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Бузова,
Киркоров
и Собчак нами
манипулируют
Алена МАРТЫНОВА

За три
месяца
на Украине
российская
группировка
перемолола все
советские запасы
оружия Восточной
Европы.
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Готовь ноутбук с лета
Владимир МАЗЕНКО
Эксперты предупреждают: электроники
станет меньше, и стоить
она будет дороже.
«Товарная яма» - новый
термин в экономической
науке и технике, который
озвучил на днях генеральный директор интернетмагазина «Ситилинк»
Михаил Славинский.
И в эту яму, по его словам, российские продавцы электроники угодят
уже через месяц-полтора
(и покупателей за собой
утянут).

- В середине лета почувствуется серьезное сужение ассортимента, - уверен
Славинский, предрекая дефицит некоторых моделей
ноутбуков и смартфонов.
А вот за бытовую технику,
по словам эксперта, стоит
опасаться меньше.
- Старые схемы поставок
отвалились, какие-то производители официально продавать свои товары в России отказались, Китай не
может покрыть возникшую
нехватку, - поясняет ведущий аналитик Mobile
Research Group Эльдар
Муртазин. - Думаю, до

классического дефицита
дело не дойдет, но товары
будут продаваться по такой
цене, что многие будут не в
состоянии их купить. Условно говоря, ноутбук будет
продаваться не за 100 тысяч рублей, а за 200.
Отсюда совет: если вы
планировали покупать электронику - смартфоны, телевизоры, ноутбуки и т. д., - не
откладывайте дело в долгий
ящик. Или в яму, как изящно выразился Славинский.

Jorge Silva/REUTERS

Психолог рассказал о приемах,
которыми пользуются
знаменитости,
чтобы удерживать
внимание публики.
Мы любим звезд, но странною любовью.
Готовы прощать Киркорову его высокомерие, Бузовой - очередную глупость, а Собчак - все новые выходки. Взаимности не
получаем, зато следим за каждым их чихом
и платим денежки за концерты и марафоны.
Что за чудо чудное, может, приворот?

Продолжение на стр. 17 ‣

Восьмиклассники спасли
из реки тонущих девочек
Виктория
НИКИТИНА («КП» Ростов-на-Дону»)
Вытащив их на берег, школьники сумели оказать первую
помощь, вспомнив
уроки ОБЖ.
В тот день бабушка повела двух 12-летних внучек купаться. Одна из них нырнула
и… словно испарилась. Вторая бросилась
за сестрой, но тоже начала тонуть, не
справившись с течением. На крики испуганной бабушки прибежали деревенские
мальчишки - восьмиклассники Стас (фото
слева) и Рома (справа). И прыгнули в воду.

- Рома подхватил одну и вытащил на берег,
Стас - вторую, - рассказал педагог школьников из «Юнармии».
Девочка, которая
начала тонуть первой,
уже была в полуобморочном состоянии, но
Роман вспомнил занятия по ОБЖ и начал
делать искусственное дыхание. Вскоре
приехала скорая. Обе спасенные девочки
живы, их здоровью ничего не угрожает.
- Очень горжусь, что у нас такие смелые мальчики, - говорит мама Стаса Ольга
Кашаева. - Но они стесняются всей этой
славы. Говорят: ну спасли - и что!
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Картина дня:

Сергей ЛАВРОВ - украинскому журналисту:

Ответом
на провокацию
стала
молниеносная
реакция главы
российского
МИДа.
Интерес к визиту в
Турцию главы МИД
России Сергея Лаврова у турецкой и иностранной прессы в
Анкаре был огромный. Место и время
проведения прессконференции менялись трижды: переговоры шли дольше, чем
планировалось.
Вдруг стремительно
пронесся постоянный
переводчик президента Турции. Хватаю
его буквально за полу
пиджака:
- Ну как там всё прошло? Как настроение?
- Я ничего не знаю! отшучивается он, но
потом чуть серьезнее: - Хорошо поговорили!
Сергей Лавров с главой турецкого МИДа
Мевлютом Чавушоглу
за долгие годы сработались: когда идут по

дорожке к трибунам,
похожи на друзей детства. Друг друга подталкивают, жестикулируют, улыбаются…
Темы ожидаемые:
спецоперация российских войск на Украине, разблокировка и
разминирование черноморских портов,
экспорт зерна, Сирия,
Ливия.
Но неожиданный
вопрос от одного из
российских журналистов: «Как вы относитесь к грубому поведению украинских
политиков?». Лавров
со свойственной ему
прямотой назвал некоторые украинские
выпады «хамскими»,
а Чавушоглу с восточной витиеватостью
ответил, что «лучше
разговаривать прилично».
Согласно регламенту, по два вопроса с
российской и турецкой сторон - протокол
соблюден, министры
отходят, пожимают руки под вспышки фотографов…
Вдруг кто-то вскакивает с места.
- Вопрос от укра-

инского телевидения! - кричит журналист. - Про Украину
говорили, а ни одного вопроса от украинской стороны не было!
Один вопрос!
Министры благодушно кивают и возвращаются.
- Что из украденного в Украине, помимо
зерна, России уже удалость продать? - победоносно вопрошает
представитель Общественного телевидения Украины.
Глава российского
МИДа широко улыбается:
- А, то есть у вас голова болит о том, где
бы что своровать, и
думаете, что все так
поступают? - парирует Лавров. - Я вам
отвечаю - мы занимаемся реализацией
целей, которые были
объявлены публично, - избавить восток
Украины от давления
неонацистского режима.
Возле меня стучит
по клавишам турецкий журналист.
- Нет, человеку с
таким трудом уда-

Министры иностранных
дел Сергей Лавров
и Мевлют Чавушоглу
за годы сотрудничества
стали хорошими друзьями.
лось, нарушив протокол, прорваться с
вопросом, - пожимает плечами он. - Я уж
надеялся, что сейчас
услышу что-то архиважное… А он что
спросил? Какую-то
провокационную
ерунду!
- Тебя это удивляет?
Они только эпатажем
и занимаются, - согласился с ним его коллега. - Я не помню от
украинских толковых
вопросов, один пиар
и провокации. Зеленский ему теперь медаль даст.
О событиях
на Украине
и о том, сколько
солдат потерял Киев
> стр. 4.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Растроганный премьер
поздравил сотрудников
социальной сферы
с профессиональным
праздником и
наградил лучших.
Важно, чтобы социальная поддержка была доступна всем, кто
в ней нуждается, - была адресной,
удобной и учитывала состояние
здоровья. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на
церемонии награждения лучших
работников социальной сферы ежегодно 8 июня отмечается их
профессиональный праздник.
Глава правительства отметил,
что и в его семье, и среди знакомых есть люди, нуждающиеся
в уходе.
- И я знаю, что такое социальный
работник, - сказал премьер. - Это
замечательные люди с добрым
сердцем, с чуткой душой. Я сам
это почувствовал.

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

Михаил МИШУСТИН:

Я знаю, что такое соцработник.
И в моей семье есть люди,
нуждающиеся в уходе
Премьер отметил, что сотрудники социальной сферы внесли
серьезный вклад в борьбу с пандемией.
- Многие буквально жили на работе, не видя собственных родных
и близких, - сказал глава правительства. - Большого уважения заслуживает и труд тех, кто помогал
гражданам, вынужденным оставаться дома в период распространения
коронавируса, вместе с волонтерами обеспечивал людей продуктами,
лекарствами, всем необходимым.
В России свыше 7 тысяч государственных и некоммерческих
социальных организаций. Это дома ветеранов, центры комплексного обслуживания, дневного
пребывания и многие другие. В
них работают около 430 тысяч

специалистов, которые заботятся
более чем о 8 млн наших граждан.
Также в стране действует немало программ социальной помощи. Премьер отметил программу
активного долголетия, систему
долговременного ухода за людьми
старшего возраста (она действует
пока в 34 пилотных регионах),
проект «Ранняя помощь» - для семей, которые воспитывают детей
с особыми потребностями.
- Ребенку обеспечивается полная и своевременная поддержка
на самых первых этапах его развития, - уточнил премьер. - Ежегодно 500 малышей могут вместе
со сверстниками пойти в детский
садик. Тогда как без специальной
подготовки это было бы невозможно.

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Меркель отказалась
просить прощения
за Россию
Эдвард ЧЕСНОКОВ

Экс-канцлер дала первое
интервью на пенсии.

- Я не вижу ничего, о чем можно
сказать: «Я была не права». Мне
не за что извиняться.
Весьма ожидаемо, что спокойное интервью Меркель вызвало
гнев на Украине. Посол незалежной в Берлине Андрей Мельник
(тот самый, что прозвал нового
канцлера Олафа Шольца «ливерной колбасой») отчитал фрау
Ангелу за то, что в ее словах «не
было ни намека на самокритику».
Действительно, хоть с момента
ухода Меркель прошло около полугода, в германской политике
за этот короткий период много
воды утекло. Нынешнее поколение немецких политиков уже
привыкает безропотно сносить
оскорбления чужих дипломатов
и каяться за свою нерасторопность. Впрочем, не меньше достается и французскому лидеру
Эммануэлю Макрону - особенно после того, как он
заявил, что «Россию унижать
нельзя».

Самая влиятельная (в недавнем
прошлом) женщина мира вновь
заговорила. Ангела Меркель,
осенью прошлого года переставшая быть канцлером ФРГ, дала
первое интервью в новом пенсионном статусе немецкой прессе.
В бытность лидером ее критиковали за просчеты во внешней и
внутренней политике, например,
бесконтрольный прием беженцев.
Но теперь с охватившим Европу
энергетическим кризисом и угрозой голода времена «бабушки из
ГДР» многим кажутся золотым
веком. Ведь за 16 лет правления
Меркель даже в самые непростые
времена поддерживала диалог с
Кремлем.
- Европа и Россия - соседи, которым нельзя друг друга игнорировать, - ответила Меркель на обвинения в сотрудничестве с Москвой
(в нынешнем ЕС это считается чуть
ли не преступлением). - Мы должны найти способ сосуществовать,
несмотря на все различия.
Также бывшая руководительница ФРГ рассказала, почему
противилась вступлению незалежной в НАТО в 2008 году:
- Я хотела избежать эскалации со стороны России.
К тому же Украина тогда
была не готова, страдая
от нестабильности и
коррупции.
В заключение
Меркель подвела
Как бы Ангелу Меркель не «отменили»
безапелляционный
в Германии из-за того, что она
итог своего 16-летне хочет проклинать Россию.
него правления:

Annegret Hilse/REUTERS

Алена ПАЛАЖЧЕНКО

Umit Bektas/REUTERS

Вечно у вас голова болит,
где бы своровать

ПОЛИТИКА

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ШОУ-БИЗНЕС
ЗДОРОВЬЕ

Может ли Россия
засудить Запад
за незаконные
санкции

Медики впервые
полностью
успешно
вылечили рак

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

в стране и мире

Это раньше на вопрос «какие у
вас планы на лето» вы получили
бы целый калейдоскоп ответов от Крыма и Карелии до Италии
с Испанией. В нынешнем, опять
кризисном году все прозаичнее.
Как выяснили эксперты «Авито
Работа» и GigAnt, 46% россиян
в ближайшее время намерены

■ ВОПРОС ДНЯ

%

У вас подработки были?

КУДА РОССИЯНЕ
ХОТЯТ УСТРОИТЬСЯ НА ЛЕТО
• Курьер
• Работник кол-центра
• Репетитор
• Таксист
• Маркетолог
• Комплектовщик товаров
• Няня
• Бухгалтер
• Продавец
• Фотограф
• Компьютерный мастер
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По данным портала Зарплата.ру.
Опрошено 1740 россиян
в возрасте от 18 до 55 лет.

■ КОШЕЛЕК

Российские банки
начали брать
с клиентов плату...
за хранение
валюты на счетах.
Началось в «Тинькоффе» утро. Вчера
спозаранку банк огорошил не только своих
клиентов, но и всю российскую общественность, у которой есть
деньги. В банке объявили, что вводят комиссии за хранение валюты
на счетах. «Это коснется владельцев счетов в
долларах США, евро,
фунтах стерлингов и
швейцарских франках.
Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у. е. в
валюте счета. Комиссия
будет списываться ежедневно», - говорится в
официальном сообщении банка.
Комиссии беспощадные - 12% годовых. В
начале недели о поПо Дворцовой
площади СанктПетербурга парадом прошли Петры
Первые. Сразу 15 человек: рослые, в красивых камзолах и
треуголках. Костюмированное шоу - первый
очный этап конкурса
двойников императора, организованного
«Комсомольской правдой» - Санкт-Петербург»
и Театром исторических миниатюр имени
Андрея Булгакова при
поддержке Морского
совета при питерском
правительстве. Повод
самый что ни на есть достойный - 350-летие Петра. Шагали императоры под задорный ритм,
который им обеспечили
девушки-барабанщицы.

Обездолларенные
добной мере заявил
«Райффайзенбанк». Но
там на порядок менее
жесткие условия. И необлагаемая сумма выше
(10 тысяч долларов), и
комиссия в разы меньше (2,4% в год).
Вину «Тинькофф»
свалил, естественно, на «коллективный Запад» - сейчас
это модно, действует
на все случаи жизни.
Дескать, иностранные
партнеры могут заблокировать валюту.
Но почему для своих
козней из трех сотен
российских банков
«недружественные
партнеры» должны выбрать именно
«Тинькофф», не уточняется. Беда еще и в
том, что «Тинькофф» онлайн-банк. Здесь
нельзя, как в других
финансовых организациях, заказать доставку своих денег в

кассу и забрать их в
назначенный день.
По причине отсутствия касс. А в банкоматах «Тинькофф»
ни долларов, ни евро
нет. Вообще. Во всей
стране. Такую картину
показывало мне вчера
приложение банка.
Главный вопрос: что
делать? Варианты есть,
хотя все это скорее от
безысходности:
Распределить между родственниками.
Комиссия берется с
каждого конкретного
клиента. Например,
если есть 2000 долларов и все они лежат на
валютном счете мужа,
то можно половину
суммы перебросить
на счет жены в том же
банке. Это бесплатно.
Тогда у каждого супруга будет по 1000 долларов и комиссию
платить не придется.
Но не забывайте, что
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до 9 сентября в стране действуют валютные ограничения.
Они позволяют снимать наличную валюту только с тех счетов,
которые были открыты
до 9 марта.
Отправить в другой российский
банк. Главное, чтобы
этот банк не был отключен от системы
SWIFT (поэтому ВТБ
или Совкомбанк не подойдут). В «Тинькофф»
до 30 июня отменили
комиссию за переводы. Правда, эксперты
считают, что процент
за ведение валютных
счетов вскоре могут
принять и другие российские банки. Поэтому есть ли смысл в такой операции, решать
вам.
Перевести в рубли
или другую валюту. Это можно сделать
в приложении банка.
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Айрат БАГАУТДИНОВ, москвовед, экскурсовод:
- Я подрабатывал только в студенчестве, в Казани. Это
были необходимые деньги, чтобы прожить день. Я учился на
инженера-строителя и притом подрабатывал инженером на
стройке. А в какой-то момент работал выпускающим редактором на радио, а также занимался копирайтингом, разрабатывал концепции рекламных роликов и даже был редактором
на информационном городском портале, а также ведущим на
корпоративах. Список подработок, которые я брал на себя
в студенчестве, слишком велик. Я все перепробовал, чтобы
понять свои профессиональные желания.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы,
заслуженная артистка России:
- Я без отца росла и все время подрабатывала, с детства.
Мама меня устроила в Белый зал, где был хороший живой
оркестр, в Царском Селе. Среда, суббота, воскресенье - я
подрабатывала кассиром. Работала экскурсоводом в Пушкинском парке, водила экскурсии все лето. Потом меня еще
устроили администратором в дом отдыха. Я работала каждый
день в свои каникулы. Хотя там очень смешные деньги были.
Алексей КУДЕЛИН (художник Вася Ложкин):
- Я собирал лекарственные травы и сушил их, а потом сдавал
в аптеку. В Солнечногорске я халтурил в одном кооперативе,
где нужно было передавать сообщения водителям, - тогда еще
не был никакого интернета. А еще подрабатывал с пирожками
на вокзале - тоже хорошая тема была.
Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой помощи:
- Я уже работал на скорой, но 4 раза ездил в Польшу с
товаром в начале 90-х. И поляки охотно покупали пластинки
с Высоцким и Визбором. На полученные там доллары я потом отправлялся в Турцию и закупал там кожаные куртки. И
дважды летал в Корею за мохеровыми куртками и шарфами.
Это помогало тогда нормально жить - сейчас это представить
сложно.

ФОТОФАКТ

Ольга, читательница сайта KP.RU:
- Всю жизнь на подработках, хотя работаю в природоохранной государственной структуре. Но придет левый заказ
рассчитать водопользование - вот и радость, вот и приработок.
Юлия ПЫХАЛОВА/«КП» - Санкт-Петербург

Евгений БЕЛЯКОВ

Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, режиссер,
сценарист, продюсер:
- Яркая история с подработками была, когда я в школьные
годы свои разносил телеграммы. И однажды не донес телеграмму - и два любящих сердца из Москвы и Питера не встретились. На моем заработке это не отразилось, но мне до сих
пор за этот поступок стыдно - и я закончил эту свою карьеру,
но месячную зарплату тогда я получил и быстро потратил.

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Почти половина
россиян собираются
подрабатывать
в ближайшее время.

искать (или уже нашли) подработку (см. «Только цифры»).
- Зачастую подработка превращается в совместительство,
особенно это характерно для
бюджетников, - комментирует
профессор Финансового университета при правительстве
РФ Александр Сафонов. - Медсестры берут на себя обязанности санитарок, врачи часть времени работают в госучреждениях,
часть - в частных клиниках. А те,
у кого посменный график работы, идут как раз в таксисты или
курьеры.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Одна работа хорошо,
а две - лучше
Наталья ВАРСЕГОВА
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Россия
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Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RU

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 31 тысяча человек
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Горячая точка

Генерал Андрей ГУРУЛЕВ:

mil.ru

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

Тут как раз ничего скрывать не надо. А надо ставить
задачи нашей промышленности. Я уверен, в ближайшее время мы все изъяны,
которые у нас были поначалу,
исправим.

ВОЮЕМ НЕ КАК
В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ
- Не знаю, насколько ловко
вам говорить про вашего коллегу - главу Комитета Госдумы по обороне генерала Картаполова, но он заявил, что у
российских войск на Украине
практически нет потерь. Как
так может быть?
- Мне просто про Картаполова говорить. Потому что
мы долго служили вместе. Он
заявил, что потери минимизированы, исходя из того, что
полностью сменилась тактика наших войск на Украине.
Раньше были глубокие рейды, когда войска проходили
сотни километров в сутки, занимая рубежи. А сейчас идет
планомерное огневое поражение противника ударами
авиации, ракетных войск, артиллерии. И только после того, как противник подавлен,
люди уже продвигаются. Берут местность, которая уже
огнем пройдена. Поэтому и
потерь - минимум.
Второй момент - если вы
заметили, исчезла тема ударов по нашим войскам и территориям украинскими ракетами «Точка У». Это значит,
все их пусковые установки
уже утилизированы. И с американскими гаубицами хвалеными 777, которые были
поставлены Украине, нашли
способ бороться.
У нас неплохо работают
сейчас Войска радиоэлектронной борьбы, они точно
засекают позиции артиллерии противника. После чего
наносится удар и потихонечку все это дело вышибается.
К сожалению, не всегда
удается предотвратить обстрелы городов. Они спонтанны. Мобильные группы
где-то выскакивают, обстреливают дома и быстро убегают.
Но вообще без потерь на
войне не бывает. На то она
и война. Но по сравнению с
первым периодом спецоперации это вообще почти ничто. Хотя для нас, конечно,
каждая жизнь важна.
- Пока идут бои, нужно ли
вообще говорить о потерях?
Нужна ли открытость? Или
это глупо и нерационально -

Владимир
ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва
Владимир
ВЕЛЕНГУРИН

Сколько солдат уже потерял
Киев? Об этом ведущему Радио
«Комсомольская правда» (fm.
kp.ru) Сергею МАРДАНУ рассказал депутат Госдумы, член
Комитета по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей
ГУРУЛЕВ.

Уходя, украинская армия оставляет разрушенные города,
понимая, что сюда уже не вернется.
вводить людей в психоз такой
честностью?
- Не надо людей вводить в
психоз. Надо рассказывать о
подвигах наших воинов. И
вот этого не стесняться. Надо этим гордиться. Тем более что успех у российских
войск есть. Это же признаем не только мы, а весь мир.
Скрипя зубами, но признает.
И пытается, другого слова не
подберешь, нам сильнее нагадить. Вы посмотрите, везде
украинская армия с нацбатами стараются все разрушить.
Потому что прекрасно понимают, что эти территории уже
никогда к ним не вернутся.
А России придется вкладывать деньги, чтобы все восстановить. И не в том виде,
который есть, потому что с
советского времени Украина
в это ничего не вкладывала,
ничего там сильно не менялось...
А ведь люди, которые там
живут, должны работать и зарабатывать. Это наша обязанность. Ну, это ж видно.
УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА
ПОТЕРЯЛИ 80 - 90 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК
- Зеленский заявил, что
Украина ежедневно теряет
от 60 до 100 человек убитыми, а дальше поразившая меня
фраза: «И что-то около 500
раненых в день». Вы, как военный, что скажете? Какие
реально потери несет украинская армия? И почему вдруг
Зеленский решил назвать эти
цифры?
- Потому что в украинском обществе зреет недо-

вольство. Там ведь первые
два месяца фактически русские воевали с русскими, то
есть костяк тех, кто держал
в руках оружие, был из центральных, южных и восточных областей Украины. А
потом товарищ Зеленский
провел мобилизацию на западе Украины. И эти люди сейчас массово бросают
в интернет ролики про то,
что они не хотят умирать в
Донбассе, им вообще этот
Донбасс фиолетов.
А слова Зеленского брошены по принципу полпотолок. Они же потери не
считают. Раненых не вытаскивают, погибших не собирают. Они массово валяются на поле боя, и нашим
войскам приходится этими
похоронными делами заниматься. Причем понятно, что
хоронят в общих могилах…
- Установление личности
часто невозможно.
- Да. И родственники не
могут понять, где их дети,
сыновья, мужья, братья.
Идет недовольство. Как бы
ни старалась украинская
пропаганда все замолчать. И
это уже не зерно сомнения,
а вал сомнений, накатывающий на украинский народ,
который прекрасно понимает, что одно дело - слушать
Зеленского и другое - знать,
что близкие люди исчезли.
- По вашим оценкам, сколько они уже потеряли людей?
- Погибшими не менее 30
тысяч. А если вместе с ранеными, то, согласно опыту любых боевых действий,
умножайте на 3, на 4.

ВЫВОДЫ НАСЧЕТ
БЕСПИЛОТНИКОВ
СДЕЛАНЫ
- Давайте про оружие с Запада поподробнее.
- Когда украинские солдаты жалуются, что с пулеметом максим позапрошлого века воюют, это да,
впечатляет! Но максим - не
самый плохой пулемет даже
в наше время. А все остальное, что им Запад дает, начиная с американских винтовок М14, уже не лучший
вариант. Противотанковые
«Джавелины», «ЛАВы» часто не срабатывают из-за истекшего срока годности или
неграмотного обращения. А
умельцы в ДНР и ЛНР освоили ремонт этих трофеев и
используют их в обратную
сторону.
То же самое - гаубицы. Запад их Украине, конечно,
поставляет, но, если откровенно, на такой серьезной
технике часто сидят наемники. И когда их вышибают,
восполнить потери крайне затруднительно.
- С Украиной понятно. А
почему в России волонтеры
собирают деньги на коптеры
для наших войск? Нам их не
хватает? Как же так!
- Уже выводы сделаны. И,
насколько я знаю, общаясь
напрямую с каждой группировкой, участвующей в
спецоперации, насыщение
войск беспилотниками началось. Сказать, что их там
предостаточно? Это была бы
неправда. Но то, что было месяц назад и сейчас, - небо и
земля.

БЕРУТ КАРТУ И БЬЮТ
- Украинцы постоянно повышают ставки. Раньше просили у Запада «Джавелины»,
потом - гаубицы, теперь - дальнобойные ракетные системы
«Хаймерс». Вот сколько им
надо этих систем, чтобы перевернуть боевые действия в
свою пользу?
- Чтобы применить такую
систему залпового огня на
расстоянии 50 километров,
надо четко понимать, где
цель. До нее нужно или добежать, или долететь, или
ее еще как-то увидеть - цель
движимая или нет, защищенная или нет. Если выбить систему разведки и управления
огнем, то «Хаймерсы» бесполезны.
Вот что Украина делает
сейчас? Она своими «Градами» долбит по жилым домам
Донецка! Почему?
- Не понимают, куда бьют?
Наугад?
- Карту берут: грубо, город
Донецк - в центр навели, и
понеслось. Им уже без разницы. Им просто надо как-то
отчитаться, что они воюют,
наносят удары. А убивают-то
детей, учителей...
Для нас очень важно сейчас не давать им ничего
завозить - ни оружие, ни
системы разведки, ни боеприпасы. Их надо уничтожать, и в принципе у нас это
получается. Не на 100 процентов. Но так и не бывает.
Все равно что-нибудь протащат, припрячут.
Второй момент. Если вы думаете, что США или Британия поставят Украине что-то
такое великое, что лучше нашего? Да я вас умоляю! Нашему «Смерчу» вообще равных
нет в мире. Им еще до него
плясать и плясать…
- А почему они им не поставят те же «Смерчи», которых
на складах бывших соцстран
Восточной Европы должно
быть полно?
- Нет у них там ничего. Было бы - уже бы поставили.
Давайте посмотрим на вещи
реально. Почему появились
американские гаубицы? Да
потому что то советское оружие на складах Восточной
Европы кончилось. Мы его
за три месяца перемололи!

Легким движением Lada
превращается... в «Жигули»

САМЫЕ
ПРОДАВАЕМЫЕ
АВТО В РОССИИ

Сколько
продано в мае
• Lada Granta
2305
• Lada Vesta
1538
• Kia Rio
1202
• Hyundai Creta
1197
• Lada Niva
1102
• Hyundai Solaris 754
• Lada Largus
642
• Renault Duster 561
• Kia Sportage
560
• Kia Seltos
502

Снижение
к маю-2021
-82%
-85%
-82%
-79%
-82%
-88%
-87%
-85%
-73%
-71%

автомобили - «Нивы» и Lada Largus.
Но производители не теряют веры в
светлое будущее. И
надеются, что проблемы с поставками
в обозримом будущем удастся решить
Источник: Автостат,
Ассоциация европейского бизнеса.
и нужную электронику они найдут
в Китае или других
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
странах Азии. И тогда, будьте уверены,
они с удовольствием
установят и подушки
безопасности, и элек- Машина будет лишена по большому
троусилитель руля, и
счету всей современной электроники,
все остальные ныне
систем безопасности. Мы долго шли к
дефицитные системы. Потому что чем
тому, чтобы автомобиль был комфортабельным, а пришли к ситуации прошлого
больше дополнивека, - сетует автоэксперт Андрей
тельных функций,
Ломанов. - Отсутствие системы курсотем автомобиль довой устойчивости ESP увеличивает риск
роже - а значит, запопадания в аварию. Эта система чутко
ной профсоюзной организа- воду и прибыль больше. А
подтормаживает каждым колесом при
ции АО «Автоваз» Валерий разрешение на «упрощенмалейшем заносе на скользкой дороге.
Королев.
ку», полученное российскиЕсли ее нет, то водитель сам начнет
- После того как завод на- ми предприятиями от Росподруливать - если нет достаточного
ходился в простое (почти стандарта, это экстренная
опыта, то занос еще больше усилится.
весь май. - Ред.), начались мера, позволяющая не остаСистема антиблокировки тормозов ABS
подготовительные работы - навливать конвейер, если
в меньшей степени, но тоже влияет на
сварка, окраска, а 8-го числа вдруг прекратятся поставки
безопасность - предотвращает занос
началась сборка автомоби- какого-либо узла.
при резком торможении, позволяет
Впрочем, найдется в
лей, - сообщил Королев.
сохранить управляемость автомобиля,
Стоить такие маши- России немало водитехоть и делает тормозной путь нены будут дешевле. Диле- лей, которые, наобосколько длиннее. Водители со
ры уже озвучивают цену рот, обрадуются
В ТЕМУ
стажем помнят автомобили
на упрощенный вариант шагу в прошлое.
без этой системы - чтобы
«Гранты» - от 640 до 840 Это поколение
Каким предприятитысяч рублей. Нынешняя тех, кто ездил ям разрешено работать не заносило, надо было
делать частые пульсицена на «прежнюю» Гранту на «Жигулях» в упрощенном режиме
рующие нажатия на пес подушками безопасно- первых моде✓ АвтоВАЗ
даль тормоза. Придется
сти, антиблокировочной лей и недолю✓ КамАЗ
вспомнить этот навык или
системой и т. д. стартует бливал ремни
✓ ГАЗ
заново ему обучиться. Не
от 728 тысяч. Ожидается, безопасности за
✓ УАЗ
будет системы преднатяжечто в июле по упрощенке то, что те «давят
✓ УРАЛ
ния - ремень безопасности хоть
начнут собирать и другие на живот».
и не даст в случае аварии вылететь
через
лобовое стекло, но может нанести
ЕТНО БЕЗ ЧЕГО ТЕПЕРЬ РАЗРЕШЕНО ВЫПУСКАТЬ
дополнительные травмы - переломы реК О Н КР
бер, повреждения внутренних органов.
АВТОМОБИЛИ
Электронные системы «разбаловали»
• Электроусилитель руля
автомобилистов
- управление машиной
• Электростеклоподъемники
стало
значительно
проще. И многие во• Антиблокировочная
дители,
по
мнению
эксперта,
не готовы к
система торможения
вождению авто в «первозданном» виде.
• Система курсовой устойчивости
- Если у водителя нет соответствующе• Подушки безопасности
го
опыта, то перед покупкой «упрощен•
Система,
повышающая
• Преднатяжитель ремня
ного»
автомобиля хорошо бы поездить
экологическую
безопасности
на нем с инструктором, - рекомендует
безопасность
• Навигационная система
Ломанов.
до уровня Евро-5
ЭРА-ГЛОНАСС

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

ШУТКА
ИЗ ИНТЕРНЕТА

«Вернулись
в прошлый век»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За май во всей России было
продано всего 24 268 легковых автомобилей. Это на 83,5%
меньше, чем в мае 2021 года.
Причины понятны - почти все
российские автозаводы стояли из-за нехватки комплектующих. При этом стоимость
машин взлетела до небес, и
многие россияне просто не в
состоянии позволить себе такую роскошь, как средство
передвижения.
было обмана, в техпаспорте
производитель будет должен
указать, каких именно компонентов нет в машине.
ЗАТО НА ЖИВОТ
НЕ ДАВИТ
И вот первая «ласточка» - 8 июня «АвтоВАЗ» начал выпускать популярную
Lada Granta по упрощенной
системе. Это подтвердил
«КП» руководитель первич-

КСТАТИ
Вездеходам
европротокол не нужен
А вот производители грузовиков работают по упрощенной
схеме еще с весны.
- Часть автомобилей мы выпускаем по такой схеме уже с
апреля, но это касается не более 10% нашего объема продукции, - рассказал «КП» руководитель пресс-службы АО
«КамАЗ» Олег Афанасьев. - Это автомобили старого поколения, в частности, вездеходы. На них сейчас не применяются
нейтрализаторы отработавших газов, и экологический класс
стал ниже. Но эти машины используются внутри страны, вне
городов, так что там и нет большой необходимости в жестком
соблюдении экологических требований Евро-5. Кстати, об
этом мало говорят, но в США и Австралии к автотранспорту,
работающему в схожих условиях, не применяются жесткие
экологические требования. Все другие системы безопасности и системы, облегчающие управление автомобилем, у нас
остаются.
Почему Россия зависит
от импорта, читайте
на сайте

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

РЕМНЯ НЕ ХОТИТЕ?
Свежая шутка из мира
автомобилистов: «Была у
нас «ЭРА ГЛОНАСС», а теперь наступила «эра упрощенки». Невеселый юмор
этой присказки в том, что
«ЭРА ГЛОНАСС» - электронная система, оперативно сообщающая спасательным службам, что
автомобиль попал в ДТП,
и где он находится. Производители были обязаны
устанавливать ее на грузовой и пассажирский транспорт. Она спасла не один
десяток жизней, но многие
автомобилисты ее недолюбливают - система делает автомобиль дороже. Теперь от
нее можно отказаться: «ЭРА
ГЛОНАСС» попала в перечень компонентов, которые
разрешено не устанавливать
на автомобили. Это и есть
«эра упрощенки».
Началась эта эра весной,
когда правительство разрешило выпускать машины
без различных современных систем, которые делали управление автомобилем
более комфортным и безопасным (см. «Кстати»).
Всему виной - проблемы
с поставками импортной
электроники, которая входит во все эти системы.
Автозаводы могут получить у правительства такое
разрешение до 1 февраля
2023 года. Действовать оно
будет год. Значит, упрощенные автомобили можно будет выпускать до 1 февраля
2024 года, если не поступит
новых «вводных». Чтобы не

Топ-10

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

НЭП: наша экономическая полоса

Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А как там «Москвич»?
Пока Lada постепенно превращается обратно в
«Жигули», поступают новости о другом легендарном
советском автомобиле, который тоже возвращается
из небытия. Напомним, весной московский автозавод
Renault перешел в собственность столичных властей
и там будут выпускать «Москвич». Вот что известно
на данный момент.
• Когда? Планируется, что выпуск легковых автомобилей начнется уже с этого года.
• Сколько? Предполагается, что на «Москвиче»
будут выпускать 30 - 40 тысяч авто в год.

• Что за машина? Недорогая легковушка. Сначала с традиционным двигателем, впоследствии электромобиль.
• Кому она нужна? Такси и каршерингу - они
ждут не дождутся. А может, и автолюбители начнут
покупать.
• Сами сделаем? В перспективе - должны. Но
на первых порах это будет иномарка, скорее всего,
китайская. Электромобиль будет камазовский, возможно, в содружестве с тем же Китаем.
• Рабочих сократят? Нет. Мэр Сергей Собянин
пообещал максимально сохранить штат работников.
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Тенденция
shutterstock

Как компаниям научиться
работать эффективнее?
О развитии нацпроекта «Производительность труда» в Москве
рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.
■ ВАЖНО

Павел ЧЕРНЫШОВ

Болевые
точки
Пресс-служба Департамента экономической политики и развития г. Москвы

В Москве в 2022 году
стартовал национальный проект «Производительность труда»,
цель которого - помочь его участникам
- крупным и средним
компаниям из базовых
несырьевых отраслей
экономики - добиться
роста производительности на 5% ежегодно. Как
нацпроект развивается
в Москве и чем он может помочь столичным
компаниям, рассказал
министр Правительства
Москвы, руководитель
Департамента экономической политики и развития города Кирилл
Пуртов.

Кирилл Пуртов, министр Правительства
Москвы, руководитель
Департамента экономической политики
и развития города (справа),
и Павел Моряков, генеральный директор
ООО «Завод Москабель» (слева).

Выйти из режима «интуитивного развития»
- Кирилл Сергеевич, в Москве стартовал нацпроект
«Производительность труда». Расскажите, что уже
сделано и как город будет
работать с предприятиями?
- С этого года в Москве запущен национальный проект «Производительность труда». Наша
цель - вовлечь в него к 2024
году 561 предприятие столицы,
это немало даже для нашего
большого города.
Проект развивается в двух
направлениях. Первое - «Адресные меры поддержки». Эксперты сначала собирают всю информацию о текущем состоянии
процессов на предприятии, выявляют проблемы, анализируют
их причины и предлагают решения для их устранения или
минимизации. Это различные
мероприятия, направленные
на повышение эффективности
- Каковы первые результаты работы проекта в Москве?
- Сегодня в национальном
проекте участвуют более 20
московских компаний, 8 из них
уже приступили к практической
работе. Мы ожидаем, что по итогам этого года в проект вступит
109 предприятий, а всего за три
года поддержка будет оказана
561 компании.
Есть уже и первые достижения. Благодаря внедренным

производственных процессов
и методики «бережливого производства», которым обучают
персонал. Вся работа длится
около шести месяцев. Внедрение таких подходов позволяет
организации естественным образом выйти из режима «интуитивного развития», которое, к
сожалению, достаточно распространено во многих российских
компаниях.
Второе направление - «Системные меры поддержки», среди которых - обучение сотрудников компании по программе
WorldSkills или «Лидеры производительности» для повышения
квалификации. Компании могут
также получить льготные кредиты до 300 млн рублей от Фонда
развития промышленности под
1% сроком на 5 лет на закупку оборудования, разработку
новых технологий и так далее.
Есть программы для предприя-

тий, которые стремятся выйти
на зарубежные рынки.
- Сейчас бизнес адаптируется к новым условиям работы. Чем нацпроект может
помочь в текущей ситуации
предприятиям?
- Успешность бизнеса во многом зависит от того, насколько
оперативно он реагирует на современные вызовы. Для того
чтобы быстро адаптироваться
к новым экономическим условиям и сохранить конкурентоспособность, руководство
должно сосредоточиться на
фундаментальных изменениях
и максимально использовать
те возможности, которые уже
есть. Национальный проект
«Производительность труда»
помогает компаниям находить
антикризисные решения, оптимизировать производственные

процессы и сохранять конкурентоспособность на рынке.
Сегодня наши предприятия
в режиме реального времени
переориентируются на импортозамещение, и нацпроект поможет сделать этот процесс
безболезненным и быстрым.
В частности, метод «быстрой
переналадки» позволяет оперативно перенастроить потоковую
линию с выпуска одного вида
продукции на другой, более востребованный продукт.
Участники проекта также
могут создавать импортозамещающие цепочки. Например,
Московский кабельный завод
в ближайшее время начнет поставлять отечественный аналог сверхгибкого кабеля для
зарядки электромобилей производителю отечественных электрозаправочных станций. Оба
предприятия являются участниками нацпроекта.

Рост в полтора раза
инструментам бережливого
производства московский производитель пластиковых окон
смог в 1,5 раза сократить время сборки одного изделия, снизить на 10% количество брака,
в итоге объем его производства
вырос на 30%. Производитель
бесконтактных санитайзеров
увеличил объем выпуска продукции в 1,5 раза за счет сокращения времени на выпуск
одного аппарата.

- Какую пользу нацпроект
принесет жителям города?
- Известно, что чем сильнее
экономика, тем выше качество
жизни людей. Повышая производительность труда и наращивая
объем выпускаемой продукции,
компании увеличивают отчисления в бюджет, а город получает
больше денег на городские программы, в том числе и социальные.
Кроме того, благодаря развитию

импортозамещения, покупателям
становятся доступны качественные
отечественные товары.
- Как предприятию присоединиться к нацпроекту?
- Участниками нацпроекта могут
стать московские компании с выручкой не менее 400 млн рублей
за предыдущий год из обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, транспорта, строительства

- Какие запросы поступают от
предприятий? Каковы основные
«болевые точки», связанные с
производительностью труда?
- Не секрет, что многие компании отстраивают производственные
процессы, скорее, на интуитивном
уровне, и такие схемы далеко не
всегда бывают успешными. Как
результат - склады переполнены
сырьем, а производство простаивает из-за неравномерно распределенной нагрузки. Или такой пример: в процессе создания одного
готового изделия совершается
более 10 лишних операций, никак
не влияющих на добавленную стоимость и качество. В этих случаях
основной запрос - оптимизация
производственных процессов для
равномерной загрузки оборудования и сотрудников, сокращение
времени протекания процессов,
оптимизация работы склада и логистики через внедрение системы
адресного хранения.
- Какие основные задачи ставит перед собой национальный
проект и в чем будут заключаться улучшения?
- Производительность труда предприятий растет при сокращении
всех видов потерь. Детальная диагностика позволяет оптимизировать производственный поток и за
счет этого сократить время выпуска изделия, уменьшить процент
незавершенного производства,
повысить эффективность каждого участника процесса. Основная
задача в рамках нацпроекта - повышение эффективности работы
оборудования и сотрудников, что
позволит предприятиям производить больший объем продукции при
той же численности персонала.
или торговли. Доля иностранного
участия в капитале предприятия не
должна превышать 50%. Заявки на
участие в проекте принимаются на
сайте «производительность.рф»,
компаниям нужно будет указать
регион «город Москва». Участие в
проекте для московских компаний
бесплатное.
В завершение отмечу, что участие города в нацпроекте станет
хорошим стимулом для дальнейшего развития как наших предприятий, так и экономики Москвы
в целом, что особенно важно в
сегодняшних непростых условиях.

ЗДРАВЫ
БУДЕМ

Учебный день
начинается с молитвы

Курс
на реорганизацию

Призвание - растить молодежь

Поддержали единогласно

Читайте на стр. 10 

Читайте на стр. 9 

Вестник
азачества
ПРИЛОЖЕНИЕ

10 июня 2022

НЕДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
Алиса Шарафутдинова,
ученица школы-интерната
Краснооктябрьского района Волгограда, посвятила
рисунок воинам России в
Донбассе.
- Наши солдаты, казаки, жертвуя собой, стараются добраться до жилых
домов и вывести мирных
жителей в безопасное место. Мы ими гордимся! рассказала Алиса.

■ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Поспешим
на помощь,
братья!
Екатерина ГОЛУБЬ
Сегодня
в спецоперации
по денацификации
и демилитаризации
Украины принимает
участие более
5 тысяч казаков
всех казачьих обществ
и организаций России.

Никого
не бросим!

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

Мы не мыслим свое
будущее вне государства
Александра ЭВАРНИЦКАЯ

Атаман
Всероссийского
казачьего общества
Николай ДОЛУДА о традициях
и новых
приоритетах.

- Николай Александрович, в стране зарегистрировано более ста тысяч общественных
организаций. Почему именно в отношении
российского казачества Президентом России
утверждена государственная политика?
- В Стратегии государственной политики России в отношении российского казачества до 2030 года делается акцент не на
подчинении казаков, а на государственном
партнерстве с ними во всех направлениях
деятельности. Казаки не мыслят свое будущее вне государства! Сейчас они стоят на
защите суверенитета России, целостности
ее границ.

- Несение казаками государственной службы
зачастую вызывает недоумение у части населения: зачем нужны казаки, если есть полиция?
- У казаков на генетическом уровне заложена
потребность в служении Отечеству и вере православной. Для этого не нужны особые полномочия.
Госслужба и подразумевает вступление в реестр и
несение службы по направлениям, определенным
в Федеральном законе № 154. Сегодня в реестре
состоит около 170 тысяч казаков. Время фестивалей прошло. Несение государственной службы показатель завершения формирования реестровых
казачьих войск и их готовности развиваться по
пути выполнения важных государственных задач.

Сейчас в районе ведения
боевых действий находятся два казачьих полка и несколько батальонов. Воюют
казаки полка имени атамана
Платова, Кубанского батальона имени атамана Чепеги, 1-го Крымского. На поле
боя отправились казаки подразделений «Дон», «Таврида», «Кубань», а также 15-й
отряд «Барс», в составе которого казаки Волжского,
Оренбургского, Сибирского,
Енисейского и Центрального
войсковых обществ. За плечами у многих боевой опыт
участия в военных действиях
в Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Югославии,
Сирии, Южной Осетии. С
2014 года часть казаков принимает участие в боевых действиях на стороне Донецкой
и Луганской Республик.
Достойно во всех военных
конфликтах казаки проявили себя именно благодаря
ежегодной отработке комплексных вопросов боевой
подготовки в рамках проведения военно-полевых сборов. В короткий срок мобилизовались и ушли воевать в
Донбасс 400 казаков Кубани.
И это неслучайно, считает
Всероссийский атаман: ежегодно для отработки комплексных вопросов боевой
подготовки на полигоны выходит более 7 тысяч кубанских казаков.

Продолжение на стр. 8  Подробности на стр. 9 
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От первого лица

2

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

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Участие
российского
казачества
в направлениях
госслужбы
в 2021 году

Охрана
общественного
порядка

16 793

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

11 077

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

Парадное прохождение
казаки посвятили героям
всех войн и сражений России.

Начало < стр. 7.
- Каким образом регламентируется деятельность казачества на государственном
уровне?
- Сегодня, как и столетия назад, казаки
не просто пахари, но прежде всего воины.
Потому свою жизнь по доброй воле мы подчиняем законам государства, на защите которого стояли и будем стоять. Нормативноправовое регулирование - показатель того,
что казачество встраивается в государственный мироуклад. И руководствуется в первую очередь Уставом и планом реализации
Стратегии государственной политики РФ
в отношении российского казачества на
2021 - 2030 годы, утвержденной президентом страны. В этом году планируется принятие федерального закона о российском
казачестве. Он определит многое.
Взаимоотношения с властью
- Как депутат Госдумы вы наделены полномочиями внесения поправок в федеральные
законы. Что сделано в этом направлении?
- Поправки внесены в ряд законопроектов. Они позволят казачьим войскам выстроить равномерную систему развития по
всем направлениям деятельности, с учетом
особенностей их территорий. И многие руководители субъектов страны повернутся
лицом к казачеству. Ведь в основе реализации Стратегии лежит именно тесное взаимодействие органов власти всех уровней с
казачьими обществами.
Федеральный закон 414 «Об общих принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации» говорит об участии руководителей субъектов
в реализации государственной политики
страны в отношении российского казачества. Эта установка найдет отражение и на

муниципальном уровне в законопроекте
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе
публичной власти».
- События в Донбассе изменят не только
устройство мира, но и саму Россию. Какая
роль в этом российского казачества?
- В Донбассе воины России выполняют освободительную миссию, защищают
не только жителей Луганска и Донецка
от нацистов, но и родную историю, независимость страны, за которые наши отцы
и деды заплатили высокую цену. Сегодня
более 5 тысяч казаков Кубани, Крыма, Дона, Урала, Сибири и Центральной России
вместе с солдатами Российской армии достойно продолжают ратное дело предков,
показывают героизм, храбрость и мужество.
Мы победим, потому что воюем за правое
дело! И в современной истории казакам
есть что передать подрастающему поколению: опыт самоуправления, высокой
самоорганизации, основанный на казачьей
демократии, благодаря чему каждый наделен правом голоса и атаман - старший
среди равных. Казачье образование построено на духовных традициях, которые
объединяют поколения, времена и оставляют неизменными долг, честь, любовь и служение Родине, уважение старших, знание
и сохранение исторических и культурных
корней, неприятие подлости, трусости и
предательства.
Здесь формируется характер
- Насколько органична для системы российского образования интеграция казачьего
компонента?
- Непрерывность казачьего образования заключается в преемственности па-
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человек
----------Предотвращены
попытки
незаконной
вырубки леса
на общую сумму
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триотического воспитания на всех этапах
многоуровневой системы. На территориях
войсковых казачьих обществ открыто 577
детских садов, 1876 школ и 29 казачьих
кадетских корпусов, 46 профессиональных
образовательных организаций. Эти дети
не предадут Отечество и всегда встанут на
его защиту. В условиях современной геополитики это очень важно.
Принципиально продолжить изучение
этого компонента в вузе, где молодые люди уже осознанно получат знания истории и культуры казачества, освоят основы
казачьего самоуправления, экономики,
нормативно-правового регулирования. Для
этого создана Ассоциация вузов, реализующих казачий компонент, куда вошли 18
учреждений высшего образования. В них
завершается процесс подготовки кадрового
резерва. На протяжении всех этапов системы образования детей окормляют духовники и сопровождают казаки-наставники.
Создан Союз казачьей молодежи России.
Его ряды пополнили молодежные организации всех реестровых казачьих войск. В
каждом казачьем классе, школе, казачьем
кадетском корпусе есть свой атаман, умеющий повести за собой. У ребят есть возможность реализовать свои идеи в социально
значимых грантовых проектах.
Ответственности станет больше
- Какие мероприятия 2022 года будут ключевыми?
- Мероприятия 2022 года выведут российское казачество на новый уровень. Он
потребует от казаков большей ответственности за выполнение задач специальной
военной операции, формирование мобилизационного людского резерва, открытие
новых казачьих кадетских корпусов в семи
субъектах России, подготовку кадрового
резерва для казачьих обществ, развитие
Ассоциации, проведение Всероссийского
семинара для представителей пресс-служб
реестровых казачьих войск на базе Кубанского войска, слет казачьей молодежи
России, выполнение задач, определенных
Уставом ВсКО, распоряжениями президента страны и правительства.

миллион рублей

Напутствие атамана.
Завтра - в бой!

ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА
ВСЕГО В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ИЗДАНО:

11	ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
93 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20	РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14	ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21	РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В перспективе
«От казачества
сегодня много ждут и народ,
и руководство страны»

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

Николай ДОЛУДА:

Курс
на реорганизацию
казачества
Председатель Совета при Президенте РФ
по делам казачества, помощник Президента
РФ Дмитрий Миронов отметил: наступило
время вносить изменения в Стратегию и шире
привлекать казачество к решению вопросов
обеспечения безопасности, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма.
С приветственным словом выступили
заместитель председателя Совета - вицепремьер правительства Дмитрий Чернышенко, руководитель ФАДН Игорь Баринов и
глава Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Говоря об итогах реализации Стратегии
в 2021 году, Николай Долуда акцентировал
положительные стороны и недостатки процесса интеграции казачества в государственные сферы жизни.
- Среди субъектов Российской Федерации,
в которых расположены казачьи общества,
есть те, что задают темп развития, - отметил Всероссийский атаман. И подчеркнул: - Эффективность работы как казачьих
обществ, так и руководства субъектов напрямую зависит от их взаимодействия.
Стратегия определяет порядок взаимодействия органов государственной власти
всех уровней с казачеством.
Недостатки в развитии казачества, считает
Н. А. Долуда, носят системный характер.
И связаны с отсутствием взаимодействия
атаманов с органами власти.

Взаимодействие
казачества и власти
Положительная
динамика
Республика Крым, Северная Осетия
- Алания, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский, Приморский
края, Оренбургская, Ростовская,
Сахалинская области.
Отрицательная динамика
Алтайский, Камчатский края,
Брянская, Воронежская,
Кемеровская, Курская, Курганская,
Липецкая, Нижегородская, Омская
области, Республика Хакасия.

Поэтому необходим серьезный пересмотр
работы заместителей глав субъектов с атаманами казачьих обществ.
- Чиновники не знают о жизни казаков,
перепоручают многие вопросы второстепенным лицам и замалчивают реальное состояние
дел, - резюмировал Николай Долуда. - В то
время как должны содействовать атаманам

Для несения
госслужбы казачьи общества
заключают соглашения с региональными
представительствами
федеральных ведомств.

СПРАВКА
«ВК»
По результатам исследования Центра социологического и психологического мониторинга
Минобороны РФ, более
40% военнослужащих
желают служить в казачьих воинских частях.
Основной мотив - приверженность казачьим
традициям и казачье
братство.
С 2019 по 2021 год
на военную службу
призвано более 5 тысяч юношей-казаков.
Основную часть призывников составляют казаки Всевеликого войска
Донского и Кубанского.
Согласно директиве Генерального штаба ВС
РФ от 12 мая 2021 года
№ 315/3/1900, комплектованию казаками подлежат 17 соединений и
воинских частей Министерства обороны. Еще
13 «казачьих» соединений и воинских частей находятся в составе войск
национальной гвардии.

в решении проблемных вопросов, участвовать
в работе советов, кругов.
Члены президиума Совета поддержали
курс атамана ВсКО на укрепление взаимодействия казачества и власти, возвращение
к опыту назначения наказных войсковых
атаманов и восстановление исторически
существовавших Амурского и Астраханского, а также создание Северо-Западного
казачьих войск.
- Только единая и жесткая система вертикали власти позволит сформировать казачество, способное решать любые государственные задачи, - сказал Николай Долуда.
Атаман ВсКО предложил рассмотреть
вопрос о назначении войсковых атаманов
указом Президента РФ по представлению
атамана ВсКО и согласованию Совета при
Президенте РФ, Федерального агентства по
делам национальностей России, курирующего российское казачество.
- Наказные атаманы должны оперативно
решать поставленные задачи и нести за них
ответственность. Атаманы отдельских,
окружных, районных и первичных обществ
по-прежнему будут избираться на принципах
казачьей демократии, - пояснил Всероссийский атаман.
Особую ответственность, считает Николай Долуда, несут атаманы за развитие
казачьего образования, которое подчинено
решению задачи Стратегии по подготовке
кадрового резерва. И здесь важны и детские
сады, и школы, и кадетские корпуса, и вузы,
реализующие казачий компонент.
На сегодняшний день, считает атаман
ВсКО, слабо выстроена система общего
казачьего образования.
- Из 1880 казачьих школ многие - «казачьи»
только на бумаге, - акцентировал атаман. Но именно в школах закладываются основы
казачьего мировоззрения, изучаются история
казачества, основы православной культуры.
- Казачье образование - это не только учеба,
но и воспитание чести, совести, уважения к
старшим, любви к Отечеству, готовности
его защищать, неприятия подлости, трусости и предательства. Именно в этом состоит идеология казачества и основа здоровой
нации, - отметил Николай Долуда.
По его словам, среди выпускников казачьих школ и кадетских корпусов - будущие
атаманы всех уровней.
Однако слабо, считает атаман ВсКО, выполняется задача по открытию новых казачьих кадетских корпусов в семи регионах
страны. Только в Ставрополье приступили
к решению этого вопроса при поддержке
полпреда Северо-Кавказского федерального округа и региональной власти.
- От казачества сегодня много ждут и народ, и руководство страны. Глава государства
не просто принял решение о формировании
Всероссийского казачьего общества, а в связи
с острой потребностью для страны в мощной,
сильной и боевой организации российского
казачества. От нашей совместной работы
будет зависеть то, каким будет казачество
в будущем, - сказал Н. А. Долуда.

■■ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Поспешим на помощь, братья!
Начало < стр. 7.
- Мы едем защищать от
неофашистов братский народ, родную Россию! Готовы
к выполнению боевых задач,
с честью нести знамя казачества и быть достойными
своих героических предков!
С нами боевой казачий дух! С
нами Бог! - сказал походный
атаман кубанского батальона.
Вместе с казаками в зоне
военных действий находят-

ся священники, которые
благословляют и духовно
поддерживают.
К прискорбию, есть потери и раненые среди казаков,
храбро и мужественно выполняющих поставленные
задачи. Казачество не оставит своей заботой и вниманием семьи погибших.
Атаманы 12 реестровых
казачьих войск продолжают собирать гуманитарную
помощь, доставляют про-

довольствие, медикаменты, одежду. На территории
пунктов временного размещения казаки занимаются охраной общественного порядка, волонтерской
работой, помогают пограничной службе. Круглосуточно обеспечивают
общественный порядок около 1000 казаковдружинников. Среди
охраняемых - социальные
и объекты стратегического

значения: больницы, детские сады, школы, водозаборы, котельные, также
административные здания
и вокзалы.
В большинстве войсковых казачьих обществ работают оперативные штабы
по оказанию содействия в
размещении эвакуированных из Донбасса беженцев.
Пострадавшим отправлено
более 500 тонн гуманитарного груза.

9
3

Бриньковский казачий кадетский
корпус им. сотника М. Я. Чайки
признан лучшим в России среди
29 казачьих кадетских корпусов.

10

Россия
www.kp.ru
10.06.2022

Образовательные ориентиры

4

получила заслуженную награду - медаль
«За казачью волю». Особенно гордится
тем, что казаки Анапского Российского
казачьего общества (РКО) помогли ей
приобрести казачью форму.
При работе с родителями системную
помощь оказывает атаман Анапского РКО Валерий Плотников. Большую
часть казачьей формы для детей подарили казачье общество и Анапское
районное отделение Союза казачьей
молодежи Кубани. Его лидер Максим
Черняков - наставник казачат и частый
гость многих внеклассных мероприятий. Он знакомит ребят с событиями
минувшей и современной истории кубанского казачества.

Студентки Ленинградского социально-педагогического колледжа
на параде, посвященном Дню реабилитации казачества.

Учебный день
начинается с молитвы
Марина КАРДАШИНА
Учитель 3-го казачьего
класса средней школы № 11
имени С. М. Жолоба села
Супсех Анапского района
Краснодарского края
Ангелина ПРОКОПЬЕВА просит
родителей хорошенько все
взвесить, прежде чем отдавать
детей в казачий класс.
- Поступить в казачий класс, - говорит
Ангелина Прокопьева, - не на экскурсию
сходить. Родители должны понимать,
что ребенок будет не просто знакомиться
с историей, обычаями и культурой казачества. Он связывает судьбу с казачеством
и православием. Каждый учебный день в
казачьем классе традиционно начинается
с молитвы. Вместе с учащимися преподаватели ходят в церковь Державной
иконы Божией Матери.

Выходец из казачьей семьи, Ангелина Прокопьева, поступая в Ленинградский социально-педагогический колледж
Краснодарского края, ни на секунду не
усомнилась в том, чтобы освоить и дисциплины «казачьего компонента».
- Мне близко и понятно то, что у казаков особый характер, особый патриотический настрой, особая семья и неистребимое желание служить Родине, быть
полезными своим близким и землякам, говорит Ангелина.
Форма и содержание
Еще студенткой Ангелина принимала активное участие в военно-полевых
сборах Уманского районного казачьего
общества. Казачка прекрасно владеет
навыками метания ножа, стрельбы из
пистолета Макарова, автомата Калашникова. В ходе имитированных боевых
действий она обрела начальные навыки
самозащиты. Из рук атамана Ангелина

К СВЕДЕНИЮ
Сегодня в Ленинградском социальнопедагогическом колледже
обучаются четыре группы
казачьей направленности
численностью около ста
человек. Первый набор
группы студентов прошел
в 2015 году.

На полевые занятия
всей семьей
- Дети становятся рассудительнее,
интересуются историей и современной
жизнью Кубани, участвуют в поминовениях, празднованиях памятных дат, рассказывает Ангелина Прокопьева.
По ее словам, два раза в год в рамках
военно-полевых сборов Анапского районного казачьего общества казачат 3-го
казачьего класса вывозят на полигон
«Кардон». Катают на лошадях, проводят
подвижные казачьи игры, знакомят со
сборкой-разборкой автомата и общими
правилами владения оружием.
- Рядом с детьми на полигонах и их родители. Такие занятия очень сближают, погружают в атмосферу настоящей
казачьей жизни, - делится опытом выпускница Ленинградского социальнопедагогического колледжа Ангелина
Прокопьева.

Ангелина Прокопьева
со своим учеником.

■■ ПУЛЬС МОЛОДЫХ

Цель сплотить
ребят
Союз казачьей
молодежи России
(СКМР) учрежден
в октябре 2020
года по инициативе
молодых казаковактивистов.
СКМР - это более 160 тысяч
молодых людей из 77 субъектов страны. Его учредителями
стали лидеры молодежных казачьих организаций со всей
России. Лидером избран оренбургский казак Василий Кош-

мар. Задача организации - сплотить казачью молодежь и дать
возможность для самореализации, профессионального роста
в государственной и социальноэкономической сферах, основываясь на истинных ценностях
и казачьих традициях. Воспитательный процесс строится
так, чтобы казачья молодежь
была полезной в обществе и
стала основой современного
государства.
Выпускники казачьих кадетских корпусов успешно несут
службу в рядах Российской
армии. В составе воинских
подразделений многие представители казачьей молодежи находятся в местах боевых
действий по защите Донбасса.

Юные казаки завтрашние воины.

Главный девиз преемственность
поколений
и традиций.
Основные направления деятельности:
• подготовка кадрового резерва казачьих обществ;
• развитие волонтерского движения;
• поисковая деятельность;
• работа военно-патриотических клубов;
• формирование казачьего молодежного самоуправления;
• реализация социально значимых проектов.

Над номером работали: Редактор - Александр БОЙКО. Дизайн, верстка - Елена КОСТРИКОВА, Алексей РОГОВ. Бильдредактор - Елена КАРПОВА. Фото: shutterstock, terkv.ru, архив ВсКО.

Трагедия

«ТЕЛЕФОНЫ
УТОНУЛИ,
КРИЧАЛИ В РАЦИЮ
ПЯТЬ ЧАСОВ»
- Все случилось 3 июня в считаные минуты.
Мы реку пересекали.
Владимир Александрович поехал вперед и сообщил нам по рации,
что река опасная, нужно быть внимательными. После этого наш
вездеход опрокинулся,
завалился на бок. Мы
с Еленой Петровной
успели выпрыгнуть.
Телефон спутниковый
утонул. Несколько часов
подряд мы звали ребят.
Радиостанция работала, но на связь никто не
выходил, - рассказывал
Сергей Ольсевич.
Как рассказал нам
знакомый семьи Габриелян Борис, выжившие
были внутри вездехода,
который несло сильным
течением реки на боку,
а потом на крыше. Им
повезло: машина зацепилась за деревья, они
смогли причалить и
привязать «Шерп». Потом стали вызывать по
рации первый экипаж.
В ответ - тишина. Когда
поняли, что нужно вы-

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

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Топ-менеджеры
ВКонтакте погибли
у самого берега
Белого моря

Побережье
Белого моря

Двинская
губа

Переходя реку
Бугряница,
вездеходы
перевернулись.

Архангельск

Владимир Габриелян
был поклонником
экстремального туризма.

Вездеходы подхватило течением, и они перевернулись на крышу.
бираться, пешком пошли к поселку. Температура воздуха была +3...
+5 градусов, ночами еще
ниже. Трое суток Елена
и Сергей шли к людям.
Только 6 июня добрались до поселка Шойны,
где их приютил местный
оленевод.
Сообщение о происшествии и пропаже двоих человек дежурному
МЧС поступило 6 июня
в 17.38.

- Жители Шойны
через 15 минут после звонка с описанием происшествия уже
вышли на своей лодке
в Белое море для спасения людей. Без согласований и подписаний
приказов, не спрашивая, кто такие, как тут
оказались, - рассказали
в Союзе оленеводов.
Однако место, где
пропали Владимир и
Сергей, очень трудно-

доступное, связи нет.
Оленеводы не смогли
найти пропавших.
ПОПАЛИ
В ВОДОВОРОТ
И СОРВАЛИСЬ
С ВЫСОТЫ?
7 июня к месту ЧП
прибыл вертолет МЧС
из Нарьян-Мара. Обломки «Шерпа» и погибших, по данным
местных следователей,
нашли в соседней ре-

Полуостров
Канин
Чёшская
губа

Кольский
полуостров

vk.com

Два вездехода «Шерп» с
туристами двигались по
побережью Белого моря
в Ненецком автономном
округе. Переходя реку
Бугряница, оба перевернулись. В одном вездеходе ехали первый замгендиректора ВКонтакте
39-летний Владимир
Габриелян и 45-летний
Сергей Мерзляков, также работавший в компании менеджером по
закупкам. Во время ЧП
их машину унесло в море.
Двое из второго вездехода - жена Габриеляна
Елена и сопровождающий
ее Сергей Ольсевич - смогли выбраться на берег.

ГДЕ ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ

СУ СКР по Архангельской области

Мария ПАШЕНКОВА
(«КП» - Мурманск»),
Роман ЛЯЛИН
(«КП» Санкт-Петербург»)
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ке Песцовая. Тела на
вертолете доставили в
столицу округа.
- У нас местность с
большими буграми,
тундра, болота. Много
речек с быстрым течением и порогами, впадающих в море. Обычно до мыса Канин Нос
добираются на лодках,
но можно на вездеходах и на технике с большими колесами проехать, - рассказывает
жительница Шойны
Анна Голубцова.
Однако редкие туристы тут все же бывали. Блогеры и отчаянные смельчаки ездили
к мысу ради популяризации экстремального
туризма. Стоили такие
поездки немало, одна
аренда снегоболото-

Заполярный
район,
Ненецкий
автономный
округ

хода «Шерп» стоит 35
000 рублей в сутки, а подобные походы без учета
стоимости перелета до
Нарьян-Мара с проживанием в лагере - минимум 60 - 70 тысяч рублей
на человека. Кстати,
технику эксперты называют чуть ли не самой
надежной и проходимой.
Как же вышло, что
вездеход опрокинулся?
СК удалось выяснить,
что вездеходы туристов
подхватило резким течением, машины перевернулись на крышу и
понеслись по впадинами, которые очевидцы
поначалу описывали
как водопады.
Елене и Сергею повезло - их «Шерп» зацепился за дерево, к
тому же на обоих были
спасательные жилеты.
- Причиной смерти
Владимира Габриеляна
и Сергея Мерзлякова
стало утопление, - сказали в региональном
СК. - Тела погибших
были не в самой машине, а лежали рядом. Оба
были без спасательных
жилетов.
Следствие продолжает вести проверку.

Видео
с места
гибели - на сайте

■ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Александра БУДАЕВА
Москвич расправился
с бывшей женой,
узнав, что та вышла
замуж ради прописки.
В Подмосковье Венера приехала из
Узбекистана, работала в магазине, снимала квартиру для себя, сына, матери
и сестры. Один из покупателей стал за
ней ухаживать, завязался роман, поженились. Венере - 37, Сергей на 20 лет
старше, но разве же это преграда для
взаимной симпатии.
В общем, история этой пары развивалась достаточно банально. До тех пор,
пока тела Венеры и Сергея не обнаружи-

Я тебе дал гражданство, я тебя и убью
ли на дороге вблизи деревни Дьяково в
Раменском городском округе.
- 19 мая тела увидел водитель, который
проезжал мимо, - сообщили корреспонденту «КП» в ГСУ СК РФ по Московской
области.
Следствие начало разбираться, что к
чему. И выяснились интересные детали.
Вскоре после свадьбы Сергей приложил
максимум усилий, чтобы оформить своей
супруге российское гражданство. Но как
только в 2020 году заветные корочки оказались у Венеры в руках, ее поведение
резко изменилось: от былой покладистости не осталось и следа. Супругу не было

места в ее новой счастливой жизни, и в
2021-м они официально развелись.
Казалось, все прошло мирно. Общаться бывшие супруги не перестали. Поэтому
Венера не заподозрила никакого подвоха, когда Сергей позвонил с просьбой
о встрече. Неизвестно, знала женщина
или нет, что ее благоверный ранее был
судим за истязание и угрозу убийством
по отношению к своей первой супруге.
В этот раз угрожать он не стал. Видимо,
план мести вынашивал с момента развода. Уж точно спонтанным случившееся
не назовешь: иначе зачем он приехал на
встречу с охотничьим карабином.

- По версии следствия, он выстрелил в
нее из огнестрельного оружия, после чего
свел счеты с жизнью, - рассказали «КП» в
ГСУ СК РФ по Московской области. - Оружие было зарегистрировано на Сергея.
Уголовное дело возбуждено по статье
«убийство», потерпевшей по нему признана сестра Венеры, подозреваемым Сергей. Далее возможны два варианта:
дело закроют в связи со смертью обвиняемого либо, если родственники Сергея
будут против этого (а у него осталась
дочь), документы передадут в суд, и вопрос о виновности погибшего решать
будут уже там.
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Крокодиловы

Почему политические
карикатуры советских
времен кажутся будто
сделанными сегодня?!
Олег АДАМОВИЧ

В 60-х американцы выпускали
мужские пин-ап-журналы. Там они рисовали
жуткий мир победившего коммунизма.
Как видите, ничего хорошего от нас
тогда не ждали.

В. Мочалов

100 лет назад вышел
первый номер самого
известного в СССР сатирического журнала
«Крокодил». Этакого советского «Шарли
Эбдо». Юбилей нешуточный. Мы решили
полистать архив со
смешными картинками, дабы поумиляться
и пустить ностальгическую слезу по былому
времени. Но… как-то
быстро стало не до смеха. Прошли десятилетия, а многие шутки
написаны как про сегодняшний день.
Столыпин когда-то
сказал, что в России
за 10 лет меняется
все, а за 200 - ничего.
Смотришь на советские карикатуры и понимаешь - а ведь так и
есть. Многое у нас (да
и в мире) идет по второму (или сто второму) кругу.

Назло НАТО и буржуям
мы опять их нарисуем

С МИРУ ПО НИТКЕ МИЛЛИОНЕРУ
НА МИЛЛИАРД
Смотрите сами. «Крокодил» за 1947 год. На последней полосе карикатура на
Ротшильда, который просит
у прохожих денег: «Подайте
бедному банкиру миллионов
20 на хлеб!»
Это же вылитые наши сегодняшние миллиардеры,
попавшие под санкции и лишившиеся своих яхт и заграничных замков. Например,
Михаил Фридман ($11,8 млрд
по журналу «Форбс») в марте
2022-го жаловался, что у него
нет денег даже на домработницу и приличную еду.

Образ Рейгана
из 1984 года подходит
почти ко всем следующим
президентам США.
«Не знаю, хватит ли этого
(выделенных английскими
властями средств. - Ред.), чтобы нормально жить. Я даже
не могу сходить в ресторан. Я
должен есть дома и практически нахожусь под домашним
арестом», - говорил бизнесмен испанской газете País.
Совпадение? Конечно! Но
уж как похоже вышло.
КОГДА ОНИ УЖЕ
ЗАМЕРЗНУТ
1951 год - карикатура про
замерзающих жителей Лондона, которые топят печку-

буржуйку газетами с «обещаниями лейбористов».
«Только обещаниями наших правителей и отапливаемся», - гласит подпись.
Всю прошлую зиму наши
центральные телеканалы рассказывали о замерзающей Европе. В том числе и про коченеющих лондонцев. 71 год
прошел, а мы все переживаем
за то, как же там обитатели
Европы без нас согреваются.

А НАТО
И НЫНЕ ТАМ
Отдельная эпопея - наши
карикатуры о НАТО, Америке и всяких глобальных
организациях типа ООН. С
какого-то момента в каждом номере пошли шутки
про коллективный Запад.
Ну и как бы сказать… сейчас
многие российские политики говорят примерно о том

К. Фомичев

Еще Сталин в 1951 году жаловался,
что ООН превратилась в американскую
вотчину. Прошел 71 год, а ничего
не поменялось. Уже в 1978 году
было понятно, что США делают
золотые горы на продаже оружия
европейским странам НАТО.

А. Крылов

А. Крылов

Свежие новости,
фото и видео,
специальные
репортажи каждый день на нашем сайте

Мягкой посадки ждать
не стоит, но полет,
безусловно, запомнится!

же, о чем писал «Крокодил»
в 1950-х или 1980-х.
Америка поставляет союзникам оружие, это заканчивается разрушениями
и неисчислимыми жертвами - общий смысл десятков
давних карикатур. Что изменилось? Да ничего! Сегодня
Штаты гонят свои «Джавелины», «Стингеры» и гаубицы на Украину, жертв в итоге в этой стране все больше.
«США готовы воевать до
последнего украинца», - заявляют наши политики. И в
общем-то они правы.
Но как же это похоже на
историю полувековой давности. Тогда мы переживали за
Корею, Вьетнам, Ливан, Гренаду… Много где американцы
успели оттоптаться в XX веке.
«Крокодил» часто писал
(или рисовал) о том, как Америка распространяет влияние
при помощи доллара, подкупов и шпионажа… И здесь
тоже мало что поменялось.
Штаты по-прежнему пользуются своей валютой как
оружием. Наш Центробанк
сполна это оценил, когда
Запад арестовал российские
валютные запасы. Да и шпионаж с подкупом никуда не делись - достаточно полистать
сливы Сноудена или Ассанжа, чтобы убедиться в происках ЦРУ.
НЕ НАШЛИ
ТОЧКУ ДЖИ
- Ну правда, когда смотришь старый «Крокодил»,
кажется, что страна ходит по
заколдованному кругу. Почему мы словами холодной
войны сейчас ругаем НАТО
или Западную Европу? - спросил я политолога, профессора Высшей школы экономики
Дмитрия Евстафьева.
- Хотя бы потому,
что НАТО не так уж
и поменялось. Альянс
живет по правилам
середины прошлого века. Все спорные
вопросы решаются
войной - Югославия,
Ирак, Сирия, Афганистан. США использует
мощь экономики для
давления на другие
страны. Мы объективно имеем право ругать
Запад за то же самое, за
что ругали и до развала
Союза.
- Но время-то идет.
Неужели нельзя какието другие аргументы
придумать?
- Да можно, конечно. Просто последние 30 лет люди,
которые из России изучали

Россия
www.kp.ru
10.06.2022

шутки
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«Крокодил» - не единственное сатирическое
издание, выходившее в
Союзе. Например, были
и местные аналоги.
В Украинской ССР печатали журнал «Перец». И
иногда актуальность там
о-го-го как зашкаливала.
В 1956 году на обложке
«Перца» вышла картинка,
где украинский националист лижет руку американского капиталиста. Тогда
журналисты смеялись над
бандеровцами. А сейчас и
не до юмора как-то…
Думаем, художники
бы удивились, узнай, насколько их сатира попала,
что называется, не в бровь,
а в глаз.

Г. Валька

А КТО БЫЛ ЕЩЕ?

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

Сегодня носит
«Адидас»,
а завтра
родину продаст.
Десятилетиями
авторы
«Крокодила»
ерничали
над меняющейся
модой. Сейчас
стиляги
из 70-х опять
смотрелись бы
актуально.

Как минимум с 1951 года мы все ждем,
что европейцы сделают себе отопление.
Но они продолжают мерзнуть зимой, давая все
новые (старые) темы нашим пропагандистам.
в выборы президента и протащили своего человека.
Ничего не напоминает?
Дональду Трампу все четыре года в Белом доме икалось
от бесконечных обвинений,
будто ему помогли выиграть
выборы хакеры из Москвы.
И вообще Трампа называли
чуть ли не человеком Путина.
Доказать это не смогли, но
криков-то было. А санкции
против нас, которые ввели за
якобы вмешательство в голосование, так и не сняли.

Когда по всей Америке
начались митинги в поддержку негров (движение
назвали Black lives matter),
Вашингтон тоже заявлял, что лодку раскачивает Россия. Както так получилось, что
это мы виноваты в том,
что полиция в Штатах
стреляет в черных.
Прошло больше 70
лет, а истории ровно
те же самые! Ладно
бы за дело ругали,
так ведь как тогда
придумывали, так и
сейчас.
НА ЕВРОПУ ТУЧА
СМОТРИТ ХМУРО
Еще один жупел
западных пропагандистов: русские
насильники. Это
было и в комиксах
времен холодной
войны, и в карикатурах - вот придут солдаты
Красной армии и всех девок
перепортят.
До сих пор история работает. Месяца полтора
назад европейцы и амери-

канцы как по команде начали рассказывать, будто
российские военные на
Украине насилуют вообще
все, что движется. Доказательств нет, но кому какое
дело? Главное передать, а
там хоть трава не расти.
Самый живучий образ это распространение зловещего влияния Москвы.
Россию могут изображать
и в виде спрута, и в виде
грозой тучи. Эдакая темная сила, которая всех
хочет подчинить себе. И
конкретные действия уже
не так важны: главное общее намерение.
В принципе политика Вашингтона до сих пор опирается на этот старый образ
врага. Достаточно посмотреть, как Америка сопротивлялась строительству
«Северного потока-2». Политики в конгрессе рас-

Ю. Ганфа

КАК СТАРАЯ ПЛАСТИНКА
Закончив с «Крокодилом»,
мы любопытства ради изучили американскую сатиру. Кто
бы мог подумать, но на Западе еще меньше заморачиваются с придумыванием новых
страшилок. Мы-то в отличие
от НАТО объективно прошли большой путь - отказались
от коммунизма, перешли к
демократии и свободному
рынку… А если послушать
политиков из Вашингтона,
такое чувство, что они мыслят
и говорят аргументами времен Сталина.
В 1947 году в США вышел
комикс о том, как власть над
страной захватывают коммунисты. Они стравили между собой
американских
политиков, чтобы
ослабить стабильность в стране, а
потом вмешались

Л. Самойлов

США, считались, как бы это
помягче сказать, лузерами.
Все-то хотели стать менеджерами, большими чиновниками… Проблема в том,
что мы по-настоящему не
знаем болевых точек Запада. Особенно это касается
Германии. Но и Америки тоже. Поэтому мы просто копируем старые аргументы.
Тогда-то их придумывали
настоящие титаны сатиры
и пропаганды, - объяснил
эксперт.

Ю. Щеглов

Украинский национализм
образца 1956 года
выглядел так же жалко,
как и нынешний.

FM.KP.RU

В 1951 году бедствовали
американские богачи,
сейчас трудные
времена у русских
олигархов - хоть в чем-то
сравнялись с Западом.

сказывали, что новая труба
сделает Европу зависимой.
И вообще, чем меньше у
нас будет любых контактов, тем лучше. Точно так
же США воевали с первым
трубопроводом из СССР
в Германию.
Причем история про русскую угрозу с востока оказалась самой популярной на
Западе. Еще в XIX веке (!)
европейские карикатуристы
рисовали нас некоей большой, агрессивной и дикой
азиатской массой. Такими
мы во многом для них и
остались.

кстати

Куда делись
карикатуры?

Золотой век сатирических
картинок, увы, прошел. Журнал
«Крокодил» почил в бозе в
2008 году. Менее известные
издания сдались еще раньше. Если в обычных газетах
могли выходить целые полосы
с карикатурами, то сейчас
этого тоже нет.
Известный художник Вася
Ложкин (настоящее имя Алексей Куделин) рассказал «КП»,
почему так получилось.
- Все, как это часто бывает,
упирается в деньги. Газет глобально стало меньше, а тех,
кто мог бы держать штатного сатирического художника,
вообще единицы. То есть карикатуристу практически нереально заработать на продаже своих рисунков. Это убило
все ремесло. Плюс появились
мемы, демотиваторы. Они заполнили (особенно в интернете) ту юмористическую нишу,
которую раньше занимали сатирические картинки. Конечно,
карикатуры сохранились, но
чаще люди рисуют их для души, - рассказал Ложкин.

Вместе с Михаилом Антоновым вспоминаем, как жилось
раньше, когда деревья были большие и трава зеленее.
«Дежавю» в субботу и воскресенье в 23.00 (мск) на Радио «КП»

Вот и июнь на дворе,
а многие аэропорты юга
страны остаются закрытыми. Как отпускникам
попасть на черноморские пляжи и смогут ли
все желающие туда добраться?
КРЫМ:
ДОЛГО И ДОРОГО
У меня как раз отпуск
в июне. Не прокатиться
ли в Крым?
Смотрю билеты из
Москвы в Симферополь.
Поездов мало, билетов тоже, цены пугают. Ближайшая возможность
уехать к крымскому
солнцу - только через
две недели. Плацкарта
в одну сторону - от 5400
рублей, купе - от 10 500
рублей. В прошлом году,
помнится, мы с мужем
по цене нынешнего купе
туда-обратно слетали в

КОНКРЕТНО

Симферополь вдвоем
на самолете. Но симферопольский аэропорт
закрыт с 24 февраля, и
пока непонятно, когда
откроется.
Прощай, прежняя
жизнь. Звоню экспертам за советами.
- Самый быстрый способ попасть из Москвы в
Крым - двухэтажный поезд Москва - Феодосия,
его 29 мая запустили, подсказывает основатель
компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.
Ладно, смотрим Феодосию. Варианты вижу
только со второй половины июня: плацкарта от 3900 рублей, купе - от
9000. На более ранние
даты билетов нет.
В общем, уехать в
Крым стало сложнее
и дороже. И билета-

КУДА РОССИЯНЕ СЕЙЧАС
ПОКУПАЮТ ТУРЫ

2. Россия
Более 60% продаж - Краснодарский
край, безусловный лидер - Сочи.
Крым - 12 - 15% бронирований, это второе место.
Третье место делят Санкт-Петербург
и Кавминводы - по 5 - 7%.
В сравнении с прошлым годом прибавили в продажах
Карелия и Северный Кавказ (Дагестан, Чечня, Северная
Осетия, Кабардино-Балкария). По этим направлениям
организованы чартеры из Москвы.
Средняя стоимость наиболее популярных туров
по России (без учета дороги, цена на человека):
• Сочи (неделя) - 25 тысяч рублей,
• Крым (неделя) - 22 тысячи рублей,
• Кавминводы (две недели с лечением) 77 тысяч рублей,
• Карелия (тур на 4 дня) - 25 тысяч рублей,
• Санкт-Петербург (тур на 4 дня) - 37 тысяч рублей.
3. Абхазия
У многих туроператоров на нее нынче приходится
до трети летних бронирований. На некоторые даты
уже нет мест. Главный плюс Абхазии в нынешнем
сезоне - близко от аэропорта Сочи, который работает.
Средняя стоимость недельного тура без перелета около 50 - 60 тысяч рублей на двоих.
4. ОАЭ
Летом в Эмиратах вообще-то не сезон, и можно
понежиться в самом роскошном отеле с хорошей
скидкой. В основном туры в эту страну сейчас
приобретают любители люксового отдыха.
Средняя стоимость недельного тура 160 - 230 тысяч рублей на двоих.
5. Египет
Тоже не сильно летнее направление.
Но поскольку особого выбора других зарубежных
пляжей нет, самолеты туда улетают полными.
Средняя стоимость недельного тура 150 тысяч рублей на двоих.
По данным Ассоциации туроператоров России.
Без учета самостоятельных путешественников.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

1. Турция
Свыше 90% бронирований в Турцию приходится на
курорты Антальи. Остальное - западные регионы страны.
Средняя стоимость проданного тура 160 - 210 тысяч рублей за 7 - 12 ночей на двоих.

- Четыре
колеса плюс
восемь ног до моря точно
доберемся!

ОТПУСКНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ-2022
Мы уже привыкли,
что в последние годы
каждый сезон отпусков
имеет, скажем так, ряд
особенностей. Два года
свирепствовал ковид со
своими правилами. Теперь - новые реалии…
И три закрытых «черноморских» аэропорта - далеко не все приметы наступившего курортного
сезона.
• Жителям тех городов,
ми обязательно стоит
По данным Асоткуда
поездов
в
Крым
нет,
!
Й
озаботиться заранее.
социации
туропеА
Н
З
и кому неудобно ехать через
Если же «поезд ушел»,
раторов России,
Москву, стоит поискать
есть обходной маршрут.
число бронирований
варианты с пересадкой в Краснодаре
- Можно по вполне
на это лето - при(через него идут почти все поезда на полуостров).
чем по всем возприемлемой цене восможным направпользоваться поездом,
• Еще вариант - доехать поездом до Анапы.
КАК ЕЩЕ
который запущен из Адлениям - сейчас на
А оттуда уже перебираться
ДОБРАТЬСЯ
лера в Симферополь, 15 - 18% ниже, чем
в Крым на автобусе или электричке.
НА
ПОЛУОСТРОВ,
порекомендовал еще
даже в прошлом ковидПригородные поезда из Анапы ходят
ЕСЛИ НЕТ
один вариант основатель
ном году.
до станций Керчь-Южная Новый парк
МАШИНЫ
сервиса Qqrenta.ru Алек- Недавние опрои Феодосия.
сандр Носов.
сы ВЦИОМ говорят
Таким образом, сначаоб изменении планов
ла добираемся до Адлероссиян на отдых.
ра - поездом, автобусом
Проводить отпуск на даили самолетом (тамош- щены составы из Астра- стоит от 3500 рублей, из че планируют 39% челоний аэропорт работает). хани и Кисловодска. Питера - от 6000, из Ека- век - на 5% больше, чем в
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Симферополь занимает автобусы-экспрессы в должает работать, за эту на курорты. Потому что
18 часов, цена в плац- Крым из Адлера, Мин- часть турпотока можно число тех, кто проведет
карте - чуть более 2000 вод, Волгограда, Став- не переживать. В Сочи отпуск дома, не изменирублей. В итоге на путе- рополя.
и близкие к нему Ге- лось - 52%, как и в 2021
шествие, скажем, из Моленджик, Туапсинский году, - говорит Алексей
сквы придется потратить КАВКАЗ:
район и Новороссийск Федоров.
почти сутки, даже если ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ
с мая по сентябрь, по
Отсюда вывод: в нычасть пути проделать на
Совсем другое денешних экосамолете. Та еще пер- ло - курорты Красномических
КУДА ВЫ ПОЕДЕТЕ
ОПРОС «КП» ОТДЫХАТЬ
спектива...
нодарского края.
условиях число
Вообще нынешним ле- Никаких проблем с
россиян, готоВ ЭТОМ СЕЗОНЕ?
том на полуостров ходят билетами на поезд
вых сэкономить
На
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22%
Останусь
поезда из многих россий- нет - хоть на завтра
на отдыхе, заВ другие
дома
ских городов: Москвы, бери. За 3500 рублей
метно выросло.
регионы
52%
Санкт-Петербурга, Бел- в плацкарте я нашла
Хотя у каждого
России 10%
города, Перми, Омска, места из Москвы в
своя мотивация.
На курорты
Краснодарского
Мурманска, Архангель- Анапу на несколько
Возможно, мнокрая 8%
ска, Смоленска, Астраха- ближайших дней.
гие пока опасаВ Крым 5%
ни, Кисловодска, Пскова, Купе - тоже в ассорются куда-то
За границу 3%
Адлера. Прибывают они в тименте, 7 - 8 тысяч
ехать. Или проСимферополь, Севасто- в одну сторону.
сто не хотят
В опросе приняли участие
поль, Евпаторию и ФеоНо то поезд. А
тратить сутки9100 подписчиков «КП» в соцсетях.
досию.
вот воздушные водвое на дорогу
И поскольку спрос рота Анапы (как и
в Крым. Или
явно превышает пред- Геленджика) с 24 февраля прогнозам, должно при- деньги нужны на более
ложение, правительство под замком. Однако ад- ехать около 8 млн тури- важные вещи, чем пляж
планирует увеличить лерский аэропорт, как стов, - говорит аналитик у моря.
А еще туроператоры
число рейсов. Обсуж- уже сказано, работает. TeleTrade Алексей Федодается запуск пяти до- И рейсов туда каждый ров. - Крым, по прогно- сообщают, что россияполнительных поездов день предостаточно - как зам, в этом сезоне долж- не сегодня предпочитают
из Москвы с середины из обеих столиц, так и из ны были посетить 5 млн покупать туры буквально
июня. А с 14 июня до- других городов. Авиаби- туристов.
за несколько дней до отполнительно будут запу- лет в Сочи из Москвы
По словам эксперта, пуска. Люди в нынешних
вся эта ситуация уже от- условиях боятся что-то
решать заранее и опреражается на ценах.
Все самые
- Крымские отели уже деляются с планами наинтересные места
родной страны снижают цены на раз- кануне отдыха. А отпуск
в проекте
мещение. Стоимость у большинства в июле «Отдых в России» на сайте
дополнительных услуг, августе.
Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Елена ОДИНЦОВА

Наконец настало лето.
Где на юг достать билеты?

в том числе на прокат
автомобилей, тоже упала, - утверждает Дмитрий
Матвеев.
А в Сочи и на других
курортах Краснодарского края цены, наоборот,
этим летом будут расти.
Так что выгоднее, пожалуй, будет отдыхать
в Крыму. Тем, кто всетаки туда доберется.

Дмитрий ПОЛУХИН/
Комсомольская правда

Как и на чем
будем добираться
к Черному морю.

Бремя отпусков

Shutterstock
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Картина дня: Киров
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Кировчан приглашают отметить День
города на 25 развлекательных площадках
Анна МАМАЕВА

12 июня 2022 года Киров
отметит свой 648-й день рождения. В эту дату в четырех
районах города будут работать
25 развлекательных площадок. Для жителей организуют концерты, мастер-классы, тематические выставки,
спортивные мероприятия и
экскурсии. Кроме того, перед
кировчанами выступят музыкальные и танцевальные коллективы.

Реклама 16+

ЧЕМПИОНАТ ПО
КАРТИНГУ И ПРОГРАММА
ОТ ЦИРКОВЫХ СТУДИЙ
Первые праздничные мероприятия 12 июня стартуют
на Октябрьском проспекте. В
10.00 там состоится чемпионат и первенство города Кирова по картингу. После них
на трассу выйдут участники
областных соревнований по
дуатлону. В программе - бег на
2 км, велогонка на 8 км и километровый забег. Водителей
предупреждают, что движение
по участку будет запрещено,
также изменятся маршруты
общественного транспорта.
В 15 часов на площадке у
кировского цирка жители
смогут увидеть программу с

admkirov.ru

Праздник завершится
выступлением группы
«Рок-острова» и двумя
фейерверками.

Торжества на главной площади города начнутся в 13.00.
участием артистов Российской цирковой компании, а
также цирковых и танцевальных студий города. В парке
имени Кирова всем желающим предложат поучаствовать
в фестивале ГТО.
Будут ждать кировчан и в
Александровском саду. Там
с 12.00 до 18.00 пройдет фестиваль «Год культурного
наследия народов России на
Вятке». Также в «Шахматном
домике» горожанам предложат стать участниками интел-

vk.com/kpkirov
ok.ru/kpkirov

лектуальных игр. В 16.00 на
набережной Грина все желающие смогут увидеть у веерной лестницы танцевальный
флеш-моб.
Помимо этого, концерты пройдут в парках Победы
и «Аполло», Кочуровском и
парке имени Ю.А. Гагарина.
Там организуют мастер-классы для детей, фотовыставки и
другие события.
В Нововятском районе и
в микрорайонах Радужный,
Лянгасово, Коминтерновский

также запланированы праздничные программы. Полную
афишу мероприятий можно
на найти на сайте администрации Кирова.

ГЛАВНОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ
ПЛОЩАДКОЙ СТАНЕТ
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
В 13.00 для жителей и гостей города начнется концертная программа с участием творческих коллективов и
розыгрышем призов.
В 15.00 пройдут полюбив-

шиеся кировчанам танцевальные вечера памяти Соломона
Сахара. Летний проект откроется выступлением вокальноинструментального ансамбля
«Премьер». Стоит отметить,
что мероприятие возобновится после трехлетнего перерыва.
В 16.00 на Театральной площади стартует караоке-фестиваль. Вместе с кировчанами
любимые многими песни
споют победители и призеры
окружного этапа Всероссийского песенного марафонафестиваля «С чего начинается
Родина».
С 17.00 активные студенты
организуют на площадке у памятника Ленину интерактивные зоны. В том числе, планируется аквагрим, мастер-класс
по созданию музыки, гадание,
создание портретов, рисование нестандартными предметами, также будут организованы фотозоны.
В 21.00 состоится выступление легендарной группы
1990-х годов «Рок-острова» с
их бессменным лидером Владимиром Захаровым.
Завершится программа
праздничным фейерверком,
который кировчане увидят в
22.00. В это же время жители
микрорайона Коминтерновский смогут посмотреть на
залпы салюта на стадионе,
расположенном на улице Павла Корчагина, 39.

Еще больше интересных материалов
читайте в соцсетях и на нашем сайте
■■ ВЫБОРЫ

Восемь школьников
получили 100 баллов на ЕГЭ

Выборы нового губернатора
состоятся 11 сентября 2022 года

Дарья ИШКОВА

Анастасия
КАЛАШНИКОВА

В Кировской области
продолжается итоговая
аттестация выпускников.
Учащиеся 9 и 11 классов
сдают единые государственные экзамены с 26
мая. В тот день школьники
показали свои знания по
географии, химии и литературе. 7 июня стали известны первые результаты. Как
сообщили в администрации
города, восемь человек набрали по 100 баллов.
Так, самый высокий результат по химии показали
четверо учащихся - из гимназии им. А. Грина, лицеев

Такую дату
утвердило
Законодательное
собрание региона.

Алексей БУЛАТОВ/ «КП»-Екатеринбург

Учащиеся
показали высокие
результаты
по химии и
литературе.

Основной период сдачи ЕГЭ
завершится 2 июля.
№ 21 и № 28.
Максимальный балл по
литературе также получили
четверо ребят: из школы
№ 8, лицея № 21, лингвистической и Вятской православных гимназий.
Напомним, 9 июня пройдет экзамен по обществознанию. Проверить свои

знания по этому предмету
планируют 1324 кировских
школьника.
А в ближайшее время
станут известны результаты ЕГЭ по русскому языку,
математике и истории. Возможно, число 100-балльников в нашем городе увеличится.

В Кировской области
определились с точной датой выборов нового губернатора. Решение приняли
на пленарном заседании
ОЗС, прошедшем 9 июня
в формате видеоконференции.
Согласно Закону Кировской области, решение о
назначении выборов принимается не ранее чем
за 100 дней и не позднее
чем за 90 дней до самого
дня голосования. Он же,
как правило, проводится
во второе воскресенье

Дмитрий АХМАДУЛЛИН/ «КП»-Ставрополь

■■ ЗНАЙ НАШИХ!

Вместе с новым главой региона кировчане
выберут также депутатов кировской гордумы.
сентября того года, когда
полномочия главы региона
истекают.
Исходя из этого, выборы
нового губернатора Кировской области назначены на
11 сентября 2022 года. Де-

путаты ОЗС единогласно
поддержали это решение.
Вместе с новым главой
региона кировчане выберут
также депутатов кировской
гордумы и представительных органов.
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Читатели
с присущим им
пылом обсуждают
наиболее
впечатлившие
их материалы
нашей рубрики.

Мужчина и женщина

Отличные котлетки.
Выходи за меня замуж

«Хочет и молчит»

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

✓ Анна:
Да вся проблема в бабской замороченности. Русская женщина так
держится за штаны, что под страхом
расстрела не признается мужику,
что ей было недостаточно хорошо.
Она лучше всю жизнь будет симулировать оргазм, чем один раз честно
скажет об этом. И еще не факт,
что на другом конце встретит понимание. Чаще всего муж скажет:
нет оргазма? Ну, сама виновата! У
тебя и дети в садик чумазые ходят!
✓ Кристина:
Я до 34 лет познала многообразную радость сексуальной жизни, но

никогда не испытывала оргазма.
Меня это не сильно парило, я была
уверена, что прелесть его сильно
преувеличена. Пока однажды не
познакомилась с одним летчиком.
И вот он мне показал такое небо в
алмазах! После этого у меня отношение к мужчинам принципиально
поменялось. Раньше думала: щедрый, хороший, с чувством юмора,
ну ничего, что в постели не фонтан,
а теперь: не-е-ет, нам такой не подходит.
✓ Виктория:
Нет повода не доверять британским ученым, но исхожу из своего

женского опыта: прожила в браке
10 лет и ни разу не испытывала
оргазма с мужем, долгосрочным
партнером. А он и хороший был, и
цветы на 8 Марта покупал, и даже
полку в прихожей прибил. Чем не
повод для женского восторга? А
после развода поехала отдыхать
на Бали, и там с австралийским
серфером - три раза за ночь.
Хотя это было разовое свидание
без перспектив на продолжение отношений. Мне кажется, дело в умелой технике, а не в доверии.
✓ Николай:
А как мужчина узнает, насколько прекрасно нужно сделать женщине, если большинство из них в
постели молчат. Как в анекдоте: и
на солнышке хорошо, и в Мавзолее тоже. Нам же не выдают при
рождении инструкцию, как довести
женщину до оргазма, у каждого,
простите, своя ручная методика.
И главное, что обидно, к каждой
женщине своя. Стараемся как можем, но и нам нужно помочь. Подсказать, направить.

«Финиш личной жизни»

Наш автор Оксана Крученко прогулялась по форумам феминисток.
А там те же претензии к мужчинам, которые были и 50 лет назад (см.
в номере от 27 мая с. г. и на сайте kp.ru).

✓ Марина:
Любые женские форумы, в которых обсуждают мужиков, это всегда
немного жалко, вам не
кажется? Это какой-то
финиш личной жизни.
То есть ты, вместо то-

го чтобы пойти в
спортзал, в салон
красоты, улететь
в Перу, взобраться в горы, танцевать на стойке бара, короче, чтобы жить одну
свою прекрасную жизнь,
тратишь время на то,
чтобы с другими незнакомыми людьми перемывать кости каким-то

абстрактным мужикам.
Да ну фу!
✓ Светлана - Марине:
Почему это абстрактным мужикам? Я вот хожу на женские форумы,
чтобы рассказать про
вполне конкретных чудаков на букву М. Походы
имеют сильный терапевтический эффект. Там тебе расскажут, что ты не

одна такая, вот у Маши
был такой же случай.
И у Ани тоже. И как-то
легчает.
✓ Ольга:
Поржала про «томление в паху». Да хорошо,
что оно вообще есть.
Наслаждайтесь, девочки, пока еще томится,
а не теряйте время на
форумах!

«Мы все-таки посложнее,
чем желудок»

мой дед обожал пожрать. За свиные ребрышки с пюре мог реально
отдать душу, поэтому Зиночку свою
обожал. А теперь представьте, как
удивилась Зиночка, когда выяснилось, что по соседству у деда растет 15-летний сын. Так бывает, ребрышки отдельно, а секс - отдельно!
✓ Маша:
Моя мама два раза в жизни приготовила своей семье омлет, это
был ее кулинарный максимум. Ну
не способна она была на готовку.
Мы ели в школе и у бабушек, папа
питался картонными котлетами на
работе. При этом на маму надышать-

На первое место выйдут дела, связанные с
Телец деньгами.
Если до этого момента вы сталкивались

с многочисленными препятствиями, то сейчас все
пройдет если не как по маслу, то намного быстрее
и проще, чем прежде. В воскресенье со спокойной
душой отдыхайте от праведных трудов.

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

на вас свалится. Не падайте духом, у вас получится.
Не бойтесь проявлять чувства, в любви ждет удача.
Прекрасный период для смены работы, поиска подработки. Главное - никому об этом не рассказывать.

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

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

Лев

Львы будут очень успешны во всех делах, в которых
будут задействованы только они сами. Увы, командная работа успеха не принесет. Нужно расставить
приоритеты и заниматься самым важным. А если
вам станет грустно, за поддержкой всегда можете
обратиться к близкому человеку, он вас вдохновит.

Девам снова предстоит закатать рукава. В первой
Дева половине
недели вы будете сами себе специалистами

«по связям с общественностью», потребуется много
общаться, заниматься договорами и сделками. Во
второй половине в приоритете будут рутинные дела,
и лучше всего их завершить до начала новой недели.

В начале недели велик соблазн гонять чаи с колВесы легами
и собирать сплетни. Не поддавайтесь.

Самое время работать в поте лица. Затем можно
продвигать свои идеи и демонстрировать достижения. К концу недели лучше перестать форсировать
события и держаться подальше от начальства.

вы хотите чего-то добиться и готоСкорпион выЕсли
приложить для этого все усилия, никто

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

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

ся не мог и любит ее до сих пор.
Так что вы там говорили про путь
к сердцу мужчины через желудок?
✓ Вика:
А вот моя мама на котлетках папу
и женила. Они вместе работали,
и она все время подкармливала
его - то пирожками угостит, то салатиком. А может и кексик вкусный
к чаю на стол положить. И папа
внимательнее присмотрелся к чудокулинару. Сейчас двое детей, дача,
ипотека, счастливы! А если бы не
проявила инициативу с котлетками?

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

Овен

Подготовила Евгения АН.

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

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

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

✓ Валентина:
Мужчины всегда высоко будут ценить женщин, которые вкусно готовят, на уровне подсознания понимая, что о них хорошо заботятся. Но
это вообще не гарантия, что дамам
будут хранить верность и жить до
старости. Все-таки мы посложнее,
чем только желудок. И причин, почему мужчина больше не хочет жить
именно с этой женщиной, может
быть множество. Пусть она хоть три
раза мишленовский повар.
✓ Тамара:
Моя бабушка была поваром в ресторане, еще в советское время, а

13 - 19 июня

О том, как закончилась история молодой
семьи, когда мужчина узнал, что за него
вышли ради прописки < стр. 11.

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

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

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

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

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

покоит, с любимым человеком. Главное - сохранить
тактичность. Особенно для личной жизни хороши
среда и воскресенье, а с четверга по субботу ваше
внимание захватит работа.
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Светская хроника
ЗВЕЗДНЫЙ
ОБМАН:
Окончание. Начало < стр. 1.
Психологи уверены: секрет популярности селебрити в том, что знаменитости
находят у нас болевые точки и прицельно
на них воздействуют. По каким
мишеням бьют звезды нашего
шоу-бизнеса, «КП» рассказала психолог и коуч Марина
ГЛАДЫШЕВА.

Бузова, Киркоров, Собчак
нами манипулируют
Психолог рассказала нам о приемах, которыми пользуются
знаменитости, чтобы удерживать наше внимание.

Филипп и комплекс
неполноценности

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

globallookpress.com

Удивительно, но факт: Ксения Анатольевна каждый раз ходит по
краю и всегда умудряется выходить сухой из воды. Интервью с маньяком - пошумели и забыли. Свадьба со стриптизом и катафалком - да
и бог с ней. Бегство с места смертельного ДТП - ну с кем не бывает.
Народ чего только не прощал Собчак, хотя от
этого народа сама она страшно далека.
Вывод психолога: Манипуляция желанием
самореализации. Собчак представляет собой
самую смелую версию нас самих.
- Ксения Собчак всем своим видом демонстрирует, что она из другого теста. Колкие вопросы, разоблачения, неуместные
откровения - это все очень цепляет. Нам
интересно смотреть, как она любого, даже самого важного персонажа
может поставить на место.
Ее аудитория - самодостаточные мыслящие женщины, которым палец в рот не
клади. Это не те халявщики, которые
пойдут к Лене Блиновской. Мы видим,
как Собчак везде лезет, ей все удается, а промахи сходят с рук. И мы этим восхищаемся,
потому что сами так не смогли. Таким образом, Ксения закрывает нашу потребность
в самореализации. Разделяя ее ценности,
мы словно становимся чуточку значимее.

Как
нами манипулируют
в магазинах:
приемы, которые
вы должны знать,
ищите на сайте

Сергей Шнуров
и мечта о свободе
Буйный нрав, незамысловатые матерные песенки,
бесконечные скандалы с коллегами и абсолютная
убежденность в собственной гениальности - в обычной жизни Шнура вряд ли бы кто-то вытерпел. А как
рок-звезду - легко. Вывод психолога: Манипуляция
потребностью раскрепоститься. Шнуров - человек,
который помогает нам принять себя без прикрас.
- Человек, вернее, образ, который создан Шнуровым, кайфует от своей жизни без правил, без попытки соответствовать чьим-то ожиданиям. Он не ищет
одобрения, как, например, Ольга Бузова. Он всегда
в своей тарелке, внутренне свободен, в чем-то даже распущен. Шнуров не боится
выпустить всех своих демонов - это и цепляет. Поэтому люди пойдут и понесут ему
деньги. Нам всем не хватает этой раскрепощенности: изо дня в день мы все надеваем пиджаки, подвязываемся ремнями, идем на работу и что-то там терпим. Приходим
домой и снова терпим. А на его концертах или под его песни вообще ничего терпеть
не надо, можно плевать на все. Жена, мама, начальник, которые нам что-то запрещают, в этот момент идут к черту, а мы отводим душу под грубые матерные песни.

Михаил Фролов/«КП» - Москва

Собчак как символ смелости

Самопровозглашенный попкороль каждым своим появлением на публике пускает нам пыль
в глаза. Перья, стразы, мотовство,
да еще и бесконечные разговоры
о себе любимом в превосходной
степени - казалось бы, все это должно раз и навсегда отвадить адекватного зрителя. Ан нет: из года в год мы
смотрим на Филиппа с открытым ртом,
и даже самые ярые скептики признают:
ну ведь хорош, чертяка! Что это, харизма
или грамотные психологические уловки?
Вывод психолога: Манипуляция комплексом неполноценности. Филипп
Киркоров закрывает нашу потребность
в красивой жизни.
- Филипп транслирует роскошь
в каждой детали, возможность иметь все и жить,
как нравится, - комментирует Марина Гладышева. - Большинству обычных людей, которые ходят на
концерты поп-короля, это недоступно. И, наблюдая
за Киркоровым, зритель получает шанс прикоснуться
к богатству, побыть рядом, погреться в его лучах. Кроме
того, артист демонстрирует свободу действий: хочу, на
кресте попляшу, хочу, на «Евровидение» поеду. И у людей, имеющих определенные комплексы, это вызывает
лояльность, восхищение и уважение. Филипп Киркоров
всем своим эпатажным поведением удовлетворяет нашу потребность в роскоши и независимости
от общественного мнения. Кто-то
скажет, что он паразитирует на
наших комплексах, но я бы
отметила положительный
момент: наблюдателю становится чуть легче и интереснее
жить.

Михаил ФРОЛОВ/
«КП» - Москва

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/
«КП» - Москва

Бузова
и чувство
превосходства
Ольга прорвалась на
Олимп шоубизнеса. Но за
что ее полюбили? Вокалом не отличается, эрудицией
тоже не блещет,
а речевые ошибки
Оли стали мемами
еще со времен «Дома-2».
Вывод психолога: Манипуляция
чувством превосходства. Ольга закрывает потребность в диванной
критике.
- Ольга каждый раз подчеркива- ет,
что она из простой семьи, всего добилась сама, много работала. Это однозначный посыл: я такая же, как и вы,
а значит, вы тоже можете всего добиться.
И многочисленные сторис Ольги, над
которыми поначалу потешались все знаменитости, на самом деле выполняют
важную миссию - создают ощущение
доступности и близости. Бузова уже
как будто специально раздражает людей и взращивает не только армию поклонников, но и армию хейтеров. Ведь
для создания популярности это даже
эффективнее. Критики заходят на ее
страницу, чтобы написать ей гадости
и тем самым самоутвердиться на фоне
якобы глупой, косноязычной, страдающей алкоголизмом Бузовой.
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Подготовила Алена МАРТЫНОВА.
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Спорт

Елизавета ТУКТАМЫШЕВА:

Клуб любознательных

Я за повышение
возраста для фигуристов

Этот город
нарисован
мелом
на Луне

Соцсети

Лиза Туктамышева:
- Мне 25 лет самый расцвет...
Сергей ПЕТРОВ
Может показаться
странным, но из правил
исключили фразу про то,
что фигуристки в танцах
на льду должны обязательно выступать в юбке.
При этом остался пункт,
что костюмы должны
быть скромными, а экипировка не должна создавать эффект чрезмерной
наготы.
Судить тоже будут подругому. ISU вместо пяти компонентов оставил
только три: «композиция», «владение коньком»

и новый компонент «презентация», который ввели
вместо «интерпретации
музыки» и «перформанса». Плюс вводится «коридор» по отслеживанию
судейских оценок. Все
это, по мнению международных чиновников,
должно добавить наглядности и упростить систему начисления баллов.
А для лучшей динамики самих соревнований
вводится предварительная квалификация.
Но, пожалуй, главным
для нас стало поэтапное
повышение возрастного
ценза с 15 до 17 лет. Ведь

оно прежде всего касается наших юных фигуристок, которые последнее
время вообще не пускают никого на пьедестал.
А вот как эту новость
прокомментировала
чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета
Туктамышева:
- Я была на месте тех,
кто побеждал в юном
возрасте. Сейчас - на
месте тех, кто соревнуется с юными спортсменами, которые делают
сложный контент с
самого детства и чувствуют себя в нем очень
уверенно. Для меня такая конкуренция тоже
послужила мотивацией
не останавливать свое
развитие и продолжать
пробовать новое.
По словам 25-летней
фигуристки, повышение
возрастного ценза в фигурном катании - правильное решение с точки
зрения сохранения ментального и физического
здоровья. Туктамышева
уверена, что с нововведением соревнования для
юниоров выйдут на новый, еще более сложный
уровень. «Хочется верить,
что в конечном итоге такие изменения будут стимулом к продолжению карьеры и пойдут на пользу
спортсменам», - написала
Туктамышева в соцсетях.

Михаил ГРЕБЕНЩИК/РБК/ТАСС

С то п кадр

«Королева четверных» Александра Трусова сменила коньки на кроссовки и приняла
участие в соревнованиях по прыжкам в длину в «Лужниках». В лучшей попытке фигуристка
улетела на 4 метра 19 сантиметров, что позволило ей выполнить норматив второго юношеского разряда. «Остаюсь в фигурном катании, готовлюсь к сезону», - сказала Саша.

Shutterstock

В Пхукете прошел конгресс
Международного союза конькобежцев
(ISU), на котором было принято довольно
много важных решений по изменению
правил в фигурном катании.

Вероятно, так будет выглядеть лунный
город, который построят земляне.
Алексей МОРОЗОВ
Почему НАСА в спешке
посылает марсоход
к спутнику Земли.
Американцы срочно летят к «городу Груйтуйзена» - странное место, открытое еще в XIX веке. В позапрошлом столетии ученые были
уверены, что это настоящий город,
построенный жителями Луны.
Все началось в 1822 году, когда ясной ночью немец Франц фон
Груйтуйзен направил свой небольшой телескоп прямо в центр лунного диска - и увидел нечто, что
прежде почему-то никто не замечал. Вообще-то он увидел город:
так, как и должен выглядеть лунный город, наблюдаемый с Земли. Дороги шли под острым углом
и сходились к цитадели. В поперечину - другие дороги, чтобы быстрее добираться куда угодно, минуя цитадель.
Каждый из вас и сегодня может полюбоваться на этот город. Для этого
нужны хороший бинокль и терпение.
Город хорош, когда определенным
образом освещен Солнцем. Лучше
всего - когда видна половинка Луны.
В идее, что на Луне есть обитатели, для ученых XIX века не было
ничего странного. Воздуха, кажется, мало (это поняли еще в XVIII
веке) - но, может, он есть в глубоких расщелинах или был раньше. Вода? Не доказано, что ее нет.
Температуру тогда мерить еще не
умели (и не знали, что днем там
плюс 200 градусов, а ночью минус 200). В общем, город пришелся
куда как кстати. Математик Гаусс
собирался предложить русскому
царю вырубить в тайге треугольник да и поджечь, посигналить
(что ж у себя в Германии ничего
не вырубил, чужого не жалко?).
По-настоящему сенсация разгорелась, когда в 1874 году астроном
Казимир Годибер заявил: а городто… меняется. Часть валов разрушились, достроились новые...
Сегодня большинство астрономов
(но не все) полагают, что «город»
появился от природы. Он велик

(70 на 90 км), валы высоки (сотни
метров) - многовато для разума.
Впрочем, на Луне и гравитация
меньше… Но чтобы быть уверенным, скептики должны объяснить
детально, как он образовался-то.
С этим сложности. Лунная геология - предмет темный. Так что сторонники искусственности «города»
не складывают оружие. Якобы все
это когда-то было покрыто единым
куполом, и следы его видны до сих
пор. Под куполом было все: вода,
воздух… Кто это построил, куда
они делись, непонятно.
Видимо, в НАСА, где недавно признали существование НЛО, решили
разобраться. Беспрецедентно: туда
полетит марсоход - прибор, разработанный для другой планеты. А дело в том, признает агентство, что
для естественного создания такого
объекта, как «город», нужна вода.
Которой на Луне вроде бы никогда
не было. Что, скептики, шах и мат?
- У нас в руках лунная тайна! Купола Груйтуйзена - это геологическая загадка, - сказала сотрудница
НАСА Кэролайн Капоне. - Чтобы
понять эти загадочные особенности, нам нужно посетить купола
и проанализировать образцы горных пород.
Похоже, дело серьезное. То-то
официальные астрономы уже несколько лет как сосредоточились
на лунных куполах. Так называют
вроде бы банальные образования,
представляющие собой, по официальной версии, магматические
трубки, вышедшие на поверхность.
Это как если бы вы плавали в глубине пруда и через соломинку делали пузыри на поверхности. Но
теперь считается, что в таких трубках мог сохраниться воздух, а может, и жизнь. «Мы все узнаем уже
через два года», - говорят в НАСА.

FM.KP.RU
Доступно о науке слушайте
в программе «Передача данных»
на Радио «КП»
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Помоги Мышке выбраться из барабана, а то Лиса
ей всю голову забила своим творчеством.

полянка

Музыка рок и Колобок
Колобок покатился на лесной фестиваль рок-музыки.
Найди 10 отличий.

Подбери старым рокерам Деду и Бабке
две одинаковые гитары.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.
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Приятных вам выходных!
■■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

■■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Моя бабушка, глядя на
свадебный кортеж, говорила:
- Ну вот, еще одну повезли
посуду мыть.
А наша рубрика
об отношениях мужчин
и женщин < стр. 16.

Мария ЛЕНЦ/«КП» - Красноярск

- Мечтаю
путешествовать
по миру.
Люблю рисовать,
когда никто
не видит. Обожаю
фотографироваться,
и у меня отлично
получается!
Хотела бы стать
моделью.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Как красиво получилось с макияжем. Казалось бы,
красные тени - идея на грани безумия из жанра
психологических триллеров. Но нет, в антураже из цветных
подушек и в сочетании с купальником алые тени смотрятся
по-летнему свежо и даже нежно. Такие открытые,
но соединенные купальники делают акцент на талии, а потому
для этой модели она, как у Надежды, должна быть стройной.
Письма с фото присылайте по адресу:
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская,
д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Мисс купальник «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте
за понравившуюся вам
участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе
«Будь стильной с «КП»!

Про новую
«упрощенную «Ладу»
читайте < стр. 5.

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

тема для публикации

отклики на статью

будят у нас - и зовут нас
остаться!». 27. Синоним помехи. 28. Кого из евангельских апостолов повесили
на оливковом дереве за
неимением креста?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что
добавляет голосу мегафон?
2. Люкс в отеле. 3. Чародейская практика. 4. «Цветник на небе». 5. Золотой
язь. 6. В кого плюнул герой
рассказа «Фома неверный»
Михаила Зощенко? 11. Какой город стоит на Роне и
Соне? 12. Кубинская ящерица. 13. Бонус для официанта. 17. Веха в хронологии. 20. Отец писателя
Василия Шукшина. 21. На
чем сплетня основана? 22.
Медвежий ... в глухомани.
23. Гарантийный ... хранения. 24. Какой кортик до
XIX века входил в парадный
наряд шеф-повара? 25. Что
нужно для объятий?

Прогноз погоды на завтра, 11 июня
Киров
Вятские Поляны
Луза
Воркута
Сыктывкар

СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:

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

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

Надежда
МИЩЕНКО,
21 год,
Красноярск:

✱ ✱ ✱
- Дорогой, что купить
к чаю?
- Эх, селедочки бы. Ну
и водки купи - не жрать
же селедочку с чаем.
✱ ✱ ✱
Учитель истории сельской
школы, которому ученики копали картошку, вырвал из
учебников истории параграф
об отмене крепостного права 1861 года.
✱ ✱ ✱
В ипотеке отказали
из-за низкого дохода, а
в детском пособии - из-за
высокого дохода. Средний класс, блин!..
✱ ✱ ✱
Кешбэк в СССР был. Он
назывался сбор и сдача пустых бутылок…
✱ ✱ ✱
Ты молод, креативен,
талантлив, амбициозен,
уверен в себе, полон свежих идей? А делать хоть
что-нибудь умеешь?!
✱ ✱ ✱
- Говорят, твоя новая машина - настоящий танк?
- Да, это так.
- «Мерседес»?
- Нет, обычный танк.

+10...+12
+11...+13
+9...+11
+14...+16
+9...+11

+11...+13
+16...+18
+15...+17
+14...+15
+4...+6

Давление - 744 мм рт. ст.
Относительная влажность
воздуха - 67%
Ветер северо-западный
5-6 м/с
Восход - 02:34
Закат - 20:47
Луна - растущая

Звоните нам!

жалобы на доставку
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