, в чем-то даже распущен. Шнуров не боится 
выпустить всех своих демонов - это и цепляет. Поэтому люди пойдут и понесут ему 
деньги. Нам всем не хватает этой раскрепощенности: изо дня в день мы все надева-
ем пиджаки, подвязываемся ремнями, идем на работу и что-то там терпим. Приходим 
домой и снова терпим. А на его концертах или под его песни вообще ничего терпеть 
не надо, можно плевать на все. Жена, мама, начальник, которые нам что-то запре-

щают, в этот момент идут к черту, а мы отводим душу под грубые матерные песни. 
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Собчак как символ смелости

Буйный нрав, незамысловатые матерные песенки, 

Сергей Шнуров 
и мечта о свободе

Подготовила Алена МАРТЫНОВА.
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Как 
нами манипулируют 
в магазинах: 
приемы, которые 
вы должны знать, 
ищите на сайте

Бузова 
и чувство 
превосходства
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 ✓ Валентина:
Мужчины всегда высоко будут це-

нить женщин, которые вкусно гото-
вят, на уровне подсознания пони-
мая, что о них хорошо заботятся. Но 
это вообще не гарантия, что дамам 
будут хранить верность и жить до 
старости. Все-таки мы посложнее, 
чем только желудок. И причин, по-
чему мужчина больше не хочет жить 
именно с этой женщиной, может 
быть множество. Пусть она хоть три 
раза мишленовский повар.

 ✓ Тамара:
Моя бабушка была поваром в ре-

сторане, еще в советское время, а 

мой дед обожал пожрать. За сви-
ные ребрышки с пюре мог реально 
отдать душу, поэтому Зиночку свою 
обожал. А теперь представьте, как 
удивилась Зиночка, когда выясни-
лось, что по соседству у деда рас-
тет 15-летний сын. Так бывает, ре-
брышки отдельно, а секс - отдельно!

 ✓ Маша:
Моя мама два раза в жизни при-

готовила своей семье омлет, это 
был ее кулинарный максимум. Ну 
не способна она была на готовку. 
Мы ели в школе и у бабушек, папа 
питался картонными котлетами на 
работе. При этом на маму надышать-

ся не мог и любит ее до сих пор. 
Так что вы там говорили про путь 
к сердцу мужчины через желудок?

 ✓ Вика:
А вот моя мама на котлетках папу 

и женила. Они вместе работали, 
и она все время подкармливала 
его - то пирожками угостит, то са-
латиком. А может и кексик вкусный 
к чаю на стол положить. И папа 
внимательнее присмотрелся к чудо-
кулинару. Сейчас двое детей, дача, 
ипотека, счастливы! А если бы не 
проявила инициативу с котлетками?

 ✓ Марина:
Любые женские фору-

мы, в которых обсужда-
ют мужиков, это всегда 
немного жалко, вам не 
кажется? Это какой-то 
финиш личной жизни. 
То есть ты, вместо то-

го чтобы пойти в 
спортзал, в салон 
красоты, улететь 
в Перу, взобрать-
ся в горы, танце-

вать на стойке бара, ко-
роче, чтобы жить одну 
свою прекрасную жизнь, 
тратишь время на то, 
чтобы с другими незна-
комыми людьми пере-
мывать кости каким-то 

абстрактным мужикам. 
Да ну фу!

 ✓ Светлана - Марине:
Почему это абстракт-

ным мужикам? Я вот хо-
жу на женские форумы, 
чтобы рассказать про 
вполне конкретных чуда-
ков на букву М. Походы 
имеют сильный терапев-
тический эффект. Там те-
бе расскажут, что ты не 

одна такая, вот у Маши 
был такой же случай. 
И у Ани тоже. И как-то 
легчает.

 ✓ Ольга:
Поржала про «томле-

ние в паху». Да хорошо, 
что оно вообще есть. 
Наслаждайтесь, девоч-
ки, пока еще томится, 
а не теряйте время на 
форумах!

 ✓ Анна:
Да вся проблема в бабской замо-

роченности. Русская женщина так 
держится за штаны, что под страхом 
расстрела не признается мужику, 
что ей было недостаточно хорошо. 
Она лучше всю жизнь будет симули-
ровать оргазм, чем один раз честно 
скажет об этом. И еще не факт, 
что на другом конце встретит по-
нимание. Чаще всего муж скажет: 
нет оргазма? Ну, сама виновата! У 
тебя и дети в садик чумазые ходят!

 ✓ Кристина:
Я до 34 лет познала многообраз-

ную радость сексуальной жизни, но 

никогда не испытывала оргазма. 
Меня это не сильно парило, я была 
уверена, что прелесть его сильно 
преувеличена. Пока однажды не 
познакомилась с одним летчиком. 
И вот он мне показал такое небо в 
алмазах! После этого у меня отно-
шение к мужчинам принципиально 
поменялось. Раньше думала: ще-
дрый, хороший, с чувством юмора, 
ну ничего, что в постели не фонтан, 
а теперь: не-е-ет, нам такой не под-
ходит.

 ✓ Виктория:
Нет повода не доверять британ-

ским ученым, но исхожу из своего 

женского опыта: прожила в браке 
10 лет и ни разу не испытывала 
оргазма с мужем, долгосрочным 
партнером. А он и хороший был, и 
цветы на 8 Марта покупал, и даже 
полку в прихожей прибил. Чем не 
повод для женского восторга? А 
после развода поехала отдыхать 
на Бали, и там с австралийским 
серфером - три раза за ночь. 
Хотя это было разовое свидание 

без перспектив на продолжение от-
ношений. Мне кажется, дело в уме-
лой технике, а не в доверии.

 ✓ Николай:
А как мужчина узнает, насколь-

ко прекрасно нужно сделать жен-
щине, если большинство из них в 
постели молчат. Как в анекдоте: и 
на солнышке хорошо, и в Мавзо-
лее тоже. Нам же не выдают при 
рождении инструкцию, как довести 
женщину до оргазма, у каждого, 
простите, своя ручная методика. 
И главное, что обидно, к каждой 
женщине своя. Стараемся как мо-
жем, но и нам нужно помочь. Под-
сказать, направить.

Мужчина и женщина

Больше историй, их обсуждение, 
комментарии психологов 
читайте на сайте в разделе 
«Мужчина и женщина»

Овнам нужно быть собранными, не распыляйтесь. 
Именно это - залог успеха на этой неделе. А еще 
планирование и четкое следование плану. Хотите 
попросить прибавки к зарплате, сделайте это в 
первой половине недели. А ближе к ее концу по-

святите время домашним заботам.

На первое место выйдут дела, связанные с 
деньгами. Если до это го момента вы сталкивались 

с многочисленными препятствиями, то сейчас все 
пройдет если не как по маслу, то намного быстрее 
и проще, чем преж де. В воскресенье со спокойной 

душой отдыхайте от праведных трудов.

Потребуется вся сила воли, чтобы не 
бросить на полдороге ту кучу дел, которая 

на вас свалится. Не падайте духом, у вас получится. 
Не бойтесь прояв лять чувства, в любви ждет удача. 
Прекрасный период для смены работы, поиска под-

работки. Главное - никому об этом не рассказывать.

Начало недели обещает быть напряженным. От вас 
всем будет что-то надо. Это не должно сбить вас с 

толку. Затем накал немного спадет и вы сможете 
себя побаловать, например, приятной покупкой. 
В выходные не сидите дома - полезно отправиться 

на природу и заняться активной деятельностью.

Львы будут очень успешны во всех делах, в которых 
будут задействованы только они сами. Увы, команд-
ная работа успеха не принесет. Нужно расставить 
приоритеты и заниматься самым важным. А если 
вам станет грустно, за поддержкой всегда можете 

обратиться к близкому человеку, он вас вдохновит.

Девам снова предстоит закатать рукава. В первой 
половине недели вы будете сами себе специалистами 
«по связям с общест венностью», потребуется много 
общаться, заниматься договорами и сделками. Во 
второй половине в приоритете будут рутинные дела, 
и лучше всего их завершить до начала новой недели.

В начале недели велик соблазн гонять чаи с кол-
легами и собирать сплетни. Не поддавайтесь. 
Самое время работать в поте лица. Затем можно 
продвигать свои идеи и демонстрировать достиже-
ния. К концу недели лучше перестать форсировать 

события и держаться подальше от начальства.

Если вы хотите чего-то добиться и гото-
вы приложить для этого все усилия, никто 

не сможет вас остановить. Возможно, даже сва-
лившаяся проблема подскажет способ реализации 
задуманного. В четверг, пятницу и субботу найдите 
в вашем плотном графике место для личной жизни.

Если в каком-то деле вы сталкиваетесь с 
бесконечными препятствиями, возможно, не 

так уж сильно вам это и надо. Если сомневаетесь 
в чем-то, посоветуйтесь с тем, кому доверяете. 
Обратите внимание на приходящие в голову идеи - 

среди них могут быть настоящие бриллианты.

Первые три дня вас ожидает хаос. Как 
правило, вы умудряетесь подстелить соломку 

где угодно, но тут, скорее всего, не выйдет. По-
звольте себе принимать нестандартные решения. 
С четверга все пойдет своим чередом. Выходные 
посвятите уединенному отдыху.

Водолеев до четверга тоже будут ждать 
меняющиеся условия, но вас этим не на-

пугать  - вы гибкие и умеете подстраиваться под 
ситуацию. Потом форс-мажоры прекратятся и 
можно будет заняться налаживанием полезных 
связей. Выходные подходят для активного отдыха.

Вас переполняют эмоции, поэтому не нужно 
держать все в себе, поделитесь тем, что вас бес-

покоит, с любимым человеком. Главное - сохранить 
тактичность. Особенно для личной жизни хороши 
среда и воскресенье, а с четверга по субботу ваше 
внимание захватит работа.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

13 - 19 июня

Подготовила Евгения АН.

Весы

«Финиш личной жизни»
Наш автор Оксана Крученко прогулялась по форумам феминисток. 

А там те же претензии к мужчинам, которые были и 50 лет назад (см. 
в номере от 27 мая с. г. и на сайте kp.ru).

«Мы все-таки посложнее, 
чем желудок»

Наш колумнист взялся за вечную, но по-прежнему актуальную те-
му: правда ли, что женщина, которая вкусно кормит мужчину, может 
рассчитывать на его вечную любовь? Оказалось, что все не так одно-
значно (см. в номере от 3 июня с. г. и на сайте kp.ru).

Подготовила Мария ЛЮБИМОВА.

«Хочет и молчит»
За какие только проблемы не брались 

современные ученые, дошел черед и до 
вопроса непредсказуемости женского 
оргазма. Так вот, исследователи вдруг 
обнаружили, что оргазм у прекрасных 
дам чаще случается, если они видят в 
мужчине долгосрочного партнера (см. в 
номере от 20 мая с. г. и на сайте kp.ru).

Читатели 
с присущим им 
пылом обсуждают 
наиболее 
впечатлившие 
их материалы 
нашей рубрики.

Отличные котлетки. 
Выходи за меня замуж

О том, как закончилась история молодой 
семьи, когда мужчина узнал, что за него 

вышли ради прописки < стр. 11.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Моя бабушка, глядя на 
свадебный кортеж, говори-
ла:

- Ну вот, еще одну повезли 
посуду мыть.

А наша рубрика 
об отношениях мужчин 

и женщин < стр. 14.
�  �  �

- Дорогой, что купить 
к чаю?

- Эх, селедочки бы. Ну 
и водки купи - не жрать 
же селедочку с чаем.

�  �  �
Учитель истории сельской 

школы, которому ученики ко-
пали картошку, вырвал из 
учебников истории параграф 
об отмене крепостного пра-
ва 1861 года.

�  �  �
В ипотеке отказали 

из-за низкого дохода, а 
в детском пособии - из-за 
высокого дохода. Сред-
ний класс, блин!..

�  �  �
Кешбэк в СССР был. Он 

назывался сбор и сдача пу-
стых бутылок…

�  �  �
Ты молод, креативен, 

талантлив, амбициозен, 
уверен в себе, полон све-
жих идей? А делать хоть 
что-нибудь умеешь?!

�  �  �
- Говорят, твоя новая ма-

шина - настоящий танк?
- Да, это так.
- «Мерседес»?
- Нет, обычный танк.

Про новую 
«упрощенную «Ладу» 
читайте < стр. 10.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Толпа статистов. 7. В ка-
ком месте собора Сагра-
да Фамилия расположена 
могила великого Антонио 
Гауди? 8. Игровое амплуа 
Тайгера Вудса. 9. «Игра в 
...» у Константина Маков-
ского. 10. Сердце Крыма. 
13. Что вживляют герою 
фантастического трилле-
ра «Апгрейд»? 14. Каким 
методом Мэрилин Монро 
боролась с заиканием? 15. 
Детектив крутого замеса. 
16. Клетчатая рубашка в 
традиционном наряде ве-
нецианского гондольера. 
18. Носовой ... судна. 19. 
Классическая комедия «... 
ростовщика» с Чарли Ча-
плином. 21. Наш вертолет 
мировой популярности. 23. 
В каком слое из кислоро-
да образуется озон? 26. 
«Сколько слов и надежд, 
сколько песен и тем ... 

будят у нас  - и зовут нас 
остаться!». 27. Синоним по-
мехи. 28. Кого из евангель-
ских апостолов повесили 
на оливковом дереве за 
неимением креста?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что 
добавляет голосу мегафон? 
2. Люкс в отеле. 3. Чаро-
дейская практика. 4. «Цвет-
ник на небе». 5. Золотой 
язь. 6. В кого плюнул герой 
рассказа «Фома неверный» 
Михаила Зощенко? 11. Ка-
кой город стоит на Роне и 
Соне? 12. Кубинская яще-
рица. 13. Бонус для офи-
цианта. 17. Веха в хроно-
логии. 20. Отец писателя 
Василия Шукшина. 21. На 
чем сплетня основана? 22. 
Медвежий ... в глухомани. 
23. Гарантийный ... хране-
ния. 24. Какой кортик до 
XIX века входил в парадный 
наряд шеф-повара? 25. Что 
нужно для объятий?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Массовка. 7. 
Крипта. 8. Гольфист. 9. Жмурки. 10. Ялта. 13. Чип. 14. Вокал. 
15. Нуар. 16. Поло. 18. Отсек. 19. Лавка. 21. «Ми». 23. Стра-
тосфера. 26. Горы. 27. Загвоздка. 28. Лука. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Громкость. 2. Апартаменты. 3. Магия. 4. Салют. 5. Орфа. 
6. Кассир. 11. Лион. 12. Анолис. 13. Чаевые. 17. Дата. 20. 
Макар. 21. Молва. 22. Угол. 23. Срок. 24. Фюзи. 25. Руки.

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

Надежда 
МИЩЕНКО, 

21 год, 
Красноярск:

-  Мечтаю 
путешествовать 

по миру. 
Люблю рисовать, 

когда никто 
не видит. Обожаю 

фотографироваться, 
и у меня отлично 

получается! 
Хотела бы стать 

моделью.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Как красиво получилось с макияжем. Казалось бы, 

красные тени - идея на грани безумия из жанра 
психологических триллеров. Но нет, в антураже из цветных 
подушек и в сочетании с купальником алые тени смотрятся 

по-летнему свежо и даже нежно. Такие открытые, 
но соединенные купальники делают акцент на талии, а потому 

для этой модели она, как у Надежды, должна быть стройной.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ночью днем
Калининград  +13… +14  +17… +19

Советск  +12… +13  +18… +20

Балтийск  +14… +15  +15… +16
Правдинск  +13… +14  +18… +20
Светлогорск  +14… +15  +14… +15

• Прогноз погоды на завтра,
12 июня.

Давление - 764 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 62 (норма 75)
Ветер - переменчивый,
слабый, 4-5 м/с

Восход - 4.01
Закат - 21.15

Луна
во второй
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350
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Тяжелоатлеты из Калининграда выиграли 
четыре медали первенства России

Калининград прощается с Владимиром 
Егоровым и Андреем Шумилиным
Читайте на > страницах -.

Тяжелоатлеты из Калининграда выиграли Калининград прощается с Владимиром 
Егоровым и Андреем Шумилиным

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    22  (+11)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   11  (0)

за сутки прирост за сутки
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Николай ЛИТВИНОВ

Решение о присвоении
будет принято накануне 
Дня города.

Список кандидатов на присвоение 
звания «Почетный гражданин города 
Калининграда» утвердили на заседа-
нии комиссии горсовета по местному 
самоуправлению и социальной по-
литике. Как сообщает пресс-служба 
горсовета, все кандидатуры внесены 
по ходатайству трудовых коллективов 
и общественных организаций.

На звание претендуют:
- Герман Петрович Бич. Писатель, 

общественный деятель. Автор 14 книг 
о Калининграде, более 20 книг о вете-
ранах войны и тружениках тыла горо-
да Калининграда, активный участник 
проекта «Поезд Памяти», редактор 
альманаха «Янтарные россыпи».

- Михаил Михайлович Курляндский. 
Ветеран труда, проработавший 49 лет 
зубным врачом в Калининграде. С 
1965 по 1980 год работал на базах ры-
боловецких судов зубным врачом, 
затем до 2011 года в областной ин-
фекционной больнице.

- Анатолий Афанасьевич Коваленко. 
С 1963 года работает в системе пище-
вой промышленности. Прошел путь 
от слесаря кондитерской фабрики 
до руководителя пищевой промыш-
ленности области. С 1997 по 2013 год 

являлся бессменным руководителем 
ОАО «Первый хлебозавод». Являет-
ся разработчиком запатентованной 
технологии производства хлеба «Га-
лицкий».

- Александр Семенович Перебейнос. 
С 1998 года по настоящее время воз-
главляет Калининградский областной 
театр кукол.

- Нина Николаевна Саблина. Ди-

ректор школы № 2, заслуженный 
учитель РФ.

Все эти кандидатуры будут выне-
сены на заседание городского Со-
вета. Одного или нескольких новых 
почетных граждан города депутаты 
выберут тайным голосованием на-
кануне Дня города.

Напомним, в прошлом году почет-
ными гражданами стали директор 

«Калининградской централизован-
ной библиотечной системы» Елена 
Александронец и ветеран Великой 
Отечественной войны Мария Биденко.

В списке почетных калининград-
цев - более полусотни имен. Среди 
них - и Патриарх Кирилл, и певец 
Олег Газманов, и писатель Евгений 
Гришковец, и директор Музея Миро-
вого океана Светлана Сивкова.

Михаил ЯНОВСКИЙ

Дождь возможен только 
в понедельник, 13 июня.

Синоптики рассказали о погоде на 
трехдневных праздничных выходных 

в Калининграде. Судя по всему, можно 
строить планы на отдых на природе.

По данным Гидрометцентра России, в 
субботу температура воздуха в нашем 
городе составит +22 градуса. Осадки 
не ожидаются, атмосферное давление 
сохранится слегка повышенным - 763 
миллиметра ртутного столба.

В воскресенье характер погоды не из-
менится. Термометры покажут +21...+22 
градуса, дождя вновь не будет.

С понедельника начнется небольшое 
похолодание. По самым пессимистич-
ным прогнозам, температура упадет до 
+16...+17 градусов - такой прогноз дает 
портал rp5.ru. У Гидрометцентра цифры 
выше: до +20 днем и +11 ночью. При 
этом ожидается небольшой дождь и ве-
тер скоростью до 10 метров в секунду.

Ждут погожие
выходные

 ■ ПРОГНОЗ

смотрите на нашем сайте

Врач, режиссер, учитель:
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Калининградская область

Кто претендует на звание 
«Почетный гражданин 
Калининграда» Михаил ЯНОВСКИЙ

Дождь возможен только 
в понедельник, 13 июня.
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«Почетный гражданин 

Дождь возможен только 
в понедельник, 13 июня.
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«Почетный гражданин 

Вот придет День города - и мы узнаем имена достойных!



Николай ЛИТВИНОВ, 
Виктор СЕРГЕЕВ

Губернатор провел прямую 
линию с жителями области.

В четверг, 9 июня, Антон Алиха-
нов провел уже вторую за последние 
полгода прямую линию. На этот раз 
она продлилась два часа, за которые 
губернатор ответил на самые разные 
вопросы жителей области. Мы вы-
брали основные темы.

О МАСКАХ
- Ковид пока еще с нами. В лет-

ний период, как вы помните, в 2020 
и 2021 годах заболеваемость снижа-
лась. Как будет развиваться ситуация 
осенью, мне неведомо, заниматься 
прогнозами - дело неблагодарное. 
Но я надеюсь, что масочный режим 
не вернется никогда. Для этого необ-
ходимо следить за своим здоровьем, 
своих детей и близких.

О ЦЕНАХ НА РЫБУ
- Цены на Центральном рынке у 

нас, как говорится, притча во язы-
цех. Понимая ситуацию с инфляци-
ей, мы еще в начале года принимали 
решение, что мы поддержим особо 
незащищенные слои населения: пен-
сионеров с минимальной пенсией, 
многодетные семьи, семьи с детьми-
инвалидами и ряд других категорий. 
Им мы перечисляем ежемесячно по 
две тысячи рублей. 

У нас есть большая программа, ко-
торая много лет концентрируется на 
возрождении возможностей наших 
рыбаков. Мы создали лучшую в стра-
не систему переработки рыбы, у нас 
ГК «За Родину» построила крупней-
ший консервный завод в стране. К 
сожалению, очень плохо обстоит дело 
с рыбой в реках, которые долгие годы 
не чистились и заиливались. Рыба 
просто не заходит на нерест. Мы с 
прошлого года начали активно эти-

ми вопросами заниматься. Ржевку 
чистим, скоро Промысловую будем 
чистить. 

На Виштынце собираемся зарыб-
лять сига. Сможем ловить 10 тысяч 
тонн. Это будут совсем другие объемы 
по сравнению с нынешними, и, ко-
нечно, за счет этой работы снизится 
и цена.

О ТРАМВАЯХ
- Обязательно спа-

сем трамвайную 
сеть. Надеюсь, бу-
дут строиться и 
новые линии 
для новых за-
страиваемых 
районов. К 
сожалению, 
в прошлые 
годы все это 
убивалось, и 
пришло вре-
мя воскре-
сить. Это не 
разовая акция: 
мол, вот вам 16 
трамваев - и забудь-
те. Я сейчас настаи-
ваю на том, чтобы 
маршрут «четверка» 
восстановили. Меня 
пытаются убедить, 
что она не сильно нужна, и мы сейчас 
в дебатах, но, думаю, смогу убедить. 

О КРЕМАТОРИЯХ
- Один крематорий уже строится 

на кладбище в Сазоновке. Есть еще 
один проект в Багратионовском рай-
оне. Сейчас муниципальные власти 
ведут переговоры с потенциальным 
инвестором. Возможно, крематорий 
там появится.

О ТАРИФЕ НА КАПРЕМОНТ
- Повышать его надо бы, откровен-

но говоря, потому что стройматериа-
лы ощутимо подорожали. Но, конеч-

но, сейчас не та ситуация, чтобы лезть 
в карманы людей. Поднимать тариф 
мы не будем и продолжим докапита-

лизировать Фонд капремонта, 
потому что сборы с соб-

ственников покрыва-
ют только 50% трат.

Обещать, что 
одновременно 
будут приво-
диться в поря-
док и подъез-
ды тех домов, 
которые ре-
монтируем, я 
пока не могу. 
Хотя согла-

сен, что дис-
сонанс иногда 

страшный. Сна-
ружи красивый 

отремонтированный 
фасад, а заходишь в 
подъезд и думаешь: 
«Господи, куда я по-
пал?»

О СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ
- Действительно, у нас не было 

такого подорожания стройматери-
алов, на сколько выросли цены на 
жилье, но сказалось множество дру-
гих макроэкономических факторов. 
Конечно, хотелось бы сказать, что 
я сейчас стукну кулаком по столу и 
цены пойдут вниз, но, к сожалению, 
регулирование рынка такими мето-
дами обычно приводит к дефициту. 

Как мы со стороны власти можем 
повлиять на ситуацию? Прежде всего 
за счет вовлечения в оборот новых 
земельных участков, что позволит на-
сытить рынок предложением и сни-
зить цены. Мы этим уже занимаемся 
и выставляем участки на торги.

ПРО УГОЛЬ
- Цена на уголь в стране очень силь-

но выросла по разным причинам. Ко-
нечно, когда в прошлом году за тонну 
с доставкой нужно было заплатить 
7000, а теперь 12 000, то это очень до-
рого для многих. Поэтому мы сейчас 
прорабатываем вопрос субсидирова-
ния приобретения угля для отдельных 
категорий граждан, чтобы они могли 
пройти следующий отопительный се-
зон. Уголь в области будет. Мы везем 
и заготавливаем его для котельных, и 

уже есть мое поручение заместителю 
председателя правительства области 
Александру Семеновичу Рольбино-
ву, чтобы заготовить уголь и для на-
селения.

ПРО ТРАНСПОРТ
- То, что из аэропорта нет рейсо-

вых автобусов в города на побережье, 
это странно, откровенно говоря. Мне 
казалось, что этот вопрос как-то ре-
шался с транспортниками. Возьмем 
в работу. Люди приезжают в большом 
количестве не только в Калининград 
летом. И достаточно странно, что нет 
прямой доставки туда.

ОБ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
- К сожалению, то оборудование, 

которое мы устанавливали в Ла-
душкине в одном из районов, из-за 
санкционных ограничений европей-
цы перестали поставлять. У нас бы-
ла большая заявка, мы собирались в 
этом году 40 поселков сделать, улуч-
шить качество воды. Сейчас активно 
ведем поиск подходящего оборудова-
ния российского производства. Уже 
несколько таких комплектов подо-
брали. Но нам нужно их протестиро-
вать. Думаю, что проведем тестирова-
ние в этом году и развернем снова эту 
программу. Конечно, вода во многих 
населенных пунктах оставляет желать 
лучшего.

Очистные в Прибрежном - это 
действительно проблема. То проект 
получал много лет назад негативные 
заключения от экспертизы, то еще бы-
ли какие-то сложности. Сейчас по-
ручение дано, идет проектирование. 
Пытаемся встроиться в разные про-
граммы по чистой воде, чтобы полу-
чить федеральное финансирование.

О РЕМОНТЕ УЛ. КАРТАШЕВА
- Были сложности с подрядчиком, 

подрядчик попался не самый ответ-
ственный, что ли. Взяли они несколь-
ко объектов сразу и не вытянули. 
Вышел другой подрядчик, который 
занял второе место на торгах. Актив-
но развернутся работы на следующей 
неделе. К сожалению, судя по всему, 
объект будет сдан целиком только в 
следующем году. В этом году сдадут 
участок к Балтийскому шоссе, можно 
будет выезжать не через Новгород-
скую, а через Карташева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской области информирует, что со списком 

региональных отделений политических партий, имеющих право участвовать в выборах Губернатора Калининградской 
области в единый день голосования 11 сентября 2022 года (по состоянию на 11.06.2022), можно ознакомиться на 
сайте Управления в разделе «Государственная регистрация некоммерческих организаций», подраздел «Выборы Губер-
натора Калининградской области» (https://to39.minjust.gov.ru/ru/activity/directions/12/).

РЕКЛАМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2022 года № 250 
г. Калининград 

 О назначении выборов Губернатора 
Калининградской области

 В соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации», Уставом (Основным Зако-
ном) Калининградской области, Уставным законом 
Калининградской области от 29.06.2012 № 126 «О 
выборах Губернатора Калининградской области» 
Законодательное Собрание Калининградской об-
ласти постановляет:

1. Назначить выборы Губернатора Калининград-
ской области на 11 сентября 2022 года.

2. Определить, что в поддержку выдвижения 
кандидата на должность Губернатора Калининград-

ской области в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 
31 Уставного закона Калининградской области от 
29.06.2012 № 126 «О выборах Губернатора Кали-
нинградской области» должны быть собраны подпи-
си депутатов представительных органов городских и 
муниципальных округов, находящихся на территории 
Калининградской области, в количестве 30.

 Определить, что в соответствии с пунктом 5 
статьи 31 Уставного закона Калининградской об-
ласти от 29.06.2012 № 126 «О выборах Губерна-
тора Калининградской области» кандидат должен 
быть поддержан депутатами представительных 
органов муниципальных, городских округов не 
менее чем в 17 муниципальных и городских окру-
гах, находящихся на территории Калининградской 
области.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Комсомольская правда» - Калининград» не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.

4. Направить настоящее постановление в Из-
бирательную комиссию Калининградской области.

Председатель 
Законодательного Собрания 

А. М. Кропоткин.
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Антон АЛИХАНОВ:

Тарифы на капремонт 
поднимать не будем, 
а маски, надеюсь, 
не вернутся

Антон Алиханов отвечал на вопросы в течение двух часов.

По словам губернатора, 
принятые новые меры 

должны помочь снизить 
цену на рыбу на прилавках.
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Место приема заявок:
электронная площадка «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
Аукцион состоится: 15 июля 2022 г. в 12 часов московского времени 
на электронной площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
Заявки принимаются: до 10 часов московского времени 11 июля 2022 г. 
на электронной площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице 
филиала Калининградской железной дороги (далее - заказчик) извещает о 
проведении на электронной площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru процедуры 
по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта 
недвижимого имущества: квартира общей площадью 50,6 кв. м, кадастровый 
номер 39:21:010203:302, по адресу: Калининградская область, Багратионовский 
р-н, г. Мамоново, ул. Жупанова, д. 3, кв. 4, № 2417/ОАЭ-КЛНГ/22.

Информация об объекте недвижимого имущества размещена на сайте ЭТП, 
официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию о процедуре также можно, позвонив организатору 
по телефону (4012) 587-143, контактное лицо: Иванченко Юлия Владимировна, либо 
направив организатору письменное обращение по адресу: rcoz_IvanchenkoYV@klgdzd.ru.
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В Правдинске будут судить 
полицейского за сбитую 
насмерть женщину
Виктор СЕРГЕЕВ

Экспертиза 
установили, что 
правоохранитель 
превысил скорость.

В Калининградской 
области завершено рас-
следование уголовного 
дела в отношении быв-
шего начальника одного 
из отделений полиции. 
43-летнего подполков-
ника полиции обвиняют 
в совершении ДТП с по-
гибшим. Об этом сооб-
щает пресс-служба реги-
онального следственного 
управления Следствен-
ного комитета.

Трагедия произошла 
12 декабря 2020 года в 
Правдинске. По вер-
сии следствия, началь-
ник отделения полиции 
Озерского района сбил 
66-летнюю женщину, 
которая переходила 
проезжую часть вне пе-
шеходного перехода. От 
полученных травм пен-

сионерка скончалась на 
месте происшествия.

Экспертиза установи-
ла, что высокопостав-
ленный правоохранитель 
двигался со скоростью не 
менее 77 км/ч при огра-
ничении скоростного ре-
жима на данном участ-
ке дороги 60 км/ч. Сам 
полицейский вину не 

признал, заявив, что не 
имел технической воз-
можности предотвратить 
дорожно-транспортное 
происшествие.

Уголовное дело с ут-
вержденным обвини-
тельным заключением 
направлено в суд для 
рассмотрения по суще-
ству.
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Житель Нестерова 
зарезал приятеля и уснул 
в кровати погибшего
Виктор СЕРГЕЕВ

В Нестерове завершено расследование 
уголовного дела в отношении 45-летнего 
местного жителя, которого обвиняют в 
убийстве. Об этом сообщает пресс-служба 
регионального следственного управления 
Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 25 ян-
варя обвиняемый распивал спиртное в 
квартире своего знакомого по улице Ле-
нинградской. В процессе застолья между 
мужчинами возник конфликт, в ходе ко-
торого гость нанес хозяину квартиры не 
менее пяти ударов ножом в область груди.

От полученных ранений 53-летний муж-
чина умер на месте преступления, а пья-
ный убийца лег спать в квартире убитого. 
Проснувшись наутро и обнаружив товари-
ща без признаков жизни, мужчина само-
стоятельно пришел в правоохранительные 
органы и сообщил о случившемся.

Вину в совершении указанного престу-
пления обвиняемый признал в полном 
объеме, дал подробные признательные 
показания, которые подтвердил в ходе 
проверки показаний на месте.

Уголовное дело с утвержденным прокуро-
ром обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

Трагедия произошла 12 декабря 2020 года. 
Автомобиль обвиняемого вылетел в кювет.

 ■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вера ГРИНВИЧ

Около Балтийска 
специалисты 
продолжают 
извлекать из 
затопленной 
баржи 
боеприпасы 
времен 
войны.

Работы по раз-
минированию за-
топленной еще во 
время Великой Оте-
чественной войны 
немецкой баржи 
около Балтийска 
проводит сводный от-
ряд, в состав которого 
входят: поисковый спаса-
тельный отряд МЧС России 
по Калининградской обла-
сти и Центр ГИМС, а также 
специалисты Центра спаса-
тельных операций особого 
риска «Лидер».

- С 24 мая этого года 
специалисты ежедневно 
поднимают на поверхность 
сотни снарядов времен Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Далее взрывоопасные 
предметы доставляют на 
берег и увозят на полигон 
для уничтожения. За непол-
ные три недели обнаруже-
но и уничтожено более 9 
тысяч боеприпасов, - рас-
сказали в пресс-службе 
регионального МЧС.

В ведомстве напомина-
ют, что баржа находится 
на 17-метровой глубине, 
что сравнимо с высотой 
шестиэтажки, в полутора 

километрах от городского 
пляжа в Балтийске. После 
шторма иногда снаряды вы-
носит на берег, что создает 
особую опасность во вре-
мя купального сезона.

Первая информация о 
том, что в полутора кило-
метрах от береговой черты 
на внешнем рейде порта 
Балтийск находится судно, 
поступила от дайверов-лю-
бителей еще в 2009 году.

В 2010 году в резуль-
тате экспедиции, органи-
зованной и проведенной 
МЧС России, судно было 
идентифицировано как не-
мецкая самоходная сухо-
грузная баржа водоизме-
щением 1300 тонн. Баржа 
разорвана на две части и 
занесена илом и песком. 
Десятиметровый промежу-
ток между фрагментами 

судна покрыт множеством 
взрывоопасных предметов, 
подвергшихся сильной кор-
розии. При этом еще боль-
шее количество смертонос-
ного груза сосредоточено 
в трюмах.

В 2021 году специалисты 
«Лидера» в составе свод-
ного отряда МЧС России 
совершили более 214 глу-
боководных спусков, тогда 
в общей сложности водо-
лазы провели под водой 
почти 250 часов. Со дна 
моря подняли и уничтожили 
9 747 боеприпасов.

- Чтобы предотвратить 
беду, подразделения МЧС 
будут работать до полного 
обезвреживания объекта. 
Хотя сложность для погру-
жений создает непредска-
зуемость калининградской 
погоды, - отметили в МЧС.

 ■ КАДРЫ

В тренерский штаб «Балтики» 
вернулся Леонид Ткаченко
Николай ЛИТВИНОВ

Он утвержден 
на должность 
помощника 
главного тренера.

Бывший наставник «Бал-
тики» Леонид Ткаченко ут-
вержден на должность помощ-
ника главного тренера Сергея 
Игнашевича. Об этом сообщает 
пресс-служба клуба.

В общей сложности Ткаченко 
в качестве президента клуба, главного 

тренера и спортивного дирек-
тора отдал «Балтике» восемь 

сезонов - с 1995 по 2010 
годы (с перерывами). Лео-
нид Иванович - рекордсмен 
среди тренеров «Балтики» 
по количеству матчей, про-
веденных под его руковод-

ством. Именно Ткаченко в 
сезоне-1995 вывел балтийцев 

в элиту отечественного футбо-
ла, а год спустя «Балтика» до-
билась наивысшего результата 
в своей истории - заняла 7-е 

место в чемпионате страны.
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Опыт 
наставника - 

в победы! 

Водолаз готовится к очередному погружению.

Около Балтийска 

Работы по раз-
минированию за-
топленной еще во 
время Великой Оте-
чественной войны 
немецкой баржи 
около Балтийска 
проводит сводный от-

Осторожно, 
мины!
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Владимира Григорьевича Егорова
Владимир Григорьевич служил Отечеству не 

только в военном мундире, но и будучи госу-
дарственным человеком. Взяв на себя ответ-
ственность не только за флот, но и в долж-
ности губернатора в 2000-2005 годах за всю 
Калининградскую область, он достойно отстоял 
эту трудовую вахту и с честью выдержал все 
испытания.

«Честь имею» - с этим офицерским девизом 
Владимир Григорьевич Егоров прошел по жизни 
с высоко поднятой головой, оставаясь непре-

рекаемым авторитетом не только среди военных 
моряков, но и среди жителей нашего региона.  

В наших сердцах навечно сохранится память 
об этом трудолюбивом, глубоко порядочном, 
мудром и принципиальном человеке, с большим 
практическим опытом и знаниями, высоким 
чувством ответственности, истинном патриоте, 
верном воинскому и гражданскому долгу.

Законодательное собрание 
Калининградской области.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной 
почетного гражданина города адмирала

Владимира Григорьевича Егорова
Владимира Григорьевича мы знали как 

разностороннего и интеллигентного чело-
века, ответственного и мудрого руководи-
теля, неравнодушного к проблемам кали-
нинградцев.

Жизнь Владимира Григорьевича была 
посвящена защите Отечества. Он прошел 
достойный путь от курсанта ВВМУ имени 
М. В. Фрунзе до адмирала, командующего 
Балтийским флотом. Находясь многие годы 
на ответственных должностях, он внес зна-
чимый вклад в укрепление отечественного 
Военно-морского флота, обеспечение на-
циональной безопасности страны, развитие 
Калининградской области.

После избрания на должность губерна-
тора Калининградской области Владимир 
Григорьевич активно трудился на благо раз-

вития Калининградской области. Он всегда 
безупречно выполнял возложенные на не-
го обязанности, ответственно относился к 
своей работе. Его самоотверженный труд 
был примером честного и добросовестного 
служения на благо жителей нашего региона.

Владимир Григорьевич навсегда останется 
в нашей памяти как настоящий профессио-
нал, человек уважаемый, с добрым сердцем.  

Мы сохраним о нем самую светлую память.

Глава городского округа 
«Город Калининград»

Е. Д. Любивый. 

Глава администрации городского 
округа «Город Калининград»

Е. И. Дятлова.

Законодательное собрание Калининградской области глубоко 
скорбит и выражает искренние соболезнования родным 

и близким в связи с уходом из жизни почетного гражданина 
Калининградской области и Калининграда, почетного 

командующего Балтийским флотом

Прощайте, адмирал-губернатор...
Владислав РЖЕВСКИЙ

Сегодня наш город 
провожает в последний 
путь Владимира Егорова.

Бывший командующий Балтий-
ским флотом, третий губернатор Ка-
лининградской области Владимир 
Егоров скончался в минувшую среду, 
8 июня. Ему было 83 года.

Адмирал Егоров успел послужить 
и на Северном флоте, и на Черно-
морском. Но главным в его судьбе, 
конечно, стал старейший флот Рос-
сии - Балтийский. Ему выпало быть 
командующим в непростое время - с 
1991 по 2000 год. Тем не менее, не-
смотря ни на что, БФ оставался од-
ной из самых боеспособных единиц 
Вооруженных сил. Как говорится, 
Балтийский флот - не подведет.

К слову, первый визит в янтарный 
край в качестве президента Владимир 
Путин нанес как раз 30 июля 2000-го 
- в День ВМФ. Он с удовольствием 
посмотрел морской парад. Надо ска-
зать, на праздник в Балтийске тогда 
приехало немало «профессиональных 
зрителей» из других стран - в составе 
военных делегаций. 

- Насколько я понимаю, - отметил 
Путин, - то, что было продемонстри-
ровано балтийскими моряками, всем 
понравилось и получило очень высо-
кую оценку.

В общем, президент остался до-
волен Балтфлотом, много общался 

с командующим. А уже вскоре по-
сле этого Егоров стал кандидатом в 
губернаторы. И на выборах в ноябре 
2000-го одержал победу над действу-
ющим главой региона Леонидом Гор-
бенко. Тот оспаривать итоги не стал, 
потому что это была чистая победа. 
Народ Егорова уважал. Собственно, 
потому и стал он еще в 1998 году по-
четным гражданином Калининграда. 
И тут нельзя не вспомнить о том, 
как в областном центре появилась 
Сельма.

Тот, кто сегодня туда попадает 
впервые, теряется в этих каменных 
джунглях. Не верится, что еще не так 
уж и давно там было лишь огромное 
заболоченное поле. С чего же на этой 
богом забытой городской окраине на-
чалась новая жизнь? Получилось как 
в поговорке: не было бы счастья, да 
несчастье помогло. А именно - раз-
вал СССР.

Братские республики стали ино-
странными государствами. И вче-
рашние соотечественники требовали 
вывести с их территории «оккупаци-
онные» российские войска. Актив-

нее всех была Литва. Вот РФ и пред-
ложила напористой соседке бартер:  
для ускорения вывода войск она  
строит нам городок для служивых, 
за что получит часть нашего воору-
жения (наиболее весомым «товаром» 
стали два малых противолодочных 
корабля БФ).

Не все было гладко, один раз про-
ект мог вообще закрыться. Но благо-
даря усилиям прежде всего Егорова 
ситуацию каждый раз удавалось вы-
править. И в ноябре 1993-го состоя-
лась передача первого из двух жилых 
комплексов, которые подрядилась 

Владимир Григорьевич ушел от нас 
непростительно рано, не все сказав и 
не попрощавшись. Тяжело заболев в 
начале марта, он стойко сопротив-
лялся недугу, но силы оказались, к 
сожалению, неравны. Утрата невос-
полнима, горько и обидно осознавать, 
что больше нет с нами нашего Ко-
мандующего, наставника, старшего 
товарища, сослуживца и друга.

Сколько полезных, нужных и судь-
боносных дел было решено и сделано 
адмиралом и губернатором Владими-
ром Егоровым - не счесть! О них знают 
окружавшие его военные и граждан-
ские чины, помнят жители самого за-
падного региона России и пользуются 
этими благами. А скольким людям 

Владимир Григорьевич помог в период 
и после окончания военной и госу-
дарственной службы - невозможно 
перечислить, и это дорогого стоит!

Неизгладимый след в истории Бал-
тийского флота оставили его книги, 
статьи и воспоминания. Пять лет под 
его руководством работала редакци-
онная коллегия по подготовке и из-
данию книг о кораблях руководимого 
им семь лет ведущего соединения ра-
кетных кораблей. Все это делалось во 
благо и на пользу Российского флота, 
нового поколения военных моряков. 

Все остается людям - на память об 
одном из лучших флотоводцев Рос-
сии, патриоте и достойном гражда-
нине своей страны, всеми уважаемом, 
обаятельном и душевном человеке 
Владимире Григорьевиче Егорове.

Помним, любим, скорбим.

Не надо плакать,
Слезами не утешить горе.
Пусть память в нас
Переживет века.
Могилой адмиралу стало русское поле,
Вдали от проблесков родного маяка.

Ветераны
Балтийского флота.     

8 июня на 84-м году не стало бывшего
командующего Балтийским флотом, экс-губернатора 

Калининградской области, почетного гражданина 
нашего города и области адмирала

Егорова Владимира Григорьевича

Флаг и гюйс приспустить…

Сдача первых домов на Сельме. Вместе с командующим БФ 
Владимиром Егоровым ленточку перерезают первый вице-премьер РФ 

Владимир Шумейко и губернатор области Юрий Маточкин.
Капитан-лейтенант Владимир 
Егоров на учениях. 1967 год.
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Андрея Анатольевича Шумилина
Андрей Шумилин с 10-летнего возраста начал 

заниматься спортом. Многократный чемпион 
России, чемпион Европы, трехкратный обла-
датель Кубка мира, чемпион Игр доброй воли. 
заслуженный мастер спорта России. 

С 1997 года в Калининграде проводятся 
международные турниры по вольной борьбе 
на призы Андрея Шумилина. В 2005 году Андрей 
Анатольевич был избран вице-президентом Фе-
дерации спортивной борьбы Калининградской 
области, а в 2009 году - президентом Олимпий-
ского совета Калининградской области.

Депутат трех созывов окружного Совета 
Калининграда, был избран заместителем гла-
вы городского округа «Город Калининград» и 
депутатом Калининградской областной думы 
седьмого созыва.

Награжден орденом Дружбы, орденом «За 
заслуги перед Калининградской областью», 
медалью «За заслуги перед городом Калинин-
градом».

В наших сердцах навечно сохранится память 
об этом сильном, волевом, при этом очень до-
бром и отзывчивом человеке. Мы запомним его 
как настоящего патриота, любящего свой край, 
внесшего большой вклад в развитие спорта в 
нашем регионе, много сделавшего для Кали-
нинграда и его жителей.

Выражаем самые искренние соболезнова-
ния родным и близким Андрея Анатольевича 
Шумилина.

Законодательное собрание 
Калининградской области.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной 
депутата Законодательного собрания Калининградской области, председателя 
постоянного комитета по международным и межрегиональным отношениям, 

безопасности и правопорядку

Андрея Анатольевича Шумилина
Андрей Анатольевич на протяжении мно-

гих лет принимал активное участие в жизни 
города и области, внес неоценимый вклад 
в развитие местного самоуправления, в со-
вершенствование законодательной базы в 
регионе, являлся секретарем Калининград-
ского городского местного отделения Все-
российской политической партии «Единая 
Россия», членом президиума Регионального 
политсовета.

Он профессионально занимался спортом, 
был заслуженным мастером спорта России, 
многократным чемпионом России, чемпионом 
Европы, трехкратным обладателем Кубка 
мира, чемпионом Игр доброй воли. 

Андрей Анатольевич был добрым и честным 
человеком, активно отстаивающим свою 
гражданскую позицию. Земляки уважали его 
за высокий профессионализм, ответствен-
ность, мудрость и порядочность. 

Светлая память о нем навсегда сохранится 
в сердцах калининградцев.

Глава городского округа 
«Город Калининград»

Е. Д. Любивый.

Глава администрации городского 
округа «Город Калининград»

Е. И. Дятлова.

Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания 
Калининградской области глубоко скорбят в связи с уходом 

из жизни депутата Законодательного собрания седьмого 
созыва, председателя постоянного комитета по международным 
и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной

Владимира Григорьевича Егорова.
Долгие годы Владимир Григорьевич поддерживал фонд в качестве члена попечительского 

совета. Мы знали его как щедрого, отзывчивого и достойного деятеля. Скорбим.
Светлая память навсегда останется в наших сердцах.

Совет и сотрудники благотворительного фонда «Открытый мир».
Спонсоры и друзья проекта «Дом Шанс».

Андрей Анатольевич родился 9 марта 1970 го-
да в Калининграде. В возрасте 10 лет он поступил 
в детско-юношескую спортивную школу и уже в 
16 лет выполнил норматив мастера спорта СССР. 
В том же 1986 году он выигрывает первенство 
СССР и чемпионат мира среди юношей. В сле-
дующем году повторяет свой успех и становится 
двукратным чемпионом мира среди юношей.

После окончания калининградской средней 
школы № 31 Андрей Шумилин поступил в Ка-
лининградский государственный университет 
на факультет физической культуры и спорта, 
который окончил в 1995 году. В 2000 году 
окончил калининградский филиал Современ-
ной гуманитарной академии по специальности 
«юриспруденция». В 2013 году окончил Совре-
менную гуманитарную академию по специаль-
ности «экономика».

Андрей Анатольевич удостоен звания почет-
ного профессора Современной гуманитарной 
академии.

Заслуженный мастер спорта России, много-
кратный чемпион России, чемпион Европы, 
трехкратный обладатель Кубка мира, чемпион 
Игр доброй воли. С 1997 года в Калининграде 
проводятся международные турниры по вольной 
борьбе на призы Андрея Шумилина.

Долгие годы он являлся президентом Олим-
пийского совета Калининградской области. Он 
сделал невероятно много для развития спорта 
в регионе, всей душой болел за наших спорт-
сменов.

Как депутат окружного Совета Калининграда  
Андрей Анатольевич внес неоценимый вклад 
в развитие местного самоуправления, в со-
вершенствование законодательной базы об-
ластного центра.

Активно участвовал в общественной жизни 
нашего региона. Являлся бессменным секре-
тарем Калининградского городского местного 

отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в течение десяти лет.

В сентябре 2021 года Андрей Анатольевич 
был избран депутатом Законодательного со-
брания Калининградской области.

Являлся председателем постоянного комите-
та Калининградской областной думы по между-
народным и межрегиональным отношениям, 
безопасности и правопорядку.

Был удостоен множества наград: ордена 
Дружбы, ордена «За заслуги перед Калинин-
градской областью», медалей «300 лет Рос-
сийскому флоту», «За заслуги» и «За заслуги 
перед городом Калининградом», «70 лет городу 
Калининграду», диплома «Честная игра» Между-
народного олимпийского комитета.

Всю свою жизнь Андрей Анатольевич посвя-
тил работе на благо любимого города, являлся 
истинным патриотом Калининграда. Был пре-
красным мужем, заботливым отцом и верным 
другом. 

Соболезнования семье и близким выразил 
секретарь Калининградского регионального 
отделения «Единой России» Андрей Кропоткин:

«Ушел из жизни человек с большой буквы, 
заслуженный мастер спорта, президент Олим-
пийского совета Калининградской области, 
вице-президент Федерации спортивной борьбы 
Калининградской области, депутат Законода-
тельного собрания, партиец - Андрей Шумилин. 
Мы все разделяем боль утраты с родными и 
близкими Андрея Анатольевича. Он навсегда 
останется в наших сердцах светлым и добрым 
человеком, настоящим созидателем.

Андрей Анатольевич был большим патриотом, 
любящим свой край, отдавшим много времени и 
сил развитию спорта в нашем регионе.

Для всех нас это невосполнимая потеря».
О дате и месте прощания с Андреем Шуми-

линым будет объявлено позже.

Ушел из жизни 
Андрей Шумилин

возвести литовская строительная ас-
социация Selma.

Фирмы этой давно нет. Однако на-
звание ее, так уж вышло, осталось на 
карте. Более того, городок для воен-
ных дал старт застройке этой части 
Калининграда. И Сельма - пожалуй, 
самый активно развивающийся рай-
он. К чему «приложил руку» наш ад-
мирал-губернатор, как калининград-
цы начали называть Егорова, когда 
он стал главой региона.

Траурная церемония прощания с Вла-
димиром Егоровым пройдет сегодня, 11 
июня, с 10.00 до 12.00 в Доме офицеров 
Балтийского флота по адресу: г. Кали-
нинград, улица Кирова, дом 7. С 13.00 
до 14.00 в Кафедральном соборе Христа 
Спасителя на площади Победы состо-
ится отпевание. Похоронят Владими-
ра Егорова на Военно-мемориальном 
комплексе «Курган Славы» в поселке 
Медведевка. Церемония погребения 
пройдет с отданием воинских почестей.

Глава янтарного края на презентации воссозданной 
Янтарной комнаты. 2003 год.
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Председатель облизбиркома Василий Зюбанов вручает 
Владимиру Егорову удостоверение губернатора.

Ширь небес и равнина морская: командующий БФ 
Владимир Егоров и космонавт Алексей Леонов. 
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. Тел.: 
(4012) 39-19-49, 8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гарантия. Тел.: 
(4012) 39-19-49, 8-921-710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холодильни-
ков и стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Область. Тел. 8-921-710-11-17.
РЕМОНТ телевизоров и микроволно-
вок на дому. Выезд бесплатный. Тел. 
8-952-055-02-52.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

РЕМОНТ квартир. Тел. (4012) 52-15-
99.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.

АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, ко-
лонки, отопление, плиты, дымоходы, 
электрика. Тел. (4012) 75-71-04.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 8-921-611-
74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 8-963-738-
10-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем в 
оформлении. Тел. (4012) 92-27-07.

РАЗНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ к диплому АВС 
0336179 на имя Грибановой Елены Ва-
лерьевны, выданный Курганской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академией, считать недействительным 
в связи с утерей.

АТТЕСТАТ об общем среднем образо-
вании на имя Адушева Дмитрия Кузьми-
ча, серия АЕ, регистрационный 
№ 009579, выданный СОШ № 1 города 
Калининграда 27.06.1986, считать не-
действительным в связи с утерей.

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. 8-909-792-73-54.

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ
МИЛЫЕ щеночки, 5 месяцев. Отдам 
ответственным хозяевам. Тел. 8-906-
213-61-75.

КОТЕНОК - де-
вочка, возраст 
1,5 месяца, ла-
сковая, обрабо-
тана, ходит на ло-
ток. Привезу. 
Ольга. Тел. 8-906-
238-04-79. 
ИЩУ хозяев со-
баке среднего 
размера. Оплачу 
курс дрессиров-
ки. Тел. 8-909-
790-90-90.
КОТЕНОК - 3 ме-
сяца, обработан. 
Стерилизацию по 
возрасту гаранти-
рую. Тел. 8-900-
351-90-01.
ИЩУ хозяев мо-
лодым котам: бе-
лому, черному, 
рыжему. Тел. 
8-909-790-90-90.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по телефону: (4012) 310-340
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Отмечаем День России-2022!

Николай ЛИТВИНОВ

КАЛИНИНГРАД
12.00. В Центральном парке 

начнется VIII Кочующий фе-
стиваль «Манящие миры. Эт-
ническая Россия». Артисты и 
ремесленники Камчатки, Яма-
ла, Республики Алтай, Мага-
данской, Мурманской, Но-
восибирской и Челябинской 
областей представляют изде-
лия традиционных ремесел, 
песни, танцы, фотовыставку о 
современном быте камчатских 
аборигенов.

На праздничной сцене высту-
пят с поздравлениями офици-
альные лица и пройдет концерт 
с участием творческих коллек-
тивов учреждений культуры и 
национально-культурных объ-
единений. 

Также в парке будет прохо-
дить областной фестиваль на-
циональных культур «В дружбе 
народов - единство России». За-
планированы мастер-классы, 
работа национальных подво-
рий, ярмарка мастеров декора-
тивно-прикладного искусства.

18.00. В Кафедральном соборе 
на острове Канта представят му-
зыкально-драматическую про-
грамму «Хроники Петра Пер-
вого». Цена билетов - от 500 
рублей. 

СВЕТЛОГОРСК
Лиственничный парк

Концертная программа фоль-
клорного ансамбля «Ладушки».
«Рододендрон-парк» 
(Отрадное)

 ✓ Иллюзионист Василий Ле-
пехо.

 ✓ Ансамбль эстрадного танца 
«КОКЕТКИ» (ДК пос. При-
морье).

 ✓ Хор храма Преподобного Се-
рафима Саровского.

 ✓ Заслуженная артистка России 
Наталья Ростова.

 ✓ Танцевальный коллектив 
«Вдохновение» (ДК пос. Ков-
рово).

 ✓ Группа «Меридиан».
 ✓ Ансамбль «Облепиха» (Ка-

лининград).
Начало в 13.00.

БАЛТИЙСК
12.00 - 14.00. Парусная регата 

(ориентир - причалы № 1 и 2). 
15.00. На площади Балтий-

ской славы состоится концерт 
Государственного академиче-
ского ордена Дружбы народов 
ансамбля танца «Алан» (Респу-
блика Северная Осетия - Ала-
ния). Художественный руко-
водитель ансамбля - народный 
артист России Зелимхан Козаев. 
В программе: народные танцы 
Северной Осетии (лучшие тра-
диции осетинской хореогра-
фии). 

Вход свободный.

ЗЕЛЕНОГРАДСК
Площадь «Роза ветров»

12.00. Торжественное откры-
тие праздника.

12.15. Женский пляжный фут-
бол (возможен перенос на пляж 
Западный).

12.15. Соревнования по регби 
среди юношеских команд (воз-
можен перенос на пляж Запад-
ный).

13.50. Шоу гидроциклов с 

флагами России (акватория 
моря в районе площади «Роза 
ветров»).

14.15. Концертная программа 
«Я лечу над Россией»: лауреат 
всероссийских и международ-
ных конкурсов Елена Елисеева.

15.00. Всероссийская акция 
«Уроки в парках».

18.00. Праздничный гала-
концерт «Песня моя - Россия!»: 
творческие коллективы Зелено-
градска, ансамбль песни и пля-
ски ФСБ по Калининградской 
области «Пограничник Балти-
ки».
Городской стадион

11.00 - 18.00. Площадка люби-
телей настольных игр «Заруба» 
(рядом с бывшим кафе «Забава»).

Возрастное ограничение: 0+.

Уважаемые жители 
Калининградской 
области!

«Комсомолка» 
публикует программу 
мероприятий, которые 

пройдут 12 июня 
в Калининграде и 

на побережье.

КСТАТИ
В День России на острове Кан-

та у жителей Калининграда будет 
возможность пообщаться с жите-
лями Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владивостока, Казани и других 
городов России. Рядом с собором 
установили мультимедийный пор-
тал «Место встречи VK», который 
круглосуточно позволит жителям 
общаться друг с другом в режиме 
реального времени. Включение 
из городов будет меняться каж-
дый час согласно расписанию. 

Нас традиционно ждет работа национальных 
подворий и ярмарки мастеров.

Сердечно 
поздравляю вас 
с Днем России!

Это особенный для нашей 
великой страны праздник, 
объединяющий всех граждан 
независимо от их вероиспо-
ведания и национальности. 

Мы едины в любви к Оте-
честву, гордимся тем, что 
мы россияне. Мы стремимся 
быть достойными наследия 
предков, огромными усили-
ями и подвигом сделавших 
все для укрепления нашего 
государства.

Достижения жителей Ка-
лининградской области - на-
ша гордость. Трудом сель-
хозработников, учителей, 
врачей, рабочих, предпри-
нимателей и руководите-
лей предприятий, успехами 
ученых, деятелей культуры, 
победами спортсменов, 
профессионализмом воен-
нослужащих, инициативами 

общественников и нашей та-
лантливой молодежи склады-
вается сегодня новая исто-
рия России. Мы все вместе 
создаем будущее страны, 
которое зависит от результа-
тов работы каждого из нас.

Желаю, чтобы вы чув-
ствовали себя счастливыми 
и нужными на работе, чтобы 
вас радовали близкие, под-
держивали друзья и едино-
мышленники.

Пусть и дальше из ваше-
го каждодневного благо-
получия складывается про-
цветание Калининградской 
области. 

Новых достижений, здоро-
вья и неиссякаемой энергии 
на благо России!

С праздником!

С уважением
губернатор 

Калининградской 
области

Антон АЛИХАНОВ.

От всех коллег 
по депутатскому корпусу и 
от себя лично поздравляю 
вас с Днем России!
Уважаемые жители 
Калининградской 
области!

Мы любим малую родину 
- наш небольшой уютный ян-
тарный край. При этом каж-
дый ощущает себя россия-
нином - гражданином страны 
с многовековым прошлым, 
богатейшей многонациональ-
ной культурой и необъятной 
территорией, где в мире и 
согласии проживают пред-
ставители многих народов 
и разных религий. 

Все мы гордимся принад-
лежностью к великой держа-
ве, сокрушившей фашизм, 
покорившей атом и косми-
ческое пространство. Мы 

гордимся общей историей 
и современными достиже-
ниями. Мы верим в будущее 
России. Эта непоколебимая 
сплачивающая нас вера по-
буждает добросовестно тру-
диться на благо Отечества, 
самоотверженно защищать 
его суверенитет. 

Дорогие земляки, спасибо 
за искренний созидательный 
патриотизм! От всей души 
желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

С праздником!

С уважением
председатель 

Законодательного 
собрания 

Андрей КРОПОТКИН.
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Как и соседний Гвардейск, где мы по-
бывали на прошлой неделе, Знаменск 
расположен на перекрестке двух рек. 
Место очень живописное. Правда, 
Знаменску, бывшему Велау, в отли-
чие от Гвардейска повезло значительно 
меньше - весной 1945 года городок был 
сильно разрушен. Но кое-что осталось, 
а еще кое-что добавилось уже в наше 
время, поэтому посетить Знаменск, 
который сегодня, увы, уже не город, а 
поселок, я настоятельно рекомендую. 

ВИЛОВ, ВЕЛАУ, ЗНАМЕНСК
Начинался город с прусской крепо-

сти Вилов, которую в середине XIII 
века осадили, а затем захватили ры-
цари Тевтонского ордена. Крепость, 
как это часто происходило в то время, 
была сожжена, и через несколько де-
сятилетий на ее месте новые хозяе-
ва этой земли начали строить замок 
из камня и кирпича. Не успели. В 
Пруссию вторглось большое войско 
литовского князя Ольгерда, Велау 
снова был сожжен, а то, что долж-
но было стать замком, разрушено до 
основания. Восстанавливать его не 
стали, через некоторое время на его 
месте был основан францисканский 
монастырь.

Поэтому Велау в отличие от Тапи-
ау рос и развивался без замка. Хотя 
городу это, кажется, ничуть не ме-
шало. Во второй половине XIV ве-
ка в Велау строится главная церковь 
города - Святого Якоба, появляются 
ратуша и красивые дома зажиточных 
горожан. Примерно в это же время 
город опоясывает крепостная стена 
с круглыми башнями. 

К сожалению, в наше время от бы-
лого великолепия осталось совсем 
немного - город серьезно пострадал 
во время мировых войн: вначале в 
1914 году, затем в 1945-м. Не может 
не радовать, что сохранилась кирха 
Святого Якоба, построенная в ба-
рочном стиле. Несмотря на то, что 
зданию не хватает крыши и вообще 
оно нуждается в долгой и кропот-
ливой реставра-
ции, выглядит 
церковь очень 
живописно. Она 
стала своего рода 
символом Знамен-
ска. Сегодня сре-
ди древних стен 
играют свадьбы и 
проводят концерты 
классической му-
зыки. Последний 
концерт, кстати, 
прошел совсем 

недавно - в рамках международного 
фестиваля «Кантата». В кирхе игра-
ли музыку немецких композиторов. 
Кроме сотни зрителей за происхо-
дящим внимательно наблюдало се-
мейство аистов: белокрылые птицы 
давно облюбовали для гнезда одну 
из полуразрушенных башен старой 
церкви.

ПО БАЙДАРКАМ!
Еще одна точка притяжения нахо-

дится недалеко от кирхи - примерно 
в том месте, где Лава впадает в Пре-
голю. Место само по себе очень кра-
сивое, а в последнее время оно было 
еще облагорожено. Супруги Тюни-
ны, которых знает, пожалуй, вся об-
ласть, открыли здесь туристический 
комплекс, состоящий из ресторана 
с вкусными (но не очень дешевы-
ми) блюдами и байдарочной стан-
ции. Второе, на мой взгляд, важнее. 
Потому что благодаря Тюни-
ным Знаменск стал кали-
нинградской столицей 

сплава на байдарках. Лодку можно 
взять напрокат и отправиться в реч-
ное путешествие - как самостоятель-
но, так и с группой. 

Предлагается несколько маршру-
тов. Самый популярный проходит 
по Лаве через Знаменск (с подходом 
к заброшенным промышленным объ-
ектам первой половины прошлого 
века) и заканчивается небольшим, 
но очень красивым водопадом. Там 
можно бросить якорь на небольшом 
островке и искупаться...

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГОТИКИ
Проходя на байдарке по Лаве в 

сторону водопада, справа можно 
увидеть красивые готические баш-
ни, возвышающиеся над деревьями. 
Это комплекс зданий - к сожалению, 
полуразрушенный - бывшей клини-
ки Алленберг, одно из самых жутких 
мест в Калининградской области. 

С 1852-го по 1940 год здесь 
находилась крупнейшая 

в Восточной Пруссии 
психиатрическая 

больница. В нача-
ле XX века на нее 
обрушились друг 

за другом сразу несколько эпидемий 
- вначале оспа, затем брюшной тиф, 
следом пришла смертоносная испан-
ка. В результате к 1920 году из не-
скольких тысяч пациентов Алленбер-
га оставалось около 500. Остальных 
похоронили на соседнем кладбище, 
которое сильно разрослось в первые 
десятилетия XX века. Клинику закры-
ли нацисты в 1940 году. Остававшихся 
в то время больных расстреляли, а 
среди старых стен разместился гар-
низон СС.

Все эти мрачные события не мог-
ли не отразиться на репутации и на 
ореоле этого места. Кажется, что до 
сих пор среди разваливающихся на 
глазах зданий бродят призраки гит-
леровцев с автоматами МП-40 и тени 
несчастных пациентов психиатриче-
ской больницы. А еще говорят, что 
в самые темные ночи из Алленберга 
доносится странный и страшный вой. 
Но это, как вы понимаете, не точно.

Кстати, бывшую больницу хотят 
восстановить и сделать куда более 
притягательной для туристов, чем 
сейчас. Инвестора пока нет, деньги 
на реставрацию собирают с помощью 
краудфандинга.

Рассказываем 
о наиболее интересных 

и притягательных местах 
бывшего Велау.

Ив
ан

 М
АР

КО
В

Все выпуски 
проекта

читайте на сайте

Знаменск: кирха Святого Якоба, 
байдарки и жуткая клиника

В кирхе Святого Якоба, 
которой не хватает 

крыши и реставрации, 
сегодня играют свадьбы 

и проводят концерты 
классической музыки.

Кажется, что до сих пор среди 
разваливающихся на глазах зданий 

Алленберга бродят призраки… В Знаменске можно взять лодку напрокат 
и отправиться в неторопливое путешествие.

Лицо девушки 
вписано в стену 
старого здания. 
Бетонный хаос 

- как всклокоченные 
ветром волосы. 
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Как и на чем 
будем добираться 
к Черному морю.

Елена ОДИНЦОВА

Вот и июнь на дворе, 
а многие аэропорты юга 
страны остаются закры-
тыми. Как отпускникам 
попасть на черномор-
ские пляжи и смогут ли 
все желающие туда до-
браться?

КРЫМ: 
ДОЛГО И ДОРОГО

У меня как раз отпуск 
в июне. Не прокатиться 
ли в Крым?

Смотрю билеты из 
Москвы в Симферополь. 
Поездов мало, билетов - 
тоже, цены пугают. Бли-
жайшая возможность 
уехать к крымскому 
солнцу - только через 
две недели. Плацкарта 
в одну сторону - от 5400 
рублей, купе - от 10 500 
рублей. В прошлом году, 
помнится, мы с мужем 
по цене нынешнего купе 
туда-обратно слетали в 

Симферополь вдвоем 
на самолете. Но симфе-
ропольский аэропорт 
закрыт с 24 февраля, и 
пока непонятно, когда 
откроется.

Прощай, прежняя 
жизнь. Звоню экспер-
там за советами.

- Самый быстрый спо-
соб попасть из Москвы в 
Крым - двухэтажный по-
езд Москва - Феодосия, 
его 29 мая запустили, - 
подсказывает основатель 
компании «Мой Автопро-
кат» Дмитрий Матвеев.

Ладно, смотрим Фео-
досию. Варианты вижу 
только со второй поло-
вины июня: плацкарта - 
от 3900 рублей, купе - от 
9000. На более ранние 
даты билетов нет.

В общем, уехать в 
Крым стало сложнее 
и дороже. И билета-

ми обязательно стоит 
озаботиться заранее.

Если же «поезд ушел», 
есть обходной маршрут.

- Можно по вполне 
приемлемой цене вос-
пользоваться поездом, 
который запущен из Ад-
лера в Симферополь, - 
порекомендовал еще 
один вариант основатель 
сервиса Qqrenta.ru Алек-
сандр Носов.

Таким образом, снача-
ла добираемся до Адле-
ра - поездом, автобусом 
или самолетом (тамош-
ний аэропорт работает). 
Главный минус - надо 
готовиться к долгой по-
ездке. Путь из Адлера в 
Симферополь занимает 
18 часов, цена в плац-
карте - чуть более 2000 
рублей. В итоге на путе-
шествие, скажем, из Мо-
сквы придется потратить 
почти сутки, даже если 
часть пути проделать на 
самолете. Та еще пер-
спектива...

Вообще нынешним ле-
том на полуостров ходят 
поезда из многих россий-
ских городов: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Бел-
города, Перми, Омска, 
Мурманска, Архангель-
ска, Смоленска, Астраха-
ни, Кисловодска, Пскова, 
Адлера. Прибывают они в 
Симферополь, Севасто-
поль, Евпаторию и Фео-
досию.

И поскольку спрос 
явно превышает пред-
ложение, правительство 
планирует увеличить 
число рейсов. Обсуж-
дается запуск пяти до-
полнительных поездов 
из Москвы с середины 
июня. А с 14 июня до-
полнительно будут запу-

щены составы из Астра-
хани и Кисловодска.

Кроме того, летом 
(конкретных дат пока 
нет) обещают запустить 
автобусы-экспрессы в 
Крым из Адлера, Мин-
вод, Волгограда, Став-
рополя.

КАВКАЗ: 
ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ

Совсем другое де-
ло - курорты Крас-
нодарского края. 
Никаких проблем с 
билетами на поезд 
нет - хоть на завтра 
бери. За 3500 рублей 
в плацкарте я нашла 
места из Москвы в 
Анапу на несколько 
ближайших дней. 
Купе - тоже в ассор-
тименте, 7 - 8 тысяч 
в одну сторону.

Но то поезд. А 
вот воздушные во-
рота Анапы (как и 
Геленджика) с 24 февраля 
под замком. Однако ад-
лерский аэропорт, как 
уже сказано, работает. 
И рейсов туда каждый 
день предостаточно - как 
из обеих столиц, так и из 
других городов. Авиаби-
лет в Сочи из Москвы 

стоит от 3500 рублей, из 
Питера - от 6000, из Ека-
теринбурга - от 8000.

- Учитывая, что со-
чинский аэропорт про-
должает работать, за эту 
часть турпотока можно 
не переживать. В Сочи 
и близкие к нему Ге-
ленджик, Туапсинский 
район и Новороссийск 
с мая по сентябрь, по 

прогнозам, должно при-
ехать около 8 млн тури-
стов, - говорит аналитик 
TeleTrade Алексей Федо-
ров. - Крым, по прогно-
зам, в этом сезоне долж-
ны были посетить 5 млн 
туристов.

По словам эксперта, 
вся эта ситуация уже от-
ражается на ценах.

- Крымские отели уже 
снижают цены на раз-
мещение. Стоимость 
дополнительных услуг, 

в том числе на прокат 
автомобилей, тоже упа-
ла, - утверждает Дмитрий 
Матвеев.

А в Сочи и на других 
курортах Краснодарско-
го края цены, наоборот, 
этим летом будут расти. 
Так что выгоднее, по-
жалуй, будет отдыхать 
в Крыму. Тем, кто все-
таки туда доберется.

ОТПУСКНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ-2022

Мы уже привыкли, 
что в последние годы 
каждый сезон отпусков 
имеет, скажем так, ряд 
особенностей. Два года 
свирепствовал ковид со 
своими правилами. Те-
перь - новые реалии… 
И три закрытых «черно-
морских» аэропорта - да-
леко не все приметы на-
ступившего курортного 

сезона.
По данным Ас-

социации туропе-
раторов России, 

число бронирований 
на это лето - при-
чем по всем воз-
можным направ-

лениям - сейчас на 
15 - 18% ниже, чем 

даже в прошлом ковид-
ном году.

- Недавние опро-
сы ВЦИОМ говорят 
об изменении планов 
россиян на отдых. 

Проводить отпуск на да-
че планируют 39% чело-
век - на 5% больше, чем в 
прошлом году. Эта циф-
ра выросла за счет тех, 
кто планировал поехать 
на курорты. Потому что 
число тех, кто проведет 
отпуск дома, не измени-
лось - 52%, как и в 2021 
году, - говорит Алексей 
Федоров.

Отсюда вывод: в ны-
нешних эко-
н о м и ч е с к и х 
условиях число 
россиян, гото-
вых сэкономить 
на отдыхе, за-
метно выросло. 
Хотя у каждого 
своя мотивация. 
Возможно, мно-
гие пока опаса-
ются куда-то 
ехать. Или про-
сто не хотят 
тратить сутки-
двое на дорогу 
в Крым. Или 

деньги нужны на более 
важные вещи, чем пляж 
у моря.

А еще туроператоры 
сообщают, что россия-
не сегодня предпочитают 
покупать туры буквально 
за несколько дней до от-
пуска. Люди в нынешних 
условиях боятся что-то 
решать заранее и опре-
деляются с планами на-
кануне отдыха. А отпуск 
у большинства в июле - 
августе.
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- Четыре 
колеса плюс 
восемь ног - 
до моря точно 
доберемся! 

Наконец настало лето. 
Где на юг достать билеты?

Все самые 
интересные места 

родной страны - 
в проекте 

«Отдых в России» на сайте
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КОНКРЕТНО 

1. Турция
Свыше 90% бронирований в Турцию приходится на 
курорты Антальи. Остальное - западные регионы страны.
Средняя стоимость проданного тура - 
160 - 210 тысяч рублей за 7 - 12 ночей на двоих.

2. Россия
Более 60% продаж - Краснодарский 
край, безусловный лидер - Сочи.
Крым - 12 - 15% бронирований, это второе место.
Третье место делят Санкт-Петербург 
и Кавминводы - по 5 - 7%.
В сравнении с прошлым годом прибавили в продажах 
Карелия и Северный Кавказ (Дагестан, Чечня, Северная 
Осетия, Кабардино-Балкария). По этим направлениям 
организованы чартеры из Москвы.
Средняя стоимость наиболее популярных туров 
по России (без учета дороги, цена на человека):
• Сочи (неделя) - 25 тысяч рублей,
• Крым (неделя) - 22 тысячи рублей,
• Кавминводы (две недели с лечением) - 
77 тысяч рублей,
• Карелия (тур на 4 дня) - 25 тысяч рублей,
• Санкт-Петербург (тур на 4 дня) - 37 тысяч рублей.

3. Абхазия
У многих туроператоров на нее нынче приходится 
до трети летних бронирований. На некоторые даты
 уже нет мест. Главный плюс Абхазии в нынешнем 
сезоне - близко от аэропорта Сочи, который работает.
Средняя стоимость недельного тура без перелета - 
около 50 - 60 тысяч рублей на двоих.

4. ОАЭ
Летом в Эмиратах вообще-то не сезон, и можно 
понежиться в самом роскошном отеле с хорошей 
скидкой. В основном туры в эту страну сейчас 
приобретают любители люксового отдыха.
Средняя стоимость недельного тура - 
160 - 230 тысяч рублей на двоих.

5. Египет
Тоже не сильно летнее направление. 
Но поскольку особого выбора других зарубежных 
пляжей нет, самолеты туда улетают полными.
Средняя стоимость недельного тура - 
150 тысяч рублей на двоих.

КУДА РОССИЯНЕ СЕЙЧАС 
ПОКУПАЮТ ТУРЫ

По данным Ассоциации туроператоров России. 
Без учета самостоятельных путешественников.
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ЗНАЙ!

КАК ЕЩЕ 
ДОБРАТЬСЯ 
НА ПОЛУОСТРОВ, 
ЕСЛИ НЕТ 
МАШИНЫ

• Жителям тех городов, 
откуда поездов в Крым нет, 
и кому неудобно ехать через 
Москву, стоит поискать 
варианты с пересадкой в Краснодаре 
(через него идут почти все поезда на полуостров).
 
• Еще вариант - доехать поездом до Анапы. 
А оттуда уже перебираться 
в Крым на автобусе или электричке. 
Пригородные поезда из Анапы ходят 
до станций Керчь-Южная Новый парк 
и Феодосия.
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ОПРОС «КП» КУДА ВЫ ПОЕДЕТЕ 
ОТДЫХАТЬ 
В ЭТОМ СЕЗОНЕ?

На дачу 22%
В другие 
регионы 
России 10%
На курорты 
Краснодарского 
края 8%
В Крым 5%
За границу 3%

Останусь 
дома 
52%

В опросе приняли участие 
9100 подписчиков «КП» в соцсетях.

Россия
www.kp.ru
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