
На чем мы будем ездить помимо   
 «Москвичей» - 15:00 (мск)

Здравствуйте, 
я ваша «Тойота»

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Для азовцев мы 
никчемное пушечное мясо

Продолжение на стр. 14   

Татьяна ЗИМНЯЯ

Сколько получают 
и чем владеют жены 
деятелей культуры.

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

Ксения Собчак 
зарабатывает 
в 20 раз 
больше мужа

Дневник украинского военного:
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Читайте на стр. 4 - 5   

«Комсомолка» 
изучила блокнот, 

оставленный 
в подземельях 
«Азовстали» 

в Мариуполе одним 
из сдавшихся 
в плен бойцов.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Премьер выступил 
перед финалистами 
конкурса 
управленцев 

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

- Удалось избежать то-
варного дефицита, схлы-

нул ажиотажный спрос, 
который случился в самом 
начале применения санк-
ций. Согласно последним 
данным, инфляция практи-

метил Мишустин.
Еще одна позитивная но-

российские айтишники воз-
вращаются. Дело в том, что 
по каждой сим-карте можно 
отследить, где она (и ее хо-
зяин) находится физически.

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

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

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

Михаил МИШУСТИН:

Инфляция упала, 
айтишники вернулись

 

FM.KP.RUНемецкий самолет, севший 
у Кремля, - безалаберность 
или хитрый план 
Горбачева?
Читайте на стр. 13   
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ЗВЕЗДЫ
Копия Веры Глаголевой: 
жена Овечкина Анастасия 
Шубская показала 
подросших сыновей

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

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

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

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

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

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

 � ФИНАНСЫ И РОМАНСЫ

Андрей ЗАЙЦЕВ

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

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

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

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

Однако в документации к на-

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

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

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

- Думаю, какой-нибудь выход 
стороны найдут. Договорятся, 
как и в прошлый раз. В крайнем 
случае продлят лицензию, - уве-
рен Георгий Остапкович, ди-
ректор Центра конъюнктурных 
исследований Высшей школы 
экономики.

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Путин
рассказал Европе, 
что мы сейчас 
делаем в Мариуполе
Олег АДАМОВИЧ

Полтора часа наш 
президент разговаривал 
с Макроном и Шольцем.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � РАСТЕМ!

В России уже 
16 городов-миллионников
Андрей ЗАЙЦЕВ

Список 
пополнили 
четыре 
областных 
центра.

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

Миллионниками ста-
новятся по-разному. 
Краснодар во многом 

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

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

КСТАТИ
Полный 
список

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

бурной юности на юге России.

Игорь БУХАРОВ, президент Федерации 
рестораторов и отельеров России:

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

Андрей ЛОСКУТОВ, президент Российского 
сигарного союза:

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

Сергей ГОЛОВ, президент Союза 
туристических агентств:

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

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер 
сборной России по хоккею:

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

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, бывший зампред 
Комитета Госдумы по здоровью:

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

Как в России работает кампания по борьбе 
с табаком? Об этом > стр. 12.

Картина дня: финансы

 � ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 600 тысяч человек

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наталья ВАРСЕГОВА

Три четверти 
россиян планируют 
подрабатывать 
с июня по август.

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

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

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

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

И кто действительно нужен 
на рынке сезонного труда?

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

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

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

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

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

Окрошка, окрошка, 
подешевей немножко

Летом сделаю карьеру: поработаю курьером!
 � ДЕЛУ ВРЕМЯ

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

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

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

О надежных способах 
заработать и прибыльно 

вложить средства читайте в 
разделе «Экономика» на сайте

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

ПОЧЕМ 
ИНГРЕДИЕНТЫ 
ДЛЯ ОКРОШКИ В СРЕДНЕМ ПО СТРАНЕ...

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

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

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

2310
1910
1166
843
500
482
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Исследуя подвалы только что 
освобожденной «Азовстали», мы 
нечаянно наткнулись на книжечку 
в черной обложке. Открыли и ах-
нули: книжечка оказалась дневни-
ком, который вел один из сидельцев 
подвалов мариупольского завода. В 
дневнике, написанном на украин-
ском, хоть и охватывается короткий 
период, - с 1 по 17 мая, но подробно 
излагаются условия пребывания в 
бункерах: как добывали пропитание, 
злились на сытых и чистеньких азов-
цев, верили украинской пропаган-
де - в «счастливый корабль», кото-
рый отвезет сидельцев «Азовстали» в 
«эвакуацию»...

Мы перевели этот дневник с укра-
инского.

«ХОЧЕТСЯ ВЫТЬ ОТ БЕЗНАДЕГИ»
1.05.2022. Мариуполь, «Азовсталь», 

бункер.
Уже май, и нашим проблемам в 

окружении не видно конца. Сегод-
ня было сообщение об эвакуации 
гражданских, и по радио рассказали 
о завершении перемирия и тиши-
ны. Скорее всего, начинается новая, 
более мощная серия авиаприлетов 
(авиационных бомбежек. - Ред.).

Назавтра двухсуточное дежурство с 
группой Коваля. После четырех дней 
в бункере это очень кстати, потому 
что тут уже хочется выть от скуки и 
безнадеги, а питание такое, хоть плачь 
от обиды. Интернета все равно не 
увидим, потому что начальству все 
равно, а на дежурстве при дневном 
свете чувствуешь себя человеком, а 
не крысой какой-то.

Пока тишина, вылазили на поверх-
ность. Сегодня вспоминали перво-
майские празднования в мирное 
время - шашлыки, солнышко и даже 
открытие купального сезона. Какое 
это все теперь далекое...

«ПОРЦИИ ПО ПОЛМИСКИ»
2.05.2022. Там же.
Сегодня была возможность выйти в 

интернет, смотрел новости. О взятии 
на вооружение техники, танков, ар-
тиллерии и самолетов (видимо, речь 
о поставках вооружений Западом. - 
Ред.). По прогнозам, в мае в России 
должны понять, что дело не выгорело. 
Даже если проведут мобилизацию 
всех ресурсов, Украина будет усили-
вать натиск.

По нашему цеху над бункером 
что-то очень хорошо прилетело, 
пыль поднялась в воздух. Я перее-
хал в комнату к «Резолю». Но когда 
осмотрелся, увидел, что прямо над 

головой висит большая балка. Решил 
сместиться к лавке, так спокойнее.

Собирались сегодня разбирать за-
валы над «магазином» с продуктами, 
где все понемногу пасутся. Но обстрел 
помешал, нужно перемещаться по 
улице, а это большие риски, такой 
толпой - тем более. Так что с продук-
тами - так себе. Сегодня на обед даже 
борщ был, но порции по полмиски. 
Экономим воду, дают по полтора ли-
тра на двое суток каждому.

Как радуюсь, что не имею унизи-
тельного желания искать окурки, так 
много кто делает.

«ВЕСЬ ТАБАК ИЗ БЫЧКОВ 
ПОВЫТЯГИВАЛИ»

3.05.2022. Там же.
Днем попилил дров, тут хватает - 

доски и балки заготовлены, только 
пила тупая. Успел выпить пару кру-
жек чая за день. Проблема с водой и 
очередь к чайнику. С сахаром тоже.

На одной из наших позиций, «Ком-
мунальной», есть выход к реке. Наши 
морпехи поставили там сетки на ры-
бу, вчера «Ганс» проводил их, чтобы 
собрать улов.

Питаемся постненько, два раза в 
сутки. С куревом беда, весь табак из 
бычков давно повытягивали, крутят 
газеты.

У меня главная радость - Палыч по-
казал мне СМС от жены про то, что 
у них все хорошо, очень меня любят 
и ждут. Успокоился. Вернулся с по-
зиций. Пришлось выгонять собаку 
с моего места. Белый пес, которого 
считали лабрадором, оказался рот-
вейлером, сейчас он не белый, весь в 
грязи и мазуте. Не знаю, чем он пита-
ется, самим есть нечего, но не уходит.

«НАДЕЖД НЕТ, 
ПРОДУКТОВ ПО МИНИМУМУ»

4.05.2022. Там же.
Хлопцы с Ковалем вернулись, 

рассказали, что был сильный мино-
метный обстрел, ранило одного, не-
множко зацепило и Коваля. Ситуа-
ция острая. Все укрытия разобраны 
обстрелами из танков и БТР.

Новостей никаких, эвакуации нет. 
Неизвестность напрягает. Нужно дер-
жаться, но надежд нет. Продукты еще 
есть, но по минимуму.

«ПРОСТО ПОЙДЕМ НА БОЙНЮ»
5.05.2022. Там же.
Перспектива, что выберусь отсю-

да, все более невозможная. Все по-
нятнее, что мы становимся какой-то 
разменной монетой. Возможно, это 
тот кусок, которым удовлетворится 
Россия и остановит военные действия 
в Украине, взяв «Азовсталь» и азов-
цев. Мы просто пойдем на бойню или 
в унизительный плен, по-
тому что похоже, что про 
нас забыли. Сегодня Олег 
Кадолба немного смотрел 
интернет, там про Мариу-
поль сообщения от Зелен-

ского: он говорил, что не проходит 
дня, чтобы он не думал про эвакуа-
цию. Но это только пустые слова.

Было бы неплохо отмыться от гря-
зи, потому что тут только салфетки 
(точнее, медицинские маски вместо 
салфеток), а воды вообще очень мало.

Сны какие-то рваные - топот, взры-
вы, постоянно шум подразделений, 
которые ночью проходят практически 
по головам туда-сюда. Мысли только 
про дом, вкусную еду, курево.

«РАСЦВЕЛА РАСТАМАНИЯ»
6.05.2022. Бункер роты «Памир».
В 7-й роте пообещали перемирие. 

По возвращении взводного и группы 
«Арчи» осталось ждать завершения 
обстрелов и задуманной вылазки к 
«магазину 10» (склад с продуктами. - 
Ред.). Вышли туда двумя группами 
(в нашей было 20 человек), но без 
брони. Это было хорошо, потому что 
пока дошли (почти 3 км), запарился. 
Произошла экскурсия по руинам за-
вода. Впечатляет масштаб разруше-
ний, величие разбитого гиганта, все 
раскурочено. Чтобы добывать еду, 
нужно разбирать завалы бетона и кир-
пича, под всем этим находить то, что 
не успели вынести до нас. Этот «ма-
газин» разбирают уже больше неде-
ли. Вытягивают мешки с крупами и 
горохом, где-то нашлась и тушенка...

Но всех больше заинтересовал по-
лусгоревший рефрижератор. Мясо в 
нем сгорело, но сохранились масло, 
сыр, колбаса и мороженая рыба. Не 
передать словами эту вонь - от гнилой 
рыбы, которую нужно раскопать, по-
тому что внизу колбаса в вакуумных 
упаковках. А еще растаявшее масло. 
Тошнило, но что делать. Собирали 
все, что еще можно есть. На базе при-
шлось избавиться от формы и долго 
отмываться, но все равно - все про-
питалось тухлятиной.

«Ростик» мне сообщил, что после-
завтра должен идти на дежурство с 
«Колякой», потому что тот выпадает 
из коллектива. Во всем виновата «рас-
тамания», которая расцвела буйным 
цветом на позициях морпехов и дру-
гих. «Травка» стала ходовым това-
ром, разменной монетой. На пользу 
службе это, конечно, не идет. Наша 
молодежь делает на этом для взвода 
гешефт - наменяли продуктов. Мо-
лодцы.

Все ждут 9 мая, ходят слухи, что 
Путин огласит мобилизацию.

«МЫ ДЛЯ НИХ - НЕУДАЧНИКИ»
7.05.2022. Там же.
Второй день повара стараются мак-

симально использовать колбасу, что 
мы принесли (две трети из принесен-
ного все равно выкинули - непри-

годно). Жарят и добавляют всюду. 
Вспоминается шевченковское «за 
кусок гнилой колбасы».

Живем по минимуму и мелочами. 
Чего-чего, а боевые задачи, которые 
нужны государству, мы тут уже точно 
не выполняем, просто сидим в осаде.

У нас частые гости - морпехи из 
36-й бригады. Те, которых бросил на 
произвол судьбы комбриг. Часто го-
ворим об азовцах, про ихнее началь-
ство - сидят в тепле, чистые и сытые, 
они управляют действиями военных с 
планшетов. При этом своих берегут. 
Ко всем другим бойцам относятся 
как к пушечному мясу, считают ник-
чемными и неудачниками. Конечно, 
боевой дух это никак не поднимает, а 
про военное братство и речи не идет. 
Открытого противостояния нет, но 
все понимают, что именно присут-
ствие «Азова» - проблема, что мешает 
решить вопрос нашего пребывания 
тут без смерти или плена.

«ЗЛОВЕЩИЕ СЛУХИ»
8.05.2022 Там же.
Николай Голубов принес какие-

то зловещие слухи про договорен-
ность Зеленского о сдаче ДНР и ЛНР 
в границах областей. На мой резон-
ный вопрос, как можно отдать под-
контрольные нам территории, начал 
меня убеждать, что весь Донбасс уже 
оккупирован. Не верю и не хочу с 
дураками этими ругаться.

Люди говорят, что я похудел лицом. 
Это хорошо, может, посвежеет взгляд, 
а то как вспомню последнюю фото-
графию на паспорт - и смех, и слезы.

«СКОРЕЙ БЫ ВСЕ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ»

9.05.2022. Там же.
Палыч с Кодолбой пришли с по-

зиций, но только для того, чтобы 
взводный в цеху пристрелял автомат 
с новым креплением, «тепликом» 
(прицелом ночного видения с тепло-
визором. - Ред.). Еда почти несоле-
ная - не хватает соли. Порции также 
сокращены. Но не жалуюсь - с голоду 
не пухну, и то хорошо.

Скоро середина мая, а теплее не 
стало. Некуда спрятаться от грязи 
от пыли, хотя постоянно мою руки 
антисептиком. Борода уже густая. 
Интересно будет посмотреть на себя 
побритым.

У меня хотят забрать оптику моей 
СВД (снайперская винтовка Драгу-
нова. - Ред.). Вчера даже поступило 
предложение сменить на автомат. Я 
полностью «за».

Общее настроение: скорей бы все 
закончилось, все мечтают о выходе.

«ПЫЛЮКА СТОЛБОМ»
10.05.2022.
Стало интереснее. С ночи на 

10 мая начались авиаудары, от ко-
торых вздрагивают даже стены бун-
кера. Бомбы теперь сбрасывают и 
днем. Подготовиться к взрыву не-

Эксклюзив «КП»

Корреспонденты 
«КП» прошли 
по подземельям 
«Азовстали» - 
видео на сайте

Дневник украинского военного:

Азовцы сидят чистые 
и сытые, а мы для них - 
никчемное пушечное мясоАлексей ОВЧИННИКОВ, 

Дмитрий СТЕШИН

Военкоры «КП» первыми из жур-
налистов побывали в подземельях 
завода-гиганта «Азовсталь» в Ма-
риуполе, где только что сдались в 
плен украинские военные и национа-
листы. И обнаружили дневник одного 
из них, судя по всему, нацгвардейца.
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возможно - не слышно ничего. От 
этого немного нервно.

Пылюка столбом. Пришлось спу-
ститься ниже, но пылюка и там.

Из новостей узнал, что под Харько-
вом наши ведут контрнаступление.
С артиллеристами все хорошо, ско-
ро они освоят американские 155-мм 
гаубицы, высокоточные и дальнобой-
ные. Путин мобилизацию не ввел, па-
радов не проводил (видимо, украин-
ские СМИ про парад в Москве 9 Мая 
умолчали. - Ред.). Продолжаются пе-
реговоры про нашу эвакуацию.

«ДРАКА ИЗ-ЗА ПРОДУКТОВ»
11.05.2022. Там же.
Ротный провел беседу, чтобы вы-

яснить проблемы у военнослужа-
щих. Я поставил вопрос про оплату 
боевых действий. В идеале хорошо 
бы было получить распечатку всех 
выплат. Не имеем возможности про-
верить деньги на счете, как и пере-
слать домой.

Назарлиев бросился в драку про-
тив одного из парней. По причине 
распределения продуктов. Ясно де-
ло, когда кто-то находит продук-
ты на стороне и подкармливается в 
узком кругу, а кто-то сидит на куцем 
пайке, будут проблемы.

«СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ 
ВСЕ ПОТЕРИ»

13.05.2022.
Почти весь день был на дежурстве 

около рации. Слышал переговоры с 
«Адвокатом» - морпехом 36-й бри-
гады. Вспоминали их бесславный 
прорыв из Мариуполя, две неудач-
ные попытки, побег комбрига, сотни 
потерь, пленных. Рассказали, что на 
стадионе «Металлург» - массовое 
захоронение, 150 бойцов. Еще од-
ну фуру с их «грузом 200» (телами 
убитых. - Ред.) завалило на «Заводе 
Ильича». Потери на «Азовстали» и 
в госпиталях тоже закрыты в реф-
рижераторах, которые не работают. 
Один из них уничтожен взрывом. 
Такие жуткие дела. Пошли слухи, 
что на одном из бункеров после ави-
аударов возле «магазина 20» завали-
ло 69 человек. Страшно представить 
всю статистику потерь.

После 9 мая в воздухе витает но-
вая дата эвакуации - понедельник 
16-го. Все еще мечтают про счаст-
ливый корабль в турецкую тюрьму 
до конца войны.

«РУССКОМУ ТАНКУ 
ДОЖДЬ НЕ МЕШАЛ»

14.05.2022
Утро принесло трагическую 

весть - был убит наш снайпер из 
3-го взвода, старшина Зинчук. Это 
чуть ли не единственный профес-
сиональный снайпер, он был очень 
осторожным и ответственным. Оче-
видно, что на той стороне работают 
профи. Это уже пятая потеря в бата-
льоне за время ротации, не считая 
без вести пропавшего бойца Ивана 
Кривоноса. Пришел «Арчи», взве-
денный, накинулся на Демченко, 
который сделал замечание за шум в 
5-м часу утра. Нервы сдают у всех.

Пошел сильный дождь. Боже, мы 
уже забыли, что может быть дождь. 
Зато более часа плотно работал по 
нашему бункеру русский танк - ему 
дождь не мешал.

«КАК ТАМ МОИ 
В ПОЛЬШЕ ПОЖИВАЮТ?»

15.05.2022.
Из новостей, которые слышал: 

в Мариуполе сегодня должны бы-
ли пройти переговоры по нашему 
вопросу, ждали представителей из 
«орды».

Неутешительные слухи: продукты 
заканчиваются, и неизвестно, бу-
дут ли выдавать их вообще. Склад 
продуктов завален полностью. Это 
там, где около 70 «двухсотых». И во-
обще - убитых вдвое больше.

Середина мая, весна прошла, и 
мы ее не видим совсем. До сих пор 
в зимней одежде ходим.

Интересно: как там мои в Польше 
поживают? Греются ли на весеннем 
солнышке? Я бы погрелся.

«НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ - 
ВРАНЬЕ»

16.05.2022. Рота «Памир», бункер.
И вот настал переломный день. 

Сегодня на построении ротный со-
общил, что начинается наша эвакуа-
ция. Формально так, но на самом 
деле нас обезоруживают и перево-
дят в СИЗО Еленовка, что под кон-
тролем ДНР. И хотя командование 
убеждает, что слово «плен» не фи-
гурирует, все равно сути не меня-
ет - это плен. Ясно, что надежда на 
спасение - вранье. 

Сегодня эвакуировали тяжелора-
неных в больницу Новоазовск (то-
же ДНР). Тех, кто их сопровождал, 

отправили в 
СИЗО. Обе-
щают при-
с т о й н ы е 
у с л о в и я , 
«охрану» рос-
сийской гвардии 
(не сепаратистов), 
трехразовое питание, 
спальные места. Надеются, 
что быстро обменяют. 

С собой разрешили взять ве-
щи. Но все это не успокаивает, 
потому что несвобода и пораже-
ние. Избавляемся от экипировки 
и брони. Что можно, уничтожа-
ем. Не знаю, как быть с дневни-
ками. Оставить тут в тайнике, но 
не верится, что будет возможность 
когда-то их найти. Сжечь - рука не 
поднимается...

С телефона поудалял все, кроме 
игрушек. Опускаются руки. Хотя 
после того, что пережили, уже ка-
жется, хуже не будет.

Как бессмысленно и дико воспри-
нимается последняя утрата старши-
ны Зинчука, который немного не 
дожил до эвакуации. А еще сегодня 
снайпер убил одного и ранил дру-
гого азовца, которые пробирались 
к реке.

Говорят, что к ВСУ будет другое 
отношение, чем к «Азову». Господи, 
когда это все уже закончится. Завтра 
все будет видно, чего и как. Пока 
сделал вылазку в цех, побродил по 
руинам, такая тоска, это была про-
щальная прогулка.

«ВЫБОРА У НАС НЕТ»
17.05.2022. Там же.
Перебрал вещи. Избавился от 

ножей, спалил шевроны, а также 
страницы из дневников с некото-
рыми данными. Вечером прицепил-
ся к Палычу - и, о чудо! - получил 
10 минут связи. Любимая таки до-
звонилась, мы три минуты разгова-
ривали. Думаю, что они поняли, что 
отправляюсь в плен. В новостях не 
увидел к нам презрения, но выбора 
у нас нет. Что то будет? Все в руках 
Господа.

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, конфликты 

и противоречия, которые мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям в «Национальном вопросе» 

в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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Дмитрий СТЕШИН

Мы знаем, что происходило в бункере под 
рейхсканцелярией нацистской Германии  - 
осталось множество свидетельств очевид-
цев. Про это написаны книги, сняты фильмы. 
Людям всегда интересно, как мерзавцы 
получают по заслугам, а Добро побеждает 
Зло. Не сомневаюсь, что последние дни 
«азовстальских сидельцев» тоже вызовут 
жгучий интерес. Слишком много совпаде-
ний у двух историй, хотя между ними ровно 

77 лет - та же весна. Идеи те же, сим-
волика та же - свастики и руны. На 

«Азовстали» в переплет попа-
ли мерзавцы не хуже берлин-
ских, только калибром по-
меньше. Но и того, что они 
успели натворить, хватило 
бы на виселицу: утащили на 
тот свет тысячи людей, раз-
рушили прекрасный город. 

На прощание, со зла, без 
видимой военной необходи-

мости. И никакого осознания 
своей вины. Никакой попытки за-

думаться: «А что мы сделали не так, 
раз нас загнали в эти подвалы, как крыс? 
В чем виноваты?»

Нет. «Сидельцы» думают только как 
спасти свои шкуры, ждут вмешательства 
НАТО, верят в турецкий пароход, который 
их вывезет до последнего, до плена.

Заметьте, что этот дневник писал не огол-
телый нацист из «Азова». Нет, это какой-то 
комбатант из нацгвардии. Откомандирован-
ный в Мариуполь офицер. Отсидит и выйдет, 
видимо, с «чистой совестью», теоретически.

В момент, когда мы нашли этот днев-
ник под вонючим матрасом в бомбоубе-
жище, случилась мизансцена. Ополченец-
разведчик с позывным «Лис» рассуждал о 
политике, попутно собирая разбросанные 
автоматные магазины в мешок для мусора. 
Цитирую «Лиса» дословно:

- Зря разделяют азовцев и остальных укра-
инских военных, это такая же сволочь. Я 
говорил с людьми в Мариуполе. Те же укро-
морпехи людей целыми семьями стреляли. 
Просто если не понравились или вызвали 
подозрение.

Мне тоже рассказывали подобное. По-
казывали могилку жертвы. На детской пло-
щадке, в песочнице. У какого-то немоло-
дого мужика началась истерика. Психика 
надломилась после обстрелов. И те, кто 
якобы защищал этого мужика от «орков» 
и «сепаров», вместо того чтобы дать ему 
успокоительного, просто его пристрелили. 
Походя. Не раздумывая. Обычные украин-
ские вояки. Ничего удивительного: офице-
ров, прошедших идеологическую накач-
ку в «Азове», расставляли командирами 
в остальных войсках. И, судя по обилию 
свастик на обычных вояках, взятых в плен, 
идеи бункерных «сидельцев» из двух эпох 
нашли большое понимание в армии, которую 
сейчас перемалывают наши войска. И нет 
сомнений, что самый интересный бункер, 
который мы вскроем, будет в Киеве. Круг 
замкнется.

Не жалейте. 
Они никого 
не жалели

Подобные 
«рекламные 

фото» (не шутка, так 
указано в аннотации) 

о буднях в подземельях 
«Азовстали» печатали западные 
издания. Снимки присылала им 

прямо из бункеров «пресс-служба 
полка «Азов». На самом деле 

у «сидельцев» все было не так 
постановочно отлакировано 

- достаточно почитать 
дневник, который 

мы нашли.

НЕОБХОДИМЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

FM.KP.RU
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Марина КОЛЬЦОВА

В Штатах продолжают 
безбедную жизнь 

множество российских 
коррупционеров, 

сбежавших из России 

БЕГСТВО КАПИТАЛА
По разным оценкам, с на-

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

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

БОЛЬШИЕ ДОХОДЫ
Преспокойно поживает в

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

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

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

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

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

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

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ
Сливки нью-

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

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

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

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

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

Кузнецова и Буллок уго-
ловное дело: их обвинили 

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

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

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

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

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
Некоторое время назад в 

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

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

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

Украсть и жить всласть

Программа о политических 
сражениях и мире вокруг нас. 

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

на Радио «КП»
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В Америке эта начинающая 
актриса предпочитает 

представляться 

в честь своего отца, 
приморского экс-депутата 

Юрия Степанченко. 

FM.KP.RU

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

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

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

С Манхэттена выдачи нет
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Внимание, конкурс!

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

Sh
ut

te
rs

to
ck

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

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

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

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

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

парусе» - уже победа. По 
словам писательни-

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

количество людей 
смогли написать ин-

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

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

КОГО ЖДУТ ЧИТАТЕЛИ
Действительно, а будет 

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

что сегодня читают 
в России и что вос-

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

тельской группы 
«Эксмо-АСТ» Оле-

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

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

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

НЕ ПИШУТ 
О САНТИМЕНТАХ? 
ЭТО НОРМАЛЬНО!

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

Западные 
санкции 
дали 
зеленый 
свет 
молодым 
авторам 
России

Попытай удачи и ты!
У тебя еще есть шанс!

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

parus.kp.ru

Наведи смартфон 
и участвуй!

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

2022 года. 

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

Советы 
от издателя!

 �  Пишите для себя, редакти-
руйте для читателя.

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

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

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

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

2022 года.

Советы 

Издатели отмечают, 
что сегодня молодежная 
аудитория обеспечивает 
рост всего сегмента 
художественной 
литературы.
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Анастасия СЕРГЕЕВА

Его почетными гостями 
станут шоумен Александр 
Пушной и певица Пелагея.

С 17 по 19 июня в деревне 
Шестаково Чебулинского му-
ниципального округа состоится 
научно-популярный фестиваль 
«Динотерра». В этом году тра-
диционный праздник, проходя-
щий на территории палеонто-
логического комплекса, где уже 
который год ведутся раскопки 
в поисках динозавров, приоб-
ретет международный масштаб.

- Огромный исторический, 
археологический, палеонто-
логический пласт, открытый в 
1953 году в Шестаково, теперь 
известен всему научному ми-
ру. Сейчас мы хотим раскрыть 
колоссальный научно-туристи-
ческий потенциал Шестаково, 
продолжить изучать то, что от-
крывают недра нашей земли, 
культивируя уникальность этих 
палеонтологических раскопок 
в плане научного, познаватель-
ного, событийного туризма, - 
сказал губернатор Сергей Ци-
вилев.

Фестиваль объединит в себе 
науку, творчество и новейшие 
технологии. В его рамках рос-
сийские и зарубежные ученые 
обсудят развитие палеонтоло-
гического комплекса, для го-
стей будут работать несколько 
локаций активного и образо-
вательного отдыха. В рамках 

фестиваля пройдут экскурсии, 
катания на квадроциклах и ло-
шадях, детские и молодежные 
конкурсы и пленэры, семейные 
эстафеты, импровизированные 
раскопки, фотосессии, состоит-
ся и шоу дронов.

Ведущим праздника будет 
музыкант и шоумен Александр 
Пушной, а певица Пелагея вы-
ступит с концертом.

Посетить международный фе-
стиваль, в том числе и концерт 
Пелагеи можно будет бесплат-

но, однако за отдельные раз-
влечения придется заплатить.

Единственный минус фести-
валя связан с проживанием: в 
Шестаково нет гостиниц, бли-
жайшие находятся примерно 
в 50 километрах в районном 
центре - поселке Верх-Чебула 
и еще дальше - в Мариинске. 
Поэтому для гостей мероприя-
тия на территории проведения 
«Динотерры» будет организо-
ван палаточный лагерь со всеми 
удобствами.

Картина дня:

 ■ ЖИВОЙ УГОЛОК

В Новокузнецке появилась матерь крыс
Анастасия СЕМЫКИНА, 
Екатерина САРДАКОВА

Галина Синельникова 
спасла более 40 грызунов 
и организовала для них в своей 
квартире полноценный приют.

Жительница Новокузнецка Галина 
Синельникова - настоящая матерь для 
крыс. Почти как Дейенерис из «Игры 
престолов» для драконов. Она сама 
себя предпочитает называть именно 
так, а не «хозяйкой» или «владели-
цей». Для нее крысы - дети, а она для 
них мама. Сейчас в ее доме живут 28 
крыс. И практически от всех из них 
отказались прошлые владельцы.

Крыски появились у Галины еще 
девять лет назад, когда она взяла кры-
сенка для своей дочери. Но так как 
крысы - животные социальные и в 
одиночестве сильно грустят, для него 
нужен был друг. Пришлось взять еще 
одного. Затем ей позвонили из зоо-
магазина и рассказали, что на улице 
стоит коробка с маленькими крыся-
тами, предложили забрать и их. Так 
все и закрутилось.

Теперь Галина забирает к себе всех 
оставленных, брошенных крыс. По 
ее словам, через ее руки прошли 
уже более 40 грызунов, в том числе 
и такие, у которых отказали лапы, 

отрезали хвост, или ослепшие из-за 
издевательств человека. Ей неред-
ко отправляют питомцев из других 
городов, например Омска или Ека-
теринбурга, а местные бомжи при-
носят найденышей с помойки. Одна 
самочка из таких забытых хозяевами 
оказалась беременной: в итоге роди-
лось еще девять крысят. Все мальчики 
и девочки живут у новокузнечанки 
раздельно. И погулять выходят тоже 
по очереди, чтобы не пересекались. 
Тем не менее, количество грызунов, 
которых она называет детьми, у нее 
продолжает увеличиваться: недобро-
совестных владельцев хватает.

- Хотелось бы, чтобы детей не вы-
брасывали. Потому что вот об этих 
мы узнали, что их хотят отдать, что их 
выбрасывают. А сколько их остается, 
о которых мы не знаем, которых вы-
бросили? - говорит о крысках Гали-
на. - И хотелось бы до людей донести, 
что это чудесные животные. Что это не 
«фу», как мы знаем и как воспитываем 
своих детей: «Вот это не трогай». Нет. 
Они чудесные и надо им помогать.

К сожалению, не все в окружении 
новокузнечанки поддерживают ее 
любовь к этим зверькам. Ведь на со-
держание такого большого количества 
питомцев у нее - простой работницы 
коммунальной сферы уходит порядка 
10-15 тысяч рублей в месяц. Однако 

она не отчаивается из-за этого и тем 
более не собирается бросать своих 
детей. В ее квартире появился целый 
приют «Маленькие лапки» для кры-
сят. Несмотря на дороговизну содер-
жания крыс - а это клетки, корма, 
туалетные наполнители и прочие ак-
сессуары (гамаки, лежанки, мисочки 
и т. д.), Галина продолжает творить 
добро для наших братьев меньших и 
верит, что крыски смогут стать дру-

зьями для многих людей. И в особен-
ности в то, что люди смогут нести от-
ветственность за тех, кого приручили.

Кстати, «Маленькие лапки», как 
и любой приют, ищет новых хозя-
ев своим питомцам. Крысят раздают 
бесплатно и отслеживают их судьбу 
до конца их жизни, которая длится в 
среднем около трех лет. Официальную 
страницу приюта, можно найти в со-
циальной сети «Вконтакте».

 ■ КАК ПОГОДКА?

Лето начнется 
с похолодания
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В отдельных 
районах региона 
обещают дожди, 
грозы и град.

В Кузбасс идет похо-
лодание после продол-
жительной жаркой по-
годы. В регион нагрянет 
холодный атмосферный 
фронт, который и за-
держится на несколько 
дней. Июнь вступит в 
свои календарные права 
без летнего настроения. 
При этом из-за похоло-
дания и осадков улуч-
шится пожароопасная 
ситуация.

- Начиная с 10 июня, 
погода начнет меняться 
и приблизится к летним 
отметкам. Подготовьтесь 
к похолоданию, одевай-
тесь по погоде, - отмеча-
ют синоптики Кемеров-
ского гидрометцентра.

Так, во вторник, 
31 мая, столбики тер-
мометров днем покажут 
+23… +28 градусов. Ожи-
дается юго-западный ве-
тер 4-9 метров в секунду, 
местами до 14 метров в 
секунду. Преимуще-
ственно без осадков. По 
северу региона местами 
пройдут кратковремен-
ные дожди, грозы.

В среду, 1 июня, ночью 
+7… +12 градусов, ме-
стами до +17 градусов. 
Днем +16… +21 градус, 
местами до +26 градусов. 
Будет юго-восточный с 
переходом на западный 
ветер ночью 5-10 ме-
тров в секунду, местами 
порывы до 16 метров в 
секунду, днем 8-13 ме-
тров в секунду, местами 
порывы 17-22 метров в 
секунду. Обещают кра-
тковременные, местами 
ливневые дожди, грозы 
и град.

В четверг, 2 июня, но-
чью +5… +10 градусов. 
Днем столбики термо-
метров покажут +11… 
+16 градусов, местами до 
+21 градуса. Будет дуть 
западный ветер 7-12 ме-
тров в секунду, местами 
порывы до 15-20 метров 
в секунду. Местами про-
льют кратковременные 
дожди, грозы.

В пятницу, 3 июня, 
в ночное время темпе-
ратура упадет до +2… 
+6 градусов. После вос-
хода солнца столбики 
термометров покажут 
+8… +12 градусов. По-
рывы западного ветра 
будут достигать 2-7 ме-
тров в секунду. Места-
ми прольет небольшой 
дождь.

В Кузбассе пройдет 
фестиваль «Динотерра»

Пелагея - певица и основательница одноименной группы 
прославилась исполнением русских народных песен 

и романсов, а также этнических песен разных народов.
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Галина Синельникова уже девять лет спасает декоративных грызунов.
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 ■ ДТП

В Белове лихач сбил семью 
с маленьким ребенком
Александра УШАКОВА

Мужчина скончался на месте, 
женщина с малышкой выжили, 
но получили травмы.

В Белове в субботу, 28 мая, поздно вечером 
произошла трагедия: автомобиль сбил семью, 
переходящую дорогу, в результате чего один 
человек скончался.

ДТП случилось в 23.30 на улице Октябрь-
ской. Мужчина и женщина с двухлетней доч-
кой на руках переходили дорогу по пешеход-
ному переходу. Светофор на перекрестке 
находился в режиме желтого мигания. В этот 
момент семью сбил автомобиль ВАЗ-2110, 
который, по словам очевидцев, пронесся, не 
затормозив перед пешеходным переходом. 
От удара мужчину и женщину с ребенком 
отбросило на несколько метров от «зебры». 
В результате полученных травм 36-летний гла-
ва семейства скончался на месте. В соцсетях 
очевидцы опубликовали душераздирающие 
кадры с места ЧП, на которых видно тело 
мужчины и женщину, склонившуюся над лежа-

щем на асфальте младенцем. 37-летняя мать 
с ребенком выжили, но получили различные 
травмы. Они были госпитализированы.

В ГУ МВД по Кемеровской области рас-
сказали, что за рулем автомобиля находил-
ся 19-летний парень. Очевидцы в соцсетях 
сообщают, что молодой человек был трезв, 
однако в полиции пока не прокомментировали 
эти данные.

Трагический инцидент вызвал широкий 
общественный резонанс в соцсетях. Некото-
рые пользователи отмечают, что на участке 
дороги, где произошло ДТП, было плохое 
освещение.

Сейчас полиция устанавливает все обсто-
ятельства произошедшего.

По данному факту было возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека). Прокуратура 
Кузбасса взяла на контроль ход расследо-
вания. Кроме того, организована проверка 
соблюдения требований законодательства о 
безопасности дорожного движения.

В регионе уже восемь детей выпали из окон
Анастасия СЕРГЕЕВА

Все эти случаи зафиксированы 
с начала 2022 года, но лето 
только начинается.

С наступлением теплого времени года 
участились происшествия, связанные с 
падением маленьких детей из окон жи-
лых домов. В Кузбассе уже зафиксиро-
вано несколько подобных инцидентов.

Только в апреле-мае более чем в 
20 регионах страны произошли не-
счастные случаи, когда дети выпада-
ли из окон многоквартирных домов. 
В Кузбассе с начала года, по данным 
регионального Центра медицины ка-
тастроф, произошло уже восемь таких 
инцидентов. В одном случае ребенка 
спасло только чудо: прохожий мужчина 
заметил девочку на карнизе третьего 
этажа и успел поймать. Причем сделал 
это так ловко, что малышка отделалась 
лишь ссадиной на коленке и несколь-
кими царапинами. («Комсомолка» пи-
сала об этом в номере за 17 мая).

Еще один четырехлетний мальчик 
также из Новокузнецка облокотился на 
москитную сетку и улетел вниз. К сча-
стью, ребенку удалось выжить, расска-
зали в городском управлении по защите 
населения и территории.

По статистике, чаще всего в Кузбас-
се с высоты падают дети дошкольного 
возраста - от двух до шести лет. В реги-

ональном Центре медицины катастроф 
рассказали «Комсомолке», что случаи 
падения малышей из окон происхо-
дят ежегодно и, к сожалению, иногда 
заканчиваются летальным исходом. 
Так, в 2017 году в Кемерове 21 ребе-
нок выпал из окна, один малыш по-
гиб. В 2018 году также был зафикси-

рован один смертельный случай, при 
этом всего падений было девять. За 
последние три года с высоты упали 
18 детей (шесть, восемь и четыре со-
ответственно), летальных исходов не 
было. В целом по области в прошлом 
году несчастные случаи произошли с 
33 малышами.

Главной причиной подобных несчастных случаев становится 
уверенность взрослых в том, что за несколько минут их отсутствия 

в комнате, где находится ребенок, с ним ничего не случится.
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 ■ НА ЗАМЕТКУ

ВПЛОТЬ ДО ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ

В Следственном комитете Кузбасса 
напомнили, что в российском зако-
нодательстве прописана ответствен-
ность и для родственников малыша, 
выпавшего из окна по недосмотру.

Размер и вид ответственности ро-
дителей зависит от тяжести получен-
ных ребенком травм.

Если ребенок получит травмы, 
которые относятся к тяжкому вреду 
здоровья или погибнет, то виновные 
будут привлечены за причинение 
тяжкого вреда здоровью (статья 118 
Уголовного кодекса) либо за при-
чинение смерти по неосторожности 
(статья 109 Уголовного кодекса), при-
чем последняя статья предусматри-
вает наказание вплоть до лишения 
свободы.

Но даже когда трагедии удалось 
избежать, сам факт нахождения ма-
лыша у открытого окна без присмо-
тра родителей может быть расценен 
как оставление ребенка в опасности. 
Что тоже может быть расценено как 
умышленное преступление против 
жизни и здоровья ребенка. А это уже 
является основанием для лишения 
родительских прав.

 ■ ВАЖНО!

Как уберечь ребятишек от падения из окон?
В кузбасском центре меди-

цины катастроф напомнили: 
соблюдение простых правил 
поможет избежать несчаст-
ных случаев с детьми.

 ✓ Ни на секунду не остав-
лять без присмотра ребенка в 
комнате с открытым окном. 
Маме достаточно отвлечься 
на мытье посуды или вынос 

мусора - этого времени будет 
достаточно, чтобы ребенок 
забрался на окно и упал. По 
статистике, трагедии чаще 
происходят, когда дети оста-
ются одни, под присмотром 
своих старших братьев или 
сестер или пожилых людей.

 ✓ Помнить, что москит-
ная сетка не защитит от 

падения. Она хрупкая и 
даже при незначительном 
прикосновении может по-
шатнуться, порваться или 
продавиться. Окно с мо-
скитной сеткой можно при-
равнивать к просто откры-
тому окну.

 ✓ Убрать от окна мебель, 
по которой малыш может 

забраться на подоконники: 
кроватки, стулья, диваны. 
Тогда ребенок чисто физи-
чески не сможет попасть к 
открытому окну.

 ✓ Установить на окнах 
специальные фиксаторы и 
блокираторы, которые не 
дадут малышу открыть окно 
самостоятельно.

 ✓ Не показывать ребенку 
дурной пример, сидя на 
окнах и делая там селфи. 
Научить детей не играть 
вблизи окон и не учить 
вставать на стул, чтобы 
выглянуть в окно. Впо-
следствии малыш сможет 
сильно высунуться наружу 
и выпасть.

 ■ ШОК!

В Кемерове из-за громкой 
музыки произошла 
потасовка со стрельбой
Александра УШАКОВА

В настоящее 
время полиция 
опрашивает 
очевидцев 
конфликта.

В Рудничном районе 
Кемерова в ночь с суб-
боты на воскресенье 
произошла потасовка со 
стрельбой. Подробности 
инцидента рассказали в 
ГУ МВД по Кемеровской 
области.

ЧП случилось в одном из 
дворов. Компания друзей 
громко слушала музыку на 
улице в автомобиле. Один 
из местных жителей сде-
лал молодым людям заме-

чание, после чего между 
ним и мужчиной из маши-
ны произошла потасовка. 
Прохожий несколько раз 
ударил горожанина и по-
вредил ему автомобиль 
Mercedes-Benz. В ответ 
кемеровчанин выстрелил в 
направлении оппонента из 
травматического пистоле-
та. После произошедшего 
компания друзей обрати-
лась в полицию.

Сейчас сотрудники пра-
воохранительных органов 
изучают записи с камер 
видеонаблюдения, уста-
навливают других участ-
ников конфликта, опра-
шивают очевидцев. По 
результатам проводимой 
проверки будет принято 

решение в соответствии 
с законодательством.

В полиции призвали жи-
телей не пытаться само-
стоятельно остановить лю-
дей, нарушающих закон 
«о тишине», так как это 
может спровоцировать 
конфликт. О громкой му-
зыке или шумных соседях 
необходимо сообщить в 
полицию. По закону за-
прещено шуметь в вечер-
нее время с 22.00 и до 
08.00, а также в выход-
ные и праздничные дни. 
За нарушение предусмо-
трен штраф в размере 
до одной тысячи рублей, 
а в случае повторного на-
рушения - до трех тысяч 
рублей.
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Любят турки поговорить о 
русских: что они там с утра 
еще оккупировали?

А что? Турция - наша.
Высадившийся в Стамбу-

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

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

Да и «печенек госдепа» 
маловато.

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

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

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

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

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

САМОЕ ДОРОГОЕ - 
МОЗГИ

Но в большинстве имми-
гранты прагматичны, моло-

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

Тут столько проблем! 
Только кажется, что про-

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

Да. 
Но продлить его можно 

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

Велкам!
Поэтому ни времени, ни 

сил на бессмысленную по-
литику нет.

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

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

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

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

ТЫ С РОДИНОЙ ИЛИ НЕТ
Но мои знакомые приехали 

сами. Стихийно.
Сначала житейское дело - 

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

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

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

А потом я понял главное…
Тут важны не рациональ-

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

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

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

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

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

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

- Логично, - поддакнула 
жена.

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

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

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

Это с одной стороны. Но с 
другой…

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

И вот на него придется от-
ветить…

А ГДЕ ДЕТИ 
ЧИНОВНИКОВ?

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

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

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

Специальный репортаж 

ВЛАДИМИР Я против войны». Но, согла-

как найти работу…

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

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

От Антальи 
до самых до окраинБольшинство россиян, уехавших из своей страны после начала военной спецоперации, выбрали Турцию - как теплое место - переждать суровые времена или просто перевалоч-ный хаб. Журналист «Комсомолки» отправился по следам этой эмиграции, чем-то напоминающей белогвардейскую.В предыдущем репортаже (см. в номере «КП» от 27 мая с. г. и на сайте kp.ru) он рассказал о путях, которыми россияне по-падают в Турцию, и что их там ждет. Сегодня - продолжение.

ЧАСТЬ 2
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Русский батюшка в Анкаре несет свою службу 
и просит не обвинять в бегстве с Родины айтишников: 
они-то трудяги. В отличие от шатающихся тут без дела 

деток богачей и чиновников. 

Битвы эмигрантов:

Как турки заставили украинцев 
прекратить курортную 

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

А прав батюшка.
Анталья. Стайка молоде-

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

- Английский же сейчас! - 
вдруг стонут.

И обсуждают: прогулять? 
Влетит - не влетит?

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

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

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

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

Ну так, для ясности…

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

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

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

Да так, что турки запани-
ковали. 

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

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

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

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

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

Отчего новости из Антальи 
напоминали сводки боев.

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

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

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

Курорт вздрогнул. 
Русское землячество бро-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Молчание.
Интересно, приехал?

Продолжение читайте 
в ближайшем номере «КП» 

и на сайте kp.ru

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

Дубайск: русский 
Клондайк в пустыне. 

Репортаж нашего 
корреспондента из Эмиратов, 

куда тоже потянулись наши 
соотечественники, - на сайте
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 � НОВАЯ НАПАСТЬ 

Вейпы оказались 
опаснее, чем думали
Людмила 
ШТЕПАНКОВА

Австралийский нацио-
нальный университет подго-
товил исследование: вейпы 
оказались такой дрянью, 
что даже классическому 
табаку до них далеко! По-
чему за это дело взялись 
австралийцы - страну на-
крыла эпидемия внезапных 
смертей от вейпов. Конеч-
но, умирают по всему миру, 
и в России в том числе: так, 

в январе этого года в Бий-
ске скончался 12-летний 
подросток.

EVALI: острое повреж-
дение легких именно элек-
тронными сигаретами. Не-
дуг диагностировали в США 
три года назад. «Электро-
ника» вызывает необрати-
мые повреждения легких. 
Особенно опасно, что в 
вейпах есть психоактивные 
вещества. Результат - судо-
роги, воспаления бронхов, 
фиброзы, отравления.

- Людям внушают, что 
электронные сигареты - 
это просто безвредный 
водяной пар, но это дале-
ко не так, - говорит веду-
щий автор доклада Эмили 
Бэнкс. - Эти устройства 
содержат много химиче-
ских веществ. Но главное, 
их действие до конца не 
изучено, а значит, мы до 
сих пор не знаем наверня-
ка, насколько они вредны 
для здоровья.

Оксана НАРАЛЕНКОВА

СТРОГОСТЬ НА СТРОГОСТИ
Российское антитабачное законо-

дательство - одно из самых строгих в 
мире. Только у нас догадались замы-
ливать сигареты в руках героев старых 
военных фильмов. Правда, от этих 
крайностей быстро отошли.

Закон в 2013 году запретил курить 
в общественных местах (если это за-
крытое помещение). Затем запретили 
и на верандах ресторанов. В 2020-м к 
табаку приравняли вейпы.

Одновременно запретили рекламу, 
ограничили продажу, а еще налепили 
на пачки страшные картинки. Они 
сработали?

Вроде бы да. По данным Росстата, 
в 2020 году курило 21,5% взрослых (в 
2009-м - 34%). В 2021 году россий-
ский Минздрав даже получил медаль 
Всемирной организации здравоох-
ранения.

ОПЯТЬ НЕРВЫ
Но не все так радужно.
В 2019 году компания Nielsen обра-

тила внимание, что народ стал больше 
потреблять нелегальной продукции. 
Агентство оценило тогда долю кон-
трафакта к 15,6% против 8,4% годом 
ранее.

Наивные городские жители спро-
сят: а где их взять-то, контрафакт-
ные? В магазинах вроде одна цена. 
Россия велика, и глубинка до сих пор 
затаривается на оптушках. Где вы мо-
жете найти сигареты странных брен-
дов по 30 - 50 рублей за пачку. Где их 

делают, вопрос открытый. Считает-
ся, что привозят из соседних стран.

Пандемия еще больше усложнила 
картину. Портал Superjob констати-
ровал: в последние три месяца потре-
бление табака вновь выросло (на три 
сигареты в день в среднем). Это свя-
зывают как с постпандемийным стра-
хом, так и с событиями на Украине.

ПЛАТА ЗА ЗОЖ
Применяет ли Россия самые пере-

довые методы? Если смотреть ми-
ровой опыт, делаешь 

вывод: мы много 

запугиваем, но мало мотивируем.
Во многих странах компании до-

плачивают тем, кто бросил. Напри-
мер, в Японии запрещено курить в 
рабочее время даже на удаленке. Не 
куришь - премия. Как проследить? 
Все на доверии, совесть - лучший 
контролер. И ведь работает! Продажи 
сигарет упали там с 2015 года более 
чем на треть.

В США похожие правила, но жест-
че: ряд компаний не берут на работу 
людей со следами никотина в крови. 
Это нарушает твои права? Ну, судись. 
Америка планирует отказаться от си-
гарет к 2050 году.

Дальше всех, однако, пошла Новая 
Зеландия: люди, родившиеся после 

2008 года, не будут курить ни-
когда. Им запрещено покупать 
сигареты пожизненно! Пока в 
стране курит лишь 13% населе-

ния. Власти верят, что к 2025 
году любителей подымить 
вообще не останется. По-

смотрим.

Такой день
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Во Всемирный день отказа 
от курения «Комсомолка» 
посмотрела, как в России 
работает кампания по борьбе 
с табаком и почему 
этого удушливого змея 
не так-то просто победить.

КСТАТИ

Соревнование - 
кто страшнее

Пугающие картинки на пачках рисуют 
в 91 стране, суммарно их видят 4 млрд 
человек. США сопротивлялись дольше 
всего: табачные компании уверяли, что 
это «нарушает свободу выбора», и одно 
время суд действительно постановлял 
«информировать, но не запугивать». Ис-
следование 2015 года (США) показало, 
что картинка в разы заметнее надписи: 
опрошенные признались, что смотрят 
(и думают о вреде) чаще, чем читают. 
Но через год в Университете Иллинойса 
пришли к другим выводам: смотрят, но 
курят. Тем не менее к разработке агиток 
на пачках привлечены лучшие силы, даже 
выбор цветов не случаен. Цель - именно 
устрашить.

Волк бросил курить, 
а ты еще нет

Негодяям дымить можно
С Волком из «Ну, погоди» намучились: он же курил, как паровоз. В новых 

сериях, естественно, бросил, но что делать со старыми? Советские дети 
считывали четко: волчара - хулиган (гитара, сигарета, одежда), подобные 
отбирают у тебя мелочь в подъезде, не будь таким. Как прочтут образ со-
временные? Поначалу хотели вырезать сцены курения. Потом за чистоту 
классики вступился главный санитарный врач (на тот момент) Геннадий 
Онищенко - мол, он же негодяй. Сошлись на том, что пусть дымит, но муль-

тик маркирован (если вы не заметили) 18+. Сейчас разрабатывают новую 
систему возрастной маркировки и обещают этот абсурд убрать.

ДОКАЗАНО

Заболевания,
к которым 
приводит табак

� Курение  - одна из главных причин преждевременной 

смертности, идущей от болезней сердца и сосудов, инфарктов 

и инсультов, сахарного диабета, хронической обструктивной 

болезни легких.
� 25 - 30% всех злокачественных новообразова-

ний - последствия курения. Среди них не только рак 
легкого, но и рак гортани, полости рта, носоглотки, 
пищевода, желудка, поджелудочной железы, печени, 
кишечника, мочевого пузыря, мочеиспускательного 
канала, почки, шейки матки, яичника и даже мие-
лоидный лейкоз.

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

+282 822

+563 901

+489531 754 768

502 675 061

6 311 105
+3801

+4019

 +7418 327 837

17 733 870

379 029

891
30 мая

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

Вода. Она выводит из организма 
вредные вещества, включая те, 
которые проникают вместе с дымом. 
Поэтому врачи рекомендуют, бросая 
курить, пить больше воды.
Молоко. Содержит 
вещества, способные 
впитывать и выводить 
из организма токсичные 
и ядовитые соединения.
Фрукты и ягоды. Еще одно 
последствие курения - быстрое 
разрушение в организме витамина C. 
Сок из цитрусовых помогает 
восстановить витаминный баланс 
и повысить сопротивляемость 
организма никотину. 
Апельсины, киви, лимоны 
и смородина точно пойдут на пользу.
Сельдерей. Нормализует кровяное 
давление, способствует 
уменьшению никотиновой 
зависимости и улучшает 
cостояние сосудов. Д
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НА ЗАМЕТКУ

ПЕЙТЕ, ЛЮДИ, МОЛОКО
Полезные продукты при отказе от курения
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Китайские школьники не дымят и вам не велят: эта девочка надевает 
агитационную маску, призывающую завязать с пагубной привычкой.

Похоже, 
чтобы 

догнать Зайца, 
Волку просто 
не хватало 
здоровья. 

В ТЕМУ
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Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Почему юный 
немец смог 
сесть у Кремля.

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

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

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

- Его вели с момента пере-
сечения границы СССР? 

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

- Действовать жестко было 
запрещено?

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

- Но летчик в итоге под-
нялся?

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

«ПРИНИМАЛИ 
ЗА ДРУГОГО»

- Руст низко шел?
- На высоте не более 600 

метров. РЛС его видели 

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

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

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

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

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

- Кто его отдал?
- Не выяснено до сих 

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

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

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

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

понятия ни о чем не имел. 
Его использовали втемную.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

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

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

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

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

Негромкая дата

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

автографы в 20 метрах 
от храма Василия Блаженного 

и фотографировался.

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

Хельсинки

Москва

Ленинград

Новгород

ФИНЛЯНДИЯ СССР

СТАРТ

ФИНИШ

Ленинград

Новгород

Москва
ФИНИШ

СКАНДАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ

МАТИАСА РУСТА 

28 мая 
1987 года
18.45

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

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

28 мая 
1987 года
13.21
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Удивительные откровения о нашем 
недавнем прошлом читайте на сайте 
в разделе «История современности»

- Руст грамотно сел на Крас-
ной площади?

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

- Немец сел сразу?
- Сделал несколько кругов. На 

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

- Почему немца не арестова-
ли сразу же?

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

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

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

- Горбачев не мог об этом не 
знать?

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

 � ЕСТЬ ВЕРСИЯ

Заговор против 
маршалов

ИТОГ
Самая большая 
чистка с 1937-го

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

Окончание.  
Начало < стр. 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 тыс. в месяц.
Годовой доход президента 

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

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

Подготовила  
Татьяна ЗИМНЯЯ.

Сколько 
получают  

и чем владеют 
жены деятелей 

культуры.

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

аКсения Собчак зарабатывает  
в 20 раз больше мужа

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

Появление первых 
красавиц планеты   - 
своеобразный ат-
тракцион Канн, при-
влекающий публику 
не меньше фильмов 
конкурсной програм-
мы. Co
rb
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Пять земельных участков в России, дом площадью более 1000 кв. м, квартира 123 кв. м
в центре Москвы в долевой собственности с мужем. Машино-место, подземная 
автостоянка, нежилое помещение. Две квартиры (118 кв. м и 152 кв. м) в Израиле, 
две квартиры (163 кв. м и 91 кв. м) в Латвии.

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

Злата Эльбаум,
предприниматель; жена 
худрука Театра эстрады Геннадия Хазанова

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

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

Квартира 85 кв. м, 
автомобиль Land Rover.

ДОХОДЫ И ИМУЩЕСТВО ЖЕННАГЛЯДНО

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

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

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

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

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

Жена директора театра 
«Ленком» Марка 
Варшавера*

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

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

Богомолову крупно 
повезло: себя она 

обеспечивает сама.
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Наталья 
ВАРСЕГОВА

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

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

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

ЦЕНЫ ОДИЧАЛИ
А теперь официальные дан-

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

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

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

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

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

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

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

САНИТАРНАЯ 
КЕРАМИКА

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

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

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

ВАННЫ И ДУШЕВЫЕ 
КАБИНЫ

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

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

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

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

СМЕСИТЕЛИ
- Тут ситуация слож-

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

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

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

акционные разноцвет-
ные ценники.

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

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

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

 

Почему у нас 
не производят 
смесители?

- Многим компаниям, как российским, 

так и зарубежным, работающим на нашем 

рынке, было дешевле и удобнее закупать 

няет Игорь Георги
причин.

Экологические ограничения. Сме-

сители покрываются хромом. А это 

вредное производство. Нельзя до-

пустить, чтобы хром попал в воду, а по-

том в организм человека или животного. 

Поэтому производство дорогое, и получить 

разрешение непросто.
В России практически нет специали-

стов, которые умеют лить и покры-

вать хромом изделие.

картриджи или кранбуксы? Нужен 

завод по их производству. В нашей 

стране таких нет.
В современных смесителях уста-

новлены аэраторы, сокращающие 

объем потребляемой воды. Их тоже 

надо производить. Своих технологий у нас 

нет. Мировые производители этих деталей 

го денег.
- Многие компании рассматривали во-

за и против, отказались. Есть российская 

продукция, которая делается по советским 

лекалам на остатках старых заводов в 

Казани и Сибири. Но современных пред-

приятий нет. Возможно, при нынешней 

ситуации вопрос о собственном произ-

водстве смесителей все-таки будет решен. 

Но на это нужно время.

1

2

3

4

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

КСТАТИ

ЕВРОПЕЙЦЫ 
НЕ СМЫВАЮТСЯ

До санкций 
на российском 

рынке было 
несколько 

европейских 
брендов 

сантехники.

- И никто из компаний не заявлял об уходе 

Игорь Георги
Передо мной лежит уважаемое издание. 
В нем написано, что Grohe AG (известный 

 Ред.) попрощалась 
с нашей страной. Но эта компания является 
активным членом нашей Ассоциации 
производителей и поставщиков сантехники. 
Поэтому мы точно знаем, что это не так. 
Да, у них есть сложности с поставкой 
продукции в Россию, потому что многие 
работали с европейскими перевозчиками 
либо транзит шел через страны Европы. 
Сейчас все нарушилось.

скорее это приостановка работы. Но уже есть 
варианты поставок через Турцию.
Если называть приостановившие деятельность 
бренды поименно, то это в основном премиальный 

Villeroy & Boch, Geberit и уже упомянутая Grohe.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

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

К сожалению, секрет 
фокуса иллюзионист 
унес с собой.

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

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

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

- Дорогая, тормозни! Это 
пранкер Вован!

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

- Как называется этот 
вид спорта... Ну когда с 
крыш прыгают?..

- Суицид?..

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК   ЫТОДКЕНА 
В НОМЕР

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

Дарья КАРЕВА, 
Самара:

- Я работаю в Агентстве 
социокультурных 

технологий 
министерства культуры 

Самарской области. 
Мы проводим яркие 

всероссийские, 
международные 

музыкальные конкурсы, 
фестивали народной 

связана с творчеством, 
и за это я люблю ее 

больше всего. Обожаю 
петь, в свободное 

время активно 
занимаюсь фитнесом.

   БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Интеллигентно и мило. Мне 
нравится, как серьезно Дарья 

подошла к выбору деталей 
образа - каждый ремешочек 

ноту, создавая общее настроение 
примерной ученицы гимназии. Длина 

юбки при этом говорит о том, что 
образ - лишь подражание оригиналу. 

Но получилось, право, чудесно.

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

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

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

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

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Якудза. 8. 
Зародыш. 9. Ястреб. 10. Историк. 12. Намаз. 15. Кубик. 17. 
Раджа. 18. Потоп. 22. Корабль. 23. Азимов. 24. Просьба. 
25. Галина. 26. Колибри. 27. Драка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гал-
стук. 2. Логотип. 3. Дынин. 5. Каспар. 6. Дыра. 7. «АББА». 
11. Каток. 13. Завадский. 14. Джульбарс. 16. Кокошник. 
19. Поярков. 20. Тайга. 21. Кизляр.

Кемерово +14... +16 +16... +18
Мариинск +12... +14 +16... +18
Новокузнецк +13... +15 +16... +18
Таштагол +12... +14 +14... +16

Прогноз погоды на завтра, 1 июня

Давление - 733 мм рт. ст.
(норма июня - 746)
Относительная влажность 
воздуха - 51% (норма - 63)
Ветер западный,
6 - 11 м/с

Восход - 04.43
Закат - 21.44
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