
Новые технологии  
меняют боевую тактику -

15:00

Война  
дронов

Продолжение на стр. 14 ‣

Алена МАРТЫНОВА

У поклонников артиста 
его смерть вызывает 
слишком много вопросов.

На днях «Ласковый май» лишился еще 
одного участника: в Нижнем Новгороде 
скончался экс-клавишник группы Михаил 
Афанасьев. «Май» оказался совсем не 
ласковым: это уже 15-я смерть в коллек-
тиве! Многие музыканты ушли молодыми, 
что породило легенду о проклятии группы 
(см. «Роковая хроника»). 

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Свободная цена

Газета нашего города ★ Киров - Сыктывкар

Екатерина НАЗАРОВА 
(«КП» - Крым»)

Грузовики  
пока пересекают 
Керченский  
пролив  
на паромах.

Ночью 17 октября воз-
обновилось движение 
автобусов на Крымском 
мосту, они ходят в обоих 
направлениях, сообщили в 
пресс-службе Минтранса. 
Ранее автобусы пересекали 
Керченский пролив с помо-
щью паромной переправы, 

а проезд по мосту был до-
ступен только для легковых 
автомобилей.

«За ночь по мосту про-
ехало уже десять автобу-
сов», - написал в своем 
телеграм-канале замести-
тель председателя пра-
вительства РФ Марат 
Хуснуллин.

Грузовики пока на 
мост не пускают: они по-
прежнему переправляются 
в Крым на паромах.

Напомним, 8 октября 
на Крымском мосту взор-
вался грузовик, после 
чего загорелись вагоны-

цистерны, которые в этот 
момент также находились 
на мосту. Помимо водите-
ля грузовика, погибли че-
тыре человека, которые 
ехали в легковой машине. 
В ФСБ сообщили, что те-
ракт был организован глав-
ным управлением разведки 
Украины.

Восстановление Крым-
ского моста согласно рас-
поряжению правительства 
РФ должно быть завершено 
не позднее 1 июля 2023 го-
да. Выполнять работы будет 
компания «Нижнеангарск-
трансстрой».

По Крымскому мосту  
началось движение автобусов

Андрей АБРАМОВ

Таксист спас 
беременную.

Часы в машине Сунатул-
ло Мирзоева (на фото) по-
казывали 4.00. 23-летний 
водитель получил заказ. К 
машине подошла беремен-
ная пассажирка. Он открыл 
дверь, забрал сумки. Но 
женщина так и не села.

- Я понял: начались схват-
ки, - говорит таксист.

Женщина закричала и упа-
ла на заднее сиденье. На-
брала мужа и дала водителю 
телефон.

- Я ему так и сказал: «Мы 
рожаем, что нам делать?», - 
вспоминает Сунатулло.  - 
Муж вызвал скорую, но та 
долго ехала. Я забил в нави-
гаторе ближайший роддом. 
Но женщина начала рожать.

Таксист от акушерства да-
лек. Но, говорит, в тот мо-
мент в нем что-то щелкнуло. 
Даже роженица подивилась.

- Она мне потом сказала, 
что я очень профессиональ-
но все сделал,  - говорит 

водитель.  - Придерживал 
ребенка, велел ей дышать, 
тужиться  - и сам дышал 
вместе с ней. Не знаю, 
откуда это взялось. Мо-
жет, из фильмов? Или от 
страха. Но уже через не-
сколько минут я держал 
ребенка на руках.

Сунатулло снова набрал 
мужа пассажирки и объя-
вил: у вас девочка! А потом 
дал по газам прямиком в 
роддом. Позже супруг (он 
в ту ночь был на работе) 
попросил героя приехать. 
Пожал руку и оплатил хим-
чистку салона авто.
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«И тут я, как в кино,  
принял роды»

Что будет  
с экономикой,  
курсом рубля  
и как сохранить  
сбережения
Читайте на стр. 8 ‣
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Юрия Шатунова 
погубило 
«проклятие»
«Ласкового 
мая»?
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Арина СУВОРОВА

Некоторые государства 
ЕС по-тихому 
восстанавливают 
торговые отношения 
с Россией.

Обещания европейских полити-
ков отказаться от всего российско-
го - газа, нефти, угля и даже икры 

с водкой - оказываются голослов-
ными. Согласно анализу данных на-
циональных статистических служб, 
семь стран ЕС к июню втихую 
восстановили экспорт и импорт с 
Россией до уровня февраля этого 
года. Среди них даже отметившие-
ся яростными русофобскими за-
явлениями Латвия и Эстония. Как 
говорится, война войной, а обед 
по распорядку.

Максимальное снижение поста-
вок в Россию пришлось на апрель 
и май. По первому полугодию объ-
ем экспорта сократился на треть - 
с 41 млрд до 28 млрд евро. Сейчас 
он активно восстанавливается.

Что же касается импорта из Рос-
сии, то он вырос за полгода сра-
зу на 83%. Это в первую очередь 
связано с возросшими ценами на 
нефть и газ.

Напомним, в восьмом пакете 
санкций Евросоюз предложил 
установить потолок цен на сырую 
нефть и нефтепродукты из РФ. Ми-
нистр финансов США Джанет 
Йеллен ратует за предельную це-
ну на российскую нефть в $60 за 
баррель. В ответ вице-премьер 
Александр Новак заявил, что 
Россия прекратит поставки тем 
странам, которые будут устанав-
ливать потолки цен в нарушение 
контрактов.

НАУКА
Ученые выяснили: 
умершие 
все слышат 
на том свете

ЗДОРОВЬЕ
Лучшие 
лекарственные сборы, 
помогающие при стрессе

Еще на тему стресса > стр. 9.

ЗВЕЗДЫ
Стас Михайлов 
расcказал, как его 
лицо изуродовали 
уколы ботокса 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Олег АДАМОВИЧ

Российский лидер сделал в 
Астане важные заявления и 
ответил на вопросы журна-
листов.

БУДЕТ ЛИ ЕЩЕ 
МОБИЛИЗАЦИЯ?

- Дополнительно мобили-
зовывать никого не предпо-
лагается. Не вижу необхо-
димости. Думаю, в течение 
примерно двух недель все мо-
билизационные мероприя-
тия будут завершены. Линия 
соприкосновения 1100 км. 
Держать ее только силами 
контрактников невозможно. 
Все граждане должны пройти 
подготовку. Мобилизован-
ные в войска сначала попада-
ют в части формирования. 5 
- 10 дней идет первичная под-
готовка. Затем они поступают 
в боевые части - там еще 5 - 
15 дней подготовки. Затем в 
войсках, выполняющих бо-
евую задачу, идет дополни-
тельное слаживание. От нача-
ла мобилизации, возможно, 
что люди уже успели попасть 
на фронт.

33 тысячи человек уже в 
подразделениях. 16 тысяч вы-
полняют боевую задачу. Ес-
ли к подготовке возникают 
вопросы, я поручу Совбезу 
провести инспекцию.

КАК ОТНОСИТЕСЬ 
К УЕХАВШИМ 
ИЗ СТРАНЫ?

- Надо давать правовую 
оценку в каждом случае: кто-
то боится, кто-то уклоняет-
ся от призыва. Действовать 
только на этом основании.

ПРОДОЛЖАТСЯ ЛИ 
МАССИРОВАННЫЕ 
УДАРЫ ПО УКРАИНЕ?

- Сейчас другие задачи сто-
ят. Из 29 объектов 7 не было 
поражено, как это планиро-
вало Минобороны. Но они их 
добирают, эти объекты, по-
степенно. Необходимости в 

массированных ударах нет - 
по крайней мере сейчас. Ну 
а там видно будет.

У УКРАИНЫ 
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ?

- Мы же не ставим зада-
чу уничтожить Украину! В 
Крыму 2,5 млн человек - ки-
евские власти взяли и воду 
им отрубили. Войскам при-
шлось зайти и открыть воду. 
Это пример нашей логики. 
Мост взорвали - теперь надо 
десять раз подумать, насколь-
ко важно обеспечение связи 
с Крымом посуху.

НАТО ВВЕДЕТ ВОЙСКА, 
ЕСЛИ КИЕВ БУДЕТ 
ПРОИГРЫВАТЬ?

- Это вопрос понятий, юри-
дической техники, что счи-
тать поражением Украины. 
Крым стал частью России - 
это поражение? В любом слу-
чае введение войск (НАТО. - 
Ред.), прямое столкновение 
с Российской армией - опас-
ный шаг, который приведет к 
глобальной катастрофе. На-
деюсь, ума-разума хватит, 
чтобы таких шагов не пред-
принимать.

ИЗ НЕМЕЦКОГО ОРУЖИЯ 
ОПЯТЬ УБИВАЮТ 
РУССКИХ...

- Это выбор людей, которые 
легитимно пришли к власти в 
Германии. Они сами должны 
решить, что важнее: союзни-
ческие обязательства или на-
циональные интересы. Судя 
по всему, во главу поставили 
союзнические обязательства 
в рамках НАТО. Считаю, что 

это ошибка. За ошибку рас-
плачиваются бизнес и граж-
дане. Но с интересами Герма-
нии, судя по всему, мало кто 
считается, иначе не подрыва-
ли бы «Северный поток-1» и 
«Северный поток-2». Хотя од-
на ветка в рабочем состоянии, 
но решение о поставках газа 
в самой Германии не прини-
мается и, судя по всему, вряд 
ли будет принято.

ОБ УКРАИНСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ В РОССИИ

- Мы возмущаемся попыт-
ками (Украины. - Ред.) запре-
тить русскую культуру. Бред, 
чушь! Мы не должны вести 
себя таким же образом. Это 
первое. У нас в России живет 
три миллиона украинцев. Ну 
как мы можем запретить их 
культуру? Если сегодня руко-
водство в Киеве поддерживает 
неонацистов, поддерживает 
факельные шествия в горо-
дах, то это не имеет отноше-
ния к украинской культуре.

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ 
К ПЕРЕГОВОРАМ 
С БАЙДЕНОМ НА G20?

- Надо его спросить! Но по-
ка не вижу необходимости. 
Да и не решен вопрос о моей 
поездке туда.

НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЕТЕ?
- Я хочу, чтобы было по-

нятно. То, что происходит 
сегодня, малоприятно, мяг-
ко говоря. Но все то же самое 
мы получили бы чуть позже. 
Только в худших для нас усло-
виях. Так что мы действуем 
правильно и своевременно.

Владимир ПУТИН:

Дополнительной 
мобилизации 
не предполагается
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На встрече
 в Астане 

главы Киргизии 
Садыр Жапаров, 

Казахстана 
Касым-Жомарт 

Токаев, 
России 

Владимир Путин 
и Таджикистана 
Эмомали Рахмон 
(слева направо) 

обсудили то, 
как в нынешних 

непростых 
условиях 

будут 
сотрудничать 
страны СНГ.

 � ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ

Семеро одну Украину не ждут

• Латвия +67
• Словения +37
• Хорватия +28
• Болгария +25
• Эстония +19
• Кипр +12 
• Люксембург +7 Дм
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СПРАВКА «КП»

КТО
УВЕЛИЧИЛ 
ПОСТАВКИ 
В НАШУ
СТРАНУ

%
Сентябрь 
2022  г.
по сравнению 
с февралем 2022 г.

По данным национальных 
статистических служб.

� ФОТОФАКТ

Под правой рукой  - стопка 
свежих газет, будто вчера под-
писанных в печать. Сам в деловом 
костюме, но без галстука. Так вы-
глядит памятник Геннадию Се-
лезневу, установленный в Серо-
ве. В 90-х Геннадия Николаевича 
называли четвертым человеком 
в стране. Он был председате-
лем Государственной Думы. А в 
80-х работал главным редактором 
«Комсомольской правды».

- Он галстук терпеть не мог, но 
должен был носить. Статус обя-
зывал, - нежно, глядя на скуль-
птуру супруга, говорит его вдова 
Ирина Борисовна.

Памятник установили в родном 
городе Селезнева на народные 
деньги - тысячи людей, уважаю-
щих его, собрали вместе больше 
трех миллионов. Активно помо-
гала и родная «Комсомольская 
правда», и лично ее недавно 
ушедший из жизни главный ре-
дактор Владимир Николаевич 
Сунгоркин, для которого Селез-
нев был учителем и наставником.

В высоту бронзовая скульптура 
чуть больше 2,5 метра. Делали 
памятник почти год.

На открытии присутствовали вдова Геннадия Николаевича Ирина Бори-
совна с внучками Катей и Лизой. А также коллеги по Госдуме из Москвы. 
Установили памятник практически в самом центре Серова.

Подготовил Данил СВЕЧКОВ («КП» - Екатеринбург»).
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Памятник экс-председателю 
Госдумы и экс-главреду 

«Комсомолки» установили 
в родном городе Селезнева 

на народные деньги.

Россия
www.kp.ru
 18.10.2022 Картина дня:
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Лидер эсеров Сергей Миронов предложил 
отменить отсрочку от мобилизации 
для членов Совета Федерации 
и депутатов Госдумы. «КП» спросила:

Надо ли призывать 
народных избранников 
и сенаторов?
Олег ШЕИН, экс-депутат Госдумы, 
сопредседатель Союза жителей:

- Вообще это социально справедливая инициати-
ва. Ведь люди, принимающие решения, от которых 
зависит жизнь других, должны на себе ощущать по-
следствия таких шагов. Но мне кажется, что проект 
будет заблокирован. Мы в ответ услышим реакцию 
от других парламентариев о том, что если депутатов 
начнут призывать, то возникнет проблема с кворумом 
в парламенте.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения 
«Федеральный сельсовет»:

- Депутаты должны быть в первых рядах защитни-
ков Родины. У меня двоих комбайнеров отправили на 
мобилизацию, и мы сейчас одним комбайном досо-
бирали зерно. А те мужики, которых забрали, далеко 
не воины...

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, 
сатирик, пародист:

- Я бы относился к этому в добровольческом русле. 
Если человек считает, что у него есть военная спе-
циализация и опыт и он больше пользы принесет на 
фронте, чем в зале заседаний облдумы или Госдумы 
(где решаются судьбы и важнейшие вопросы), я бы 
апеллировал к этим желаниям. У депутатов должно 
быть право исполнять свои государственные обязан-
ности и должна быть возможность себя рекомендовать 
для мобилизации.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза 
туристических агентств:

- Думаю, что депутаты такие же граждане, как и все 
остальные. И они должны выполнять воинский долг, 
как все, по Конституции. У нас в турбизнесе на 90% 
женщины, но, как я знаю, дети руководителей в нашей 
сфере уже призваны.

Марина, читательница сайта KP.RU:
- Пусть принимают нормальные законы, а воевать 

и без них найдется кому.

О том, как первые мобилизованные проходят 
обучение рядом с фронтом > стр. 6.

в стране и мире

 � ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 382 тысячи человек

«Тихий Дон» и «Грозу» 
запретят за разврат? 
Антонина ВЕТКИНА

Книгоиздатели 
России тревожатся: 
не многовато ли 
в литературном 
наследии нестыковок 
с актуальными 
нормами морали.

Российский книжный союз 
(он объединяет издателей и 
распространителей книжной 
продукции, культурное со-
общество и т. п.) в смятении: 
можно ли безнаказанно, как 
и раньше, выпускать русскую 
и зарубежную классику, не 
 опасаясь проблем с законом? 
Ведь у нас в стране вот-вот 
примут закон об администра-
тивной ответственности за 
пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений и 
 педофилии. Среди лиц любо-
го возраста, а не как раньше - 
только среди несовершенно-
летних. Ведь в этих книжках, 

если подумать, одна сплошная 
пропаганда и есть!

Будучи очень начитанными 
людьми, в РКС выписали из 
романов самые сомнительные 
места (вероятно, краснея и ис-
пытывая чрезвычайный дис-
комфорт) и направили письмом 
председателю Комитета Государ-
ственной Думы по информпо-
литике Александру Хинштейну. 
Мол, просим пояснить, попи-
рают там семейные ценности 
или нет.

В перечень попали «Гро-
за» Александра Островского 
(Катерина-то греховодница бы-
ла), «Морфий» Михаила Бул-
гакова (ну, тут все понятно), 
«Анна Каренина» Льва Толстого 
(при живом-то муже...), «Ти-
хий Дон» Михаила Шолохова 

(Аксинью мало того что изна-
силовал отец, так еще в целом 
эротизма многовато), «На дне» 
Максима Горького (Василиса 
сделала Ваську Пепла своим 
любовником), «Лолита» Влади-
мира Набокова (сплошной стыд 
и срам), а также «Бесы» Федо-
ра Достоевского (Ставрогин-
то того - педофил), «Илиада» 
Гомера (Минотавр родился в 
результате акта скотоложества, 
сирены - те же проститутки, да 
и вообще) и другие книги.

Депутат Александр Хинштейн 
рассказал журналистам, что 
письмо до него пока не дошло, 
но, по его мнению, классика 
под запрет пропаганды не по-
падает - ведь она не формирует 
привлекательность нетрадици-
онных сексуальных установок.

Анастасия НУРАДИЛОВА 
(«КП» - 
Санкт-Петербург»)

Андрей Решетин (на фото) 
записался в добровольцы в 59 
лет.  

- Да, принял такое решение. 
Но сейчас он дома, - подтвер-
дил нам коллега музыканта Ан-
дрей Пенюгин.

Решетина называют пропа-
гандистом барочной музыки и 
виртуозным скрипачом. В 1998 
году стал одним из основате-

лей крупнейшего в России и 
Восточной Европе фестиваля 
старинной музыки Early Music. 
Решение пойти добровольцем 
он принял не просто так. Только 
вот супруга Марина переживает:

- А как я могу относиться к 
этому решению… Ругаю, мо-
люсь, горжусь.

Она уточнила, что муж слу-
жил в советском стройбате. 

Андрей и Марина в браке 
уже 33 года. У них двое детей - 
Даша и Никита, 30 лет и 31 год. 
Есть маленький внук Михаил.

Когда именно известный му-
зыкант отправится на спецо-
перацию, пока неизвестно, но 
произойдет это скоро. Реше-
ние Андрея Решетина твердое.

Бывший скрипач 
«Аквариума» 
вызвался добровольцем
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Сергей ЕФИМОВ

Много лет назад, когда 
я учился в 4-м классе, 
в довесок к значку «За 
активную пионерскую 
работу» мне нечаянно 
вручили книгу японского 
классика начала XIX века 
Акутагавы Рюноскэ. В 
сборнике новелл про буд-
ни самураев, монахов и 
гейш сексом занимались 
примерно на каждой пя-
той странице. Мне было 
11 лет. Я был потрясен и 
проглотил толстую книж-
ку за вечер или два.

Потом я вырос и тоже 
стал заниматься сексом. 
Конечно, без влияния Рю-
носкэ тут не обошлось. 
И слава японским богам, 
что самураи позволяли 

себе только традицион-
ные связи (в основном)!

На самом деле пись-
мо книгоиздателей не 
такое уж смешное. Их 
тревогу можно понять: 
у них склады забиты со-
мнительной, с их точки 
зрения, литературой: а 
ну как это все станет 
запрещенкой? При ны-
нешних ценах на бумагу 
и печать это приговор 
издательскому бизнесу. 
Лучше перебдеть.

Дальнейшее развитие 
событий тоже нетрудно 
предугадать: РКС снис-
ходительно объяснят, что 
их инициатива чрезмер-

на, классика прошла про-
верку временем, и все с 
ней в порядке. Не сделал 
же Достоевский Рос-
сию страной педофилов 
и старушкоубийц.

Куда интереснее, что 
будет с ныне здравствую-
щими писателями, когда 
закон примут. Раньше 
можно было шлепнуть 
наклейку «18+» и прода-
вать книжку запакован-
ной в пленку, а теперь 
как? Начнут требовать, 
чтобы аморально себя 
вели только плохие ге-
рои? А кто определит сте-
пень аморальности? Спе-
циальная комиссия? Как 

интересно будет, еще 
одна антиутопия наяву!

К счастью, литературе в 
высшем смысле это не по-
вредит. Как мы помним из 
не такого уж давнего про-
шлого, когда кого только 
не запрещали, лучшие 
авторы пишут не потому, 
что хотят продать тираж 
и поднять баблишка. А 
потому, что не писать не 
могут. Россияне постар-
ше с ностальгией вспоми-
нают, как передавали из 
рук в руки полуслепые ма-
шинописные листы «Ма-
стера и Маргариты».

Как говорится, опыт 
есть, и мы его помним.

 � МНЕНИЕ

Чаровницы 
на каждой странице

Еще об одном запрете 
для школьников - 

использовать мобильные 
телефоны - и о том, как вопрос 

решается в других странах, читайте на сайте

Что изменят на фронте 
мобилизованные > стр. 4 - 5.
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Александр Сергеевич за-
думчиво раскладывал по сто-
лу тонкую пачку купюр на не-
сколько кучек:

- Помнишь семью из де-
вятиэтажек в Мариуполе, 
которые мы штурмовали? С 
девятилетней девочкой Ари-
ной? - произнес комбат.

Я вместе с «Востоком» в 
марте возил этим чудом уце-
левшим людям еду и воду. Не 
понимаю, как они выжили в 
квартале, который штурмова-
ли месяц. Вспомнил их сосед-
ку, снайперская пуля попала 
ей в грудь и прошла навылет, 
не задев ничего важного. Как 
оказалось, батальон до сих 
пор опекает семью:

- Сейчас ребята поедут в 
Мариуполь, завезут им день-
ги на обогреватель и вообще… 
на жизнь. Живут на пенсию 
главы семейства, он отре-
монтировал машину, она от 
осколков, как дуршлаг, была, 
воду берут в частном секторе, 
а электричество у них есть.

«УКРАИНЕ НУЖНО 
НАСТУПАТЬ»

По словам «Скифа», с на-
чалом спецоперации, как 
только стало ясно, что мы 
«просели» по беспилотникам, 
активизировались десятки 
российских фирм. «Восток» 
с ними общается достаточ-
но успешно - не перевелись 
еще в России светлые умы и 
прямые руки. «Скиф» пока-
зал мне фото ударного дро-
на, уже пошедшего в серию. 
Прояснил малоизвестные 
тонкости сотрудничества с 
государством в беспилотной 
теме. Оказывается, после го-
сприемки в такой аппарат уже 
нельзя вносить изменения. 
У противника получается на 
ходу улучшать образцы, за-
пущенные в серию, а у нас  
пока нет.

Показал, что делают авиа-
торы из подразделения «Вос-
тока». У ребят появился ста-
нок с ЧПУ. Отдыхать ему не 
дают. Как и 3D-принтеру. 

- В каком состоянии фронт? - 
спрашиваю Ходаковского. - 
Украина продолжает давить 
«живой силой», пока у них чис-
ленный перевес. Ждать ли нам 
контрнаступления?

- К чему мы стремились в 
последний месяц? К стаби-
лизации линии фронта. Про-
тивник перебросил войска 
на те направления, которые 
считал перспективными для 

своего наступления. Пока 
перманентное стояние, - от-
ветил «Скиф». - Мы оставили 
Лиман, но создали узлы со-
противления. Потери укра-
инских войск оказались вы-
ше расчетных. С тех участков, 
где они хотели наступать, им 
пришлось перебрасывать ре-
зервы под Лиман. Их планы 
по наступлению с несколь-
ких направлений сорвались. 
Наши ребята активно сопро-
тивлялись. На моем участке 
сейчас прибывают новые 
подразделения, старые по-
полняются. Приходят техни-
ка и артиллерия. Если срав-
нить нас с нами же месячной 
давности, сейчас у нас совсем 
другие ресурсы. И все это бла-
годаря героическому сопро-
тивлению ребят в Красном 
Лимане.

- Но Украина по-прежнему 
планирует наступать?

- Да, даже по политическим 
мотивам ей нужно наступать. 
Они пытаются нас продавли-
вать везде, а туда, где получи-
лось, сразу же перебрасывают 
резервы. Сейчас тревожно за 
Херсонское направление…

- Почему?
- Наши части за Днепром 

снабжаются по переправам. 
Это сложно, противник мо-
жет нарушить это снабжение. 
На нашем, Угледарском на-
правлении постоянно видим 
перемещение и накопление 
противника. Опять же, ин-
тенсивность огня их артилле-
рии возросла. Пытаются нас 
измотать и, возможно, начать 
наступление. Это не похоже 
на жест отчаяния.

- Есть предпосылки, что ин-
тенсивность боев снизится?

- Да, думаю, что мы входим 
в фазу затухания. Скоро зи-
ма. Дни короче, дожди, об-
лачность. А небо - основной 
сейчас тип разведки.

- И противник это понима-
ет…

- Есть ощущение, что он 
попробует успеть где-то про-
рваться в эти последние те-
плые и сухие дни. Тем более 
мы еще не ввели полностью 
мобилизованных, есть у него 
сколько-то дней или недель.

- Война сейчас обычно ве-
дется в лесопосадках, каких-
то укрытиях. Облетит «зелен-
ка» - что будем делать?

- Сложно будет. Думаю, с 
облысением «зеленки» все от-
тянутся в населенные пун-
кты. Там давно нет местных 

жителей. Останутся лишь на-
блюдательные дозоры в этих 
бывших «зеленках».

ДО ГРАНИЦ ДОНБАССА
ИЛИ ДО ДНЕПРА?

- 300 тысяч бойцов, что это 
даст? Мы выйдем, например, 
на границы республик?

- Можем, если правильно 
распорядимся мобилизо-
ванными. Несмотря на жи-
вучесть подхода: «Прибыли 
свежие силы? Вперед!»

- А как правильно?
- Мы разговариваем с до-

бровольцами из России. 
«Ребята, сейчас вы пройдете 
акклиматизацию. Нам важ-
но, чтобы и во время бое-
вого стресса вы сохраняли 
самообладание, хотя бы его 
часть, действовали осмыслен-
но. Сейчас мы в обороне, но 
победы без наступления не 
будет. Рано или поздно вам 
придется атаковать». Сейчас 
мобилизованными пополня-
ют части, уже потрепанные в 
боях. И есть задача вводить 
их в оборону, а не бросать 
в наступление. Люди при-
выкнут к «режиму войны». 
Просто инстинктивно пой-
мут, что свистящий снаряд 
не твой. Есть понимание, 
что при другом подходе мы 
просто получим из мобили-

зованных деморализованную 
массу, которая понесет страх 
и панику.

- А есть и другой подход?
- Да. Есть непонимание ре-

альной обстановки на фрон-
те штабными офицерами. 
Есть произвольное рисова-
ние карт, когда стараются 
заштриховать дополнитель-
ный кусочек, чтобы пред-
ставить какой-то результат. 
А командирам надо просчи-
тывать обстановку на месте, 
а не в штабах. От нас же зави-
сит, какую работу выполнят 
мобилизованные и куда мы 
выйдем в итоге. У меня план 
«А» - выходить не на границы 
республики, а на большую во-
дную преграду. Остановиться 
там, где оптимальнее удержи-
вать линию фронта.

«ДЕФИЦИТ ТОЧНОСТИ»
- Какое вооружение достав-

ляет больше всего неприятно-
стей?

- Все, что превосходит нас 
по дальности и точности. 
155-й калибр, «натовский», 
позволяет выбирать позиции 
на такой дистанции, где мы 
его не достаем. Управляе-
мые по GPS (со спутников. - 
Авт.) «Хаймерсы», при сво-
ей ограниченной фугасной 
мощности, имеют высокую 

точность. И наносят ощути-
мые удары. Практика показы-
вает: если «Хаймерсы» бьют 
по штабам или узлам связи в 
подвалах домов, они попада-
ют в одну точку, раз за разом, 
пока не уничтожают укрытие.

- Точность, которой нам так 
не хватало на «Азовстали», 
когда мы пытались выбивать 
подземелья бомбами ФАБ-
500…

- Именно. Одной мощности 
не всегда хватает. Хорошо, 
что число самих «Хаймерсов» 
и зарядов к ним у украинских 
войск ограничено. Поэтому 
они применяют их избира-
тельно. А самое неприятное, 
что некоторые наши высоко-

точные снаряды управля-
ются с помощью того 

же американского 
GPS. Сложно вое-
вать с противником, 
у которого ключ от 
нашей победы. Не 

удивлюсь, если для 
нас они координаты 

цели смещают.
- Я старый турист, ходивший 

с GPS-трекерами, знаю, что 
там все смещено метров так 
на 15 от истинного положения. 
Чтобы исключить использова-
ние в военных целях.

- Вот и получается, что на-
ше высокоточное оружие ис-
пользуется как площадное. 
Просто когда оно разрабаты-
валось, системы ГЛОНАСС 
еще не было. Сейчас мы это 
пожинаем.

«РОССИЯ 
РАСКАЧИВАЕТСЯ»

- Вы недавно ездили в Боль-
шую Россию - почувствовали 
перемены в стране?

- В России активизировал-
ся «ответственный бизнес», 
который часть своих доходов 
направляет на развитие нау-
коемких производств.

- Например?
- Частное производство бес-

пилотников. Причем акцент 
на длительность полета и ав-
тономность. Чтобы снизить 
воздействие противника. На-
ши операторы дронов, напри-
мер, уже привыкли управлять 
ими вообще без GPS. Мозги 
у «птицы» дорабатываются. 
Значит, мы учимся противо-
стоять. Сейчас уже пойдут в 
серию прототипы тех дро-
нов, которые мы тестирова-
ли на фронте. Мы вплотную 
подошли к моменту, когда 
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«Востока» 
Александр 

Ходаковский 
хорошо 

представляет, что 
ждет пополнение 

на передовой.

Какое моральное право мы имели, 
чтобы утюжить города «Калибрами» 
и когда в русской армии беспилотники 
и связь будут лучше «натовских»? На эти 
вопросы военкора «КП» Дмитрия СТЕШИНА 
ответил легендарный комбат «Востока» 
(ДНР) Александр ХОДАКОВСКИЙ («Скиф»).

Выдохлось ли наступление Украины        и что изменят на фронте
   мобилизованные с генералом        Суровикиным

Читайте 
на сайте 
«Льготы 

мобилизованным: 
кому положены 
кредитные каникулы, 
досрочный выход на пенсию 
и сохранение рабочего места»

Мы ждем максимально подробных 
историй с контактными данными на нашу 

горячую линию на электронную почту

priziv@kp.ru
и в телеграм-бот «Горячая линия 

«КП» по мобилизации».
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войска начнут наполняться 
технологичными вещами. 
Такими, как «Аистенок» и 
«Соболятник» (переносные 
комплексы разведки. - Авт.). 
Они будут в войсках везде.

- Что они могут?
- Слышать противника, 

слышать вылетающие бое-
припасы и определять точку, 
откуда открыт огонь. С точ-
ностью до 50 метров видеть 
место источника радиосигна-
ла. Когда применение таких 
вещей станет повсеместным, 
можно будет сказать, что мы 
противника превзошли. Для 
этого сейчас в России раска-
чивается все. Даже забюро-
краченная военная машина.

- Часто слышу: «Нужно ме-
нять подход». Что это значит?

- Я говорил с изобретате-
лем одного изделия, которым 
пользуется весь спецназ в 
России, но приобретает его 
за свои деньги (речь о при-
целах. - Авт.). Почему? Изо-
бретатель объяснил, что за 
год в это изделие вносит до 
20 позитивных изменений. 
Слушает отзывы воюющих 
людей и вносит. А если его 
возьмут в госзаказ, что-то 
поменять будет уже нельзя. 
Несмотря на это, в России 
есть целая параллельная ин-
дустрия военного снаряже-
ния. Или дорабатывающая 
изделия «народного хозяй-
ства». Мы, например, с на-
ших квадрокоптеров спокой-
но ставим мины.

- В армии еще не брались за 
такую задачу, как точечное ми-
нирование с дронов?

- А просто наше маленькое 
батальонное подразделение 
беспилотников живое и твор-
ческое, без бюрократических 
препятствий.

«РИСКИ 
И ФОРМАЛИЗМ»

- Военные структуры респу-
блик Донбасса скоро должны 
влиться в Российскую армию. 
Что поменяется?

- Про «Восток» могу ска-
зать, что, скорее всего, мы 
станем Росгвардией. Поме-
няется снабжение, мы же 
были на подножном корму, 
особенно это касалось тех-
ники. У нас она была 60-х 
годов, в лучшем случае. Ду-
маю, нам заменят хотя бы 
наши изношенные автома-
ты, которые иногда «стре-
ляют утюгами» («плюются» 
из-за износа ствола так, что 
видно вылетающую пулю. - 
Авт.). Офицеры получат ле-
гальное короткоствольное 
оружие, потому что с этим 
тоже большие проблемы. С 
кадрами, возможно, будут 
перемены. Потому что мы 
набирали тех, кто готов за-
щищать Родину, невзирая 
на судимости в прошлом. Я 
говорил таким бойцам: «Это 
ваш шанс сделать так, чтобы 
потомки вами гордились». 
Помню, с зоны мы забирали 
людей, некоторым остава-
лось сидеть 2 - 3 месяца, но 
они все равно шли воевать. 
Война убирает формализм в 
отношениях.

Или с заболеваниями, с 
которыми врачебная комис-
сия просто не пустит бойца 
в Росгвардию.

Наши корпуса Народной 
милиции и так, по факту, 
приписаны к Минобороны. 
Сотрутся только формаль-
ные границы.

Но есть вопрос - вот 8-лет-
ний стаж войны у многих на-
ших бойцов, он будет как-то 
учитываться?

«МГНОВЕННЫЙ 
И БЕЗ ПОКАЗУХИ»

- Спецоперацией теперь ко-
мандует генерал Сергей Суро-
викин. Ваше мнение о нем?

- Я могу ориентироваться на 
оценки людей, которые с ним 
служили в Сирии. По их сло-
вам, взаимодействие со шта-
бом, который возглавлял Су-
ровикин, было эффективным, 
реакции были мгновенные и 
при этом продуманные. Не 
было показухи - такой воен-
ной болячки, как «искажение 
реальной обстановки». Еще 
был момент, реализованный 
Суровикиным, - успешное 
взаимодействие армии и 
ЧВК - частных военных ком-
паний.

- Как это выглядело?
- ЧВК комплектуются под 

самые опасные задачи людь-
ми с особой психикой и мен-
тальностью. Порог риска дру-
гой, здоровый авантюризм. 
Но ЧВК не хватало поддерж-
ки с воздуха, артиллерии, бро-
ни. Со стороны Суровикина 
эта поддержка была макси-
мальной и быстрой. Они 
всегда хорошо отзывались о 
Суровикине, а для меня это 
много значит.

- Ждем изменений на фрон-
те?

- Сейчас весь военный ме-
ханизм спецоперации… труд-
но сбалансирован. Фронт 
обширен, показать резуль-
тат мгновенно очень слож-
но. Я представляю трудно-
сти, с которыми Суровикин 
столкнется. Будут и неуспе-
хи, которые попробуют по-
ставить ему в вину. К этому 
тоже нужно быть готовым. 
Надеюсь, Суровикин собе-
рет команду, есть немало ге-
нералов инициативных, без 
шаблонов.

«КАЛИБРЫ» И МОРАЛЬ
- Удары по Украине, по ее 

критической инфраструктуре. 
Насколько они эффективны?

- У меня нет конкретных 
данных, какие объекты по-
ражались и какой нанесен 
ущерб. Но мы понимаем, что 
на 15% выработка энергии 
на Украине упала. Надолго 
ли - не могу судить.

- Это повлияет на боеспо-
собность украинской армии?

- Что мы, что противник и 
так воюем в обесточенных 
районах. Используем генера-
торы, они нам нужны только 

для зарядки средств связи и 
работы ретрансляторов. Но 
есть важный момент. Теперь 
украинское общество знает, 
что ракеты могут прилететь 
в любой момент и в любое 
место, а ПВО у них не ра-
ботает. У них теперь нет ил-
люзии защищенности. Зато 
есть понимание, что мы не 
применяли это оружие рань-
ше исключительно по нашей 
доброй воле.

- Да, «жесты доброй воли»... 
Что о них думаете?

- Нас такой подход, как 
людей, деформированных 
войной, раздражает. Когда 
нужно ликвидировать какой-
то военный объект, но ря-
дом, например, многоэтаж-
ка. И военные отказываются 
от удара. Такой подход был 
до самого последнего вре-
мени. О чем это говорит? О 
том, что наши военные не 
озверели. А ударами по ин-
фраструктуре мы показываем 
Украине, как в действитель-
ности может быть. Что обще-
ство украинское, радующее-
ся убийству пророссийских 
граждан в Купянске, не за-
щищено от возмездия. Сей-
час они испытывают страх. 
К сожалению, человек так 
устроен, что немного есть 
способов достучаться до его 
сознания. Может, через свой 
страх они поймут и нашу бе-
ду. Потому что украинское 
общество - один из инстру-
ментов войны. Это не про-
сто масса, которая наблюдает 
за происходящим. Нет, они 
делают эту войну своей мо-
ральной поддержкой.

- Велика ли степень вины 
этого общества?

- А никто из Украины не 
стал бы убивать активистов 
в Купянске, снимать это, вы-
кладывать в интернет, если 
бы знал, что общество это 
осудит. Но украинское обще-
ство поддержало. Никто не 
осудил.
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Мобилизованные проходят подготовку не только на полигонах Большой России, 
но и в Донбассе, в обстановке, максимально приближенной к боевой.

Выдохлось ли наступление Украины        и что изменят на фронте
   мобилизованные с генералом        Суровикиным

Телефон горячей линии 
правительства РФ 
по вопросам 
частичной мобилизации

!
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Чтобы рассмотреть то, что не видно из штабов, офицерам из высоких кресел
 приходится выезжать и на позиции.
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Последнюю неделю неболь-
шой городок под Луганском, 
где я сейчас обитаю, просы-
пается под грохот танковых 
выстрелов и минометных раз-
рывов. Район тыловой (хотя 
американские «Хаймарсы» 
сюда доставали) и относи-
тельно спокойный. Поэтому 
в первый раз, когда за окнами 
загрохотало, я спросонок чуть 
под кровать не упал... Во дво-
ре соседи торчали в проеме 
подвальной двери, вопроси-
тельно взирая на мою фигуру 
в окне: что за новости?

Тот случай, когда город не 
сразу подумал, что идут уче-
ния. Какие учения на вой-
не? А такие - беспрецедентно 
приближенные к боевым!

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Чуть больше недели назад 

в ЛНР привезли первую пар-
тию свежемобилизованных 
россиян - несколько сотен. 
Поселились они в палаточ-
ном лагере и с утра до вечера 
заняты в полях.

Еду на полигон. Первое, 
что бросилось в глаза, - раз-
номастная экипировка на 
бойцах. Так ради красивой 
картинки для телика не оде-
вают. На войне однообразие 
формы - не самое главное. 
И здесь это прекрасно по-
нимают. Потому что 100% 
инструкторов, обучающих 
пополнение, воюет в зоне 
спецоперации уже несколько 
месяцев. Их сняли с передо-
вой не для того, чтобы кра-
сиво приодеть «молодняк», 
а чтобы передать опыт, кото-
рый добывался кровью.

- Начинали с подготовки 
экипажей для штурмовых 
подразделений, - объясняет 
офицер, отвечающий за под-
готовку на этом полигоне. - 
Это БМП-1, БМП-2, танки 
Т-80, Т-72. А когда моби-
лизация пошла полным хо-
дом, начали готовить всех: 
гранатометчиков, миномет-
чиков, вождение, стрельба, 
медподготовка, инженерия... 
Каждый день, день - ночь, без 
выходных.

- А готовите больше к обо-
роне или к наступлению?

- И к тому, и к другому. 
Люди, которые идут вперед, 
рано или поздно останав-
ливаются. Нужно уметь ве-
сти бои в обороне... Народ у 
нас дружный. По регионам 
более-менее сформированы 
батальоны. Они даже еще по 
гражданской жизни находят 
общих знакомых, родствен-
ники есть. Те, кто постарше, 
подтягивает молодых, чтобы 
не отлынивали. Мы же пони-
маем, что такое экипаж. Ес-
ли наводчик выпал из строя 
или он неподготовленный, то 

смысла от командира и меха-
ника не будет. Если танк не 
попадает в цель, задачу он не 
выполнит.

- А нет такого: я в ВДВ слу-
жил, а ты всего лишь мото-
стрелок?..

- Здесь я для этого есть, - 
отрезает строгим басом офи-
цер. - И это у меня третья 
война.

- Инструкторов сами наби-
рали?

- Лично объезжал все бри-
гады нашей армии. Где не 
хватало офицеров, которые 
в это время на переднем крае, 
подбирались сержанты, вою-
ющие с первого дня спецопе-
рации. Все с боевым опытом.

МОЛОДОЙ, 
ДА ОБСТРЕЛЯННЫЙ

Молодой парнишка с ред-
кими усами что-то втолко-
вывал взрослым мужикам, 
сидящим на броне. Мне рас-
сказали о нем. Только в этом 
году он окончил новосибир-
ское училище, в спецопера-
ции с первого дня. Дважды 
был ранен. Командир эки-
пажа грамотный, обстре-
лянный, знает и тонкости 
боевой машины, и манеру 
противника.

- Давай сначала одиноч-
ными, чтобы увидеть, куда 
попадаешь, потом коррек-
тируемся и очередью, - на-
путствует он своего ученика, 
который раза в два старше 
него. Но тот слушает, уважи-
тельно кивая головой.

СХВАТЫВАЮТ НА ЛЕТУ
На одном из рубежей мо-

билизованные учатся вести 
огонь из 30-миллиметровой 
пушки.

- Проводим стрельбу на бо-
евой разведывательной ма-
шине - сокращенно БРМ, - 
докладывает прапорщик 

Александр Качанов. - Люди 
все взрослые, схватывают на 
лету.

Рядом прямо на траве за 
нехитрой трапезой сидят мо-
билизованные бойцы. Греч-
невую кашу с тушенкой из 
сухпайка разогревают на су-
хом спирте. Хотя на поли-
гоне предусмотрено горячее 
питание.

- Просто пикник на при-
роде, - смеются парни.

- Откуда? - спрашиваю.
- Каменск-Уральский, 

Первоуральск, Свердловская 
область...

Кто-то служил в пехоте 
под Екатеринбургом, кто-
то - наводчиком БМП в Ха-
баровском крае, кто-то - по-
граничником в Дагестане. 
Один - сварщик, другой - 
кладовщик...

- Не страшно? - спраши-
ваю.

- А страх должен присут-
ствовать.

- Как инструкторы настраи-
вают?

- Молодцы, обучают всему, 
что знают. И главное, доход-

чивым языком, - хохочут, - 
без премудростей. Чтоб прям 
бах - и сразу все понятно.

ВЫЙТИ ИЗ «ЗОНЫ 
КОМФОРТА»

Мужики не жалуются на 
тяжелый быт. Хотя понят-
но, что «акклиматизация» 
идет нелегко. Это, конеч-
но, не выпускницы инсти-
тута благородных девиц. Но 
когда тебя выдергивают из 
привычной жизни и броса-
ют под назойливый дождь 
на полигон, затоскуешь по 
своей «зоне комфорта». Вот 
инструкторы и стараются, 
чтобы на тоску времени не 
оставалось.

- Откуда родом? - спраши-
ваю у пулеметчика.

- С Новоуральска, - отве-
чает боец лаконично.

- На гражданке чем зани-
мался?

- Работал на Уральском 
мясном дворе.

- А срочку служил давно?
- 2012 год.
- Настрой как?
- Как у всех, боевой.

КОМАНДИР,  
ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ

- Работаем! - кричит ин-
структор.

И четверо бойцов один за 
другим продвигаются в сто-
рону «противника».

- Пустой! - кричит первый, 
пригибается и уходит в хвост, 
стрельбу продолжает тот, кто 
стоит за ним.

Первый раз это упражне-
ние я увидел на учениях до-
нецкой «Спарты» легендар-
ного комбата Моторолы. А 
эти люди знают толк в бою. 
Внезапность, подавление 
огнем, чувство плеча рядом 
идущего товарища... Этому 
надо учиться до того, как по-
падешь в реальный бой.

- Командир, давай еще 
раз, - говорят мужики, как 
бы извиняясь. - Вы-то это-
му всю жизнь учились, а мы 
третий день.

- На исходную!
На пригорке трое бойцов 

разворачивают миномет. 
Распаковывают деревянные 
ящики, достают мины, на-
вешивают на них пороховые 
мешочки, вставляют заряд. 
Причем так, будто знают это 
ремесло с рождения.

- Кем срочную служил? - 
спрашиваю одного.

- Номером расчета мино-
мета, - улыбается парень из 
Челябинской области, под-
тверждая мою догадку.

- Ты прям по специальности.
- Спросили, что умею, я и 

ответил.
- Давно служил?
- В 2017-м.
- А кем на гражданке рабо-

тал?
- Я сварщик на заводе ЖБИ.
- А ты? - спрашиваю его на-

парника.
- Служил старшим навод-

чиком. А работал в сфере 
продаж.

- Не хотите родным передать 
привет?

- Передам привет маме, же-
не. Блин, я даже не знаю. Я 
здесь за вас, ребята.

Возможно, кому-то покажет-
ся, что я нарисовал слишком 
идеалистическую картину. Ведь 
полно всхлипов в соцсетях, что 
мобилизованных на некоторых 
пунктах сбора «учат не тому». 
Зачем, к примеру, муштровать 
будущих штурмовиков строевыми 
упражнениями? Все зависит от ко-
мандира. И если где-то далеко от 
фронта, наверное, можно встре-
тить равнодушного инструктора, 
которому все равно, куда попадут 
мобилизованные, то и подготовка 
будет такая.

Здесь, в прифронтовой зоне, 
все по иному. Тут знают: если кто-
то недоработает на полигоне, это 

скажется в реальном бою. Оттого 
и занимаются с утра до вечера, 
не жалея боеприпасов.

И мобилизованные тоже пони-
мают, зачем они здесь.

- Мы же не суперразведка, мы 
элита Сухопутных войск, пехо-
та, - смеется боец, который уже 
взял себе позывной «Дизель».  - 
А товарищам украинцам я бы 
вот что сказал. Мы всегда бок о 
бок - Белоруссия, Украина, Рос-
сия - один кулак. Их НАТО сейчас 
натаскивает, назюзивает против 

России, но они что, не понима-
ют, что нам все равно вместе, 
по соседству жить. Войны у нас 
точно никто не хотел, но вы же, 
товарищи украинцы, вынуждаете 
нас воевать...

- Не все разделяют твою по-
зицию, - намекаю я на тех, кто 
бежал от мобилизации в Казах-
стан и Грузию.

- А у этих нет ни Родины, ни фла-
га. Всем страшно. И нам страшно. 
Но если мобилизация, а ты по-
бежал... Я этого понять не могу.

Видеорепортаж 
с полигона -  
на сайте
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Минометный расчет в действии. 
На полигоне это красиво.  

В реальном бою будет сложнее.

Первые мобилизованные проходят обучение 
рядом с фронтом: 

«Привет маме, жене. 
Я здесь ради вас!»

«Товарищи украинцы, нам 
все равно по соседству жить»

Военкор «КП» 
посмотрел, 

как идет 
подготовка 

свеженабранных 
в России бойцов 

на полигонах 
ЛНР.

Специальный репортаж Александра Коца
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Владимир ВОЛОШИН,
Алма-Ата, Астана

В Грузию, Армению, Казах-
стан, Киргизию удрали тыся-
чи россиян «от мобилизации». 
Как изменилось к ним отно-
шение бывших братьев по 
СССР?  Обозреватель «КП» 
испытал это «новое отноше-
ние» на себе.

БЕГСТВО СТОИТ ДОРОГО
Казахстан, кажется, невоз-

мутим. Спокоен. Ест свой 
бешбармак… И все-таки 
нервничает.

- Вы из России? - спросила 
меня в Алма-Ате продавщица-
казашка. - Вы беженец?

С таким сочувствием, что 
аж передернуло.

- С чего вы взяли?  - разо-
злился я. - Возвращаюсь в 
Россию.

- В Россию?! - разволнова-
лась продавщица. - Зачем?! 
Вдруг придется воевать!

Что в Грузии, что Казах-
стане заметил: к перспекти-
ве взять автомат и пойти на 
фронт люди относятся с удив-
ленным ужасом. Как это?! А 
ты пожимаешь плечами - ну 
да. В России обвыклись уже.

Но Казахстан рационален. 
Весной сюда приехало почти 
100 тысяч русских, осенью - 
еще более 100 тысяч. Грех не 
воспользоваться…

И вот ты - один из этих них, 
бродящих по местным улицам 
в поисках квартир, гостиниц, 
ЦОНов (центров обслужива-
ния населения, где оформля-
ется допуск к казахстанской 
банковской карте). И у тебя 
из-под носа увели послед-
нюю дешевую квартирку. И 
ты селишься в задрипанный 
номер на окраине Астаны за 
200 долларов за ночь. 

Любое бегство обкладыва-
ется налогом. Моральным, 
денежным…

Сначала ты, как серфин-
гист, скользишь по убегаю-
щей волне - только вчера бан-
комат большого российского 
банка, единственного, кто об-
служивает в Казахстане карты 
«Мир», выдавал валюту. А уже 
на следующий день он прики-
дывается металлоломом. Ты 
бегаешь по городу, понимая, 
что вот-вот твоя банковская 
карта превратится в «тыкву». 
Заскакиваешь в послушный 
американским санкциям ка-
захский «Берек банк», чтобы 
снять местную валюту.

В отчаянии протягиваешь 
рубли. А там все как по Мая-
ковскому. Кассир требует па-
спорт. И берет твой красно-
кожий «как бомбу, как ежа, 
как бритву обоюдоострую», и 
черт подери - смотрит опять 
сострадательно. Идите в част-
ный обменник…

Кто мы теперь там?

«ФЕВРАЛЯТА»
И «ОКТЯБРЯТА»

Русских, рассыпанных по 
всему СНГ, называют «фев-
ралята» (эмигранты пер-
вой волны) и «сентябрята» 

(второй)… Первых, чаще 
айтишников, в Казахстане 
немного. Они успели разъе-
хаться - кто в Турцию, кто в 
Грузию, кто в Таиланд. А вот 
«сентябрят», растерянных, 
«желторотых» переселенцев, 
много бродит по стране.

Мне пишут сюда: «Русских 
бьют? Оскорбляют?»

Не бьют (русские сами 
иногда колотят друг друга - 
потом их депортируют, что, 
кстати, местным очень нра-
вится).

Оскорбляют? Тут слож-
нее…

Молодцы казахи - принима-
ют «беглецов» как родных. В 
Уральске, например, им вы-
делили для ночевки городской 
кинотеатр. Даже местные на-
ционалисты к русским вдруг 
потеплели. Антигерой моей 
статьи о русофобии в Казах-

стане главный националист 
Уральска журналист Лукпан 
Ахмедьяров произнес в Юту-
бе трогательную вещь. Мол, 
когда русские рванули через 
границу, он испугался за Ка-
захстан. А теперь, мол, когда 
встречаешь на улицах расте-
рянных людей, понимаешь - 
им помочь надо по-людски.

И это сейчас всеобщее ка-
захское движение.

Как мне рассказал гла-
ва славянского движения 
«Лад» Максим Крамаренко, 
живущий под Петропавлов-
ском, с бытовой русофоби-
ей он пока не сталкивался.
- Зато в соседней Киргизии, 
где я был в командировке, - 
смеется, - мне в спину кри-
чали: эй, русские, Бишкек не 
резиновый!

В Северном Казахстане дру-
гая история.

- Сюда возвращаются не-
которые из поменявших 
местный паспорт на россий-
ский, - рассказывает Крама-
ренко. - Теперь часть этой 
русской молодежи пытается 
поменять все обратно и стать 
казахстанцами - благо для 
бывших граждан здесь такая 
процедура упрощенная. 

И когда ты уже в уютном 
убеждении, что подозрения 
московской прессы в тайной 
русофобии Казахстана не-
лепы, жизнь тебе тихо под-
сказывает: эй, дорогой, не 
торопись. 

ТЫ УЖЕ НЕ ВСЕЛЕНСКИЙ 
МОСКВИЧ

И речь не о мерзких 
интернет-роликах, где ка-
захские гопники пристают 
в подворотне к русскому 
пареньку: «Чей Крым?» - и 
грозят расправой за «непра-
вильный ответ». Не об отмо-
роженных националистах, 
бормочущих в Ютубе: «Му-
сульмане, добро пожаловать, 
а вы, русские, знайте, вам тут 
не рады. Будете свои поряд-
ки устраивать - пожалеете».

Гнилые разговорчики ка-
захстанские спецслужбы 
пресекают старательно, да 
и общество относится к ра-
дикалам неодобрительно. 
Другое настораживает. На 
русских в СНГ теперь смо-
трят по-другому.

За три месяца я побывал 
чуть ли не во всем СНГ - 
Ташкент, Бишкек, Ереван, 
Тбилиси, Алма-Ата, Аста-
на… 

Раньше… ты путешество-
вал, как Вселенский Мо-
сквич. Пришелец из Вели-
кой Страны, куда казахи, 
таджики, киргизы попасть 
если не мечтали, то - стре-
мились. Чтобы работать, как 
ты, и жить, как ты…

А теперь все чаще: «Нет, 
лучше, вы к нам».

Конечно, генетически на-

копленная за столетия род-
ственность душ осталась. 
Надеюсь, надолго. Но этот 
ресурс конечный.

Сегодня тебе помогут. И 
завтра помогут, но помор-
щатся - что-то вас, русских, 
много стало…

Уже начались шуточки про 
русского таксиста в Ташкен-
те: «Брат, дорогу покажешь?»

И покровительственные 
нотки. 

Казахстанский комик Са-
буров точно их воспроизвел:

«Ну чё, с России есть при-
езжие? Чё, русские, казах-
ский изучаете уже? Пра-
вильно говорить «тенге», а 
не «тэнге». Это все равно 
что «двести рублэй». Да, как 
ситуация поменялась? Лет 
десять назад, когда в Мо-
скву приезжали рабочие со 
Средней Азии, русские так: 
«Это кто там ко мне в такси 
приехал? Курпултурбек?» А 
сейчас все такие: «Ой, Алма-
Ата, Алма-Ата, всегда меч-
тала»…

И зал ржет. Аплодирует.
Ключевая фраза: «Как си-

туация поменялась, а?»
Поменялась… Вот только 

как…
Казахстанский комик 

уточнил: «Помните, русские, 
что вы в гостях. Я об этом в 
России не забывал».

ОБИДЫ 
ИЛИ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ?
Народы бывшего СССР 

скоро встанут перед жестким 
выбором - национализм? 
Или человечность?

Бытовое раздражение (на-
пример, из-за русских бегле-
цов аренда жилья подоро-
жала и для простых казахов, 
грузин)? Или историческая 
память? Обиды прошлого 
(наши шуточки над мигран-
тами возвращаются к нам бу-
мерангом)? Или вера в наше 
общее будущее? Посмотрим, 
куда повернет история.

Соседи

Особенности межнациональных 
отношений, которые мешают нам жить 

дружно. По воскресеньям в «Национальном 
вопросе» в 16.00 на Радио «КП»

итесцоС 

В очередях на границах с бывшими 
братскими республиками не все уверены 

в гостеприимстве соседей.
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Тех осенних беглецов из России, кто сразу не нашел жилья, размещают в том числе в кинотеатрах.

«Ну чё, русские, 
казахский учите уже?»
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Евгений БЕЛЯКОВ

Об этом рассказал глава 
думского Комитета 

Анатолий АКСАКОВ.

«НАДО ДОВЕРЯТЬ 
ТОЛЬКО СЕБЕ»

- Анатолий Геннадьевич, как 
вы оцениваете нашу новую 
экономическую реальность?

- Мы находимся на пере-
ломном этапе. Он приведет 
к большим изменениям в 
мире - и ментальным, и эко-
номическим, и финансовым. 
Я удивляюсь, что амери-
канцы сами подрывают 
свое могущество. Ока-
зывая давление на нашу 
страну, ограничивая ее 
контакты (финансовые, 
экономические, челове-
ческие), Запад дает сиг-
нал всему миру, что со 
всеми неугодными будут 
поступать так же. Очевид-
но, будет выстраиваться 
новая идеология жизни, 
новое сосуществование 
народов и стран. И здесь 
надо выдержать. Это тя-
желый, болезненный 
путь - и для экономики, и 
для финансовой системы.

- В чем будет заключать-
ся этот перелом? Как он на 
нашей жизни отразится?

- Времена непростые. 
Падение ВВП по этому году 
составит 2%. Но, справед-
ливости ради, весной пред-
полагалось, что спад будет 
сильнее - до 10%. И ситуация 
выглядит не так драматично, 
как предполагали эксперты. 
Страна развивается. Пере-
стройка будет болезненная, 
но наши предприимчивые 
люди уже находят разные 

пути, дефицит импортной 
продукции сокращается. 
Жизнь берет свое. И те, кто 
хочет зарабатывать, они все 
равно стремятся поставлять 
свои товары в Россию. Даже 
несмотря на санкции.

- Сейчас выгодная ситуация 
для импорта. Доллар совсем 
дешевый - чуть больше 60 ру-
блей...

- Многие, может быть, и ра-
дуются, что рубль дорожает. 
Но нам важнее стабильная 
валютная ситуация, чтобы 
рубль был предсказуемым: 70 
или даже 80 рублей за доллар, 
как планировали...

- А можем ли мы как-то это 
сделать? В Минфине обсужда-
ли новое бюджетное правило 
(когда на сверхдоходы от про-
дажи нефти покупают валюту 
и складывают ее в кубышку. - 

Ред.). Но теперь, 
видимо, решили его не 
применять...

- Два года бюджетное пра-
вило не будет использовать-
ся. Это заложено в проектных 
документах. Зачем хранить 
деньги в чужих валютах, ког-
да непонятно, как они будут 
использованы? Сейчас $300 
млрд из наших резервов за-
блокированы на зарубежных 
счетах. А эти деньги можно 
было использовать на строи-
тельство дорог, мостов, заво-
дов и т. д.

- Лучше бы тратили на се-
бя...

- Да, жизнь показала, что 
надо доверять только себе. 
Дружественные страны или 
недружественные - это все 
равно другие страны. Они 
сегодня дружественные, а 
завтра - нет. Поэтому надо 

опираться на свои силы и все 
делать, чтобы друзей у нас 
становилось больше. А для 
этого надо быть сильным - 
развивать экономику.

- Вряд ли у страны в бли-
жайшие годы будут лишние 
деньги, чтобы куда-либо их 
складывать...

- Да, расходы превышают 
доходы, и это запланиро-
вано на два последующих 
года. В следующем году 
расходы будут превышать 
доходы на 3 трлн рублей.

- Откуда будем брать 
деньги, чтобы покрыть де-
фицит? Из тех резервов, 
которые накопились?

- Не только. Мы мо-
жем привлекать деньги 
(на рыночных условиях - 
через продажу облига-

ций. - Ред.) у населения, 
предприятий, банков 
и возможных ино-
странных инвесторов, 
только не западных, а 
восточных. Китай да 

и любая другая страна 
с удовольствием вложи-

лись бы в нашу экономику в 
качестве кредиторов, потому 
что мы надежные исполни-
тели своих обязательств. Так 
что источники будут.

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ  
НА ПОДХОДЕ

- Как идет дедолларизация?
- Постепенно. Наши ком-

пании находят варианты 
взаиморасчетов с разными 
партнерами за рубежом. С 
участием разных валют. Но 
процесс идет сложно, везде 
чинят препятствия. Поэтому 
мы рассчитываем, что будут 
найдены иные механизмы 
взаиморасчетов, делаем став-

ки на коллективную валюту 
(стран БРИКС, например).

- А цифровой рубль? Какие 
у него перспективы?

- Мы рассчитываем, что в 
первом квартале 2023 года 
начнется эмиссия цифрово-
го рубля. В Китае уже про-
тестировали свой цифровой 
юань. Процесс использова-
ния цифровых валют, думаю, 
ускорится. Как раз за счет 
международных санкций. 
Ведь цифровые валюты по-
зволяют уйти от банковских 
взаиморасчетов, а значит, от 
контроля финансовых пото-
ков через банки - например, 
американские или европей-
ские. В итоге вся санкцион-
ная политика рухнет.

- Каким образом это будет 
работать?

- Создается цифровая плат-
форма, в которой функцио-
нируют цифровые валюты. 
Видят ее только участники - 
например, китайские и рос-
сийские банки. И они, яв-
ляясь участниками единой 
информационной системы, 
проводят транзакции (денеж-
ные переводы. - Ред.) либо 
получают средства за постав-
ленный товар. Все эти взаи-
морасчеты не видит никто, 
кроме участников этой си-
стемы, и прежде всего постав-
щика и плательщика за товар.

- А регулятором кто будет?
- Центральные банки на-

ших стран.
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Анатолий Аксаков 
считает, что ситуация 

не так драматично, 
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времена как 
никогда актуальна 

сто рублей, 

рублей!

- В Европе годовая инфля-
ция уже превысила 10%, поч-
ти как у нас...

- Очень многое накручено фи-
нансовым рынком и может об-
рушиться в один момент. Можно 
потерять все.

- Как на нас это отразится?
- Во-первых, у нас нет такого 

пузыря, как в западных странах 
или Японии. Во-вторых, у нас бо-
гатейшие природные ресурсы и 
мощнейшее материальное про-
изводство. Мы в этом году имеем 

зерна. Такого никогда не было. 
Кроме того, мы уже подтянулись 
по материально-техническому 

развитию на довольно высокий 
уровень. Не на самый высокий, 
но вполне конкурентный. А пото-
му можем жить спокойнее, чем 
другие страны.

- Банки в Турции стали отка-
зываться от системы «Мир». 
Как вы видите дальнейшее 
развитие этой системы?

млн карт, одна из лучших в мире 
платежных систем. Это общепри-
знано, потому что она предлага-

ет массу сопутствующих услуг. В 
Турции с удовольствием эти карты 
принимали, но под давлением аме-
риканцев некоторые банки начали 
отказываться от их использова-
ния. Уверен, что мы решим эти 
вещи. Современные технологии 
позволяют все дурацкие реше-
ния обходить. Был бы интерес у 
государства. А у Турции интерес 
точно есть в том, чтобы россий-
ские туристы ездили и оставляли 
свои деньги.

- Сейчас все боятся всего и сразу: что рубль обесценится, 
что доллары превратятся в фантики, акции резко упадут, 
недвижимость подешевеет и т. д. Куда бежать, в чем спа-
сать деньги?

- Все зависит от объема. Если большие деньги, то, наверное, 
все-таки недвижимость. Такие объекты долгосрочного вложения 

небольшие, то во вкладах, но помните про лимит системы страхо-
вания вкладов (1 млн 400 тысяч рублей на один банк).

- Некоторые эксперты рекомендуют перекладывать лич-
ные сбережения из долларов в юани. Стоит ли это делать?

- Я всегда советовал делить риски, то есть вкладывать деньги в 
разные валюты, разные активы. Считаю, что лучше хранить в том, 
в чем тратишь. Тем более если раньше мы чаще ездили за границу, 
сейчас особенно-то и не попутешествуешь.

- Я летом вложился и в доллары, и в юани, и уже минус 
10% у меня...

- Знаете, в чем проблема? Весь мир находится на пороге мирового 
экономического кризиса. Идет мощнейшая перестройка экономики. 
За рубежом будут, скорее всего, сильнейшая инфляция и обруше-
ние курсов. Поэтому хранить деньги в иностранных валютах, если 
уж на то пошло, довольно рискованно еще и с этой точки зрения.

 ВЗГЛЯД ЗА БУГОР

«Мы можем жить спокойнее, чем другие страны»

«Нелишние деньги» - программа 
 

но легко потерять.  
Слушайте по средам в 19.00

Вкладываться ли  
в доллары и юани?

Что будет с экономикой России, 
курсом рубля и как сейчас 
сохранить сбережения
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СПРАВКА «КП»

Цифровой 

это цифровая форма 
российской национальной 
валюты, которую Центробанк 
планирует выпускать 
в дополнение к уже существующим 
наличной и безналичной формам 
денег. Он будет существовать 
только в интернете в виде кода. 

Как пользоваться цифровым рублем 
на практике, ЦБ пока не рассказывает. 
Скорее всего, россияне смогут заводить 
электронные кошельки на смартфонах 
и расплачиваться с них в магазинах. 
Как рассказывали в СМИ экономисты, 
которые знакомы с процедурой 
тестирования этого вида валюты, 
использование цифрового 
рубля будет интуитивно 
понятным и станет 
напоминать работу 
с обычным банковским приложением.

ВОПРОС  
НА ЗАСЫПКУ
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Анна КУКАРЦЕВА

Осень - время, когда обостря-
ется тревога. Мрачное небо, 
дождь, да и новости не успо-
каивают... Практикующий 
психолог, ассоциированный 
член Федерации психологов-
консультантов России Ма-
рина ФОКИНА рассказала, 
что с нами происходит 
и как с этим быть.

ПАНИЧЕСКИЕ 
АТАКИ

Порой захлестывает 
такая волна паники, что 
воздуха не хватает, давление 
подскакивает, а сердце бешено 
колотится. Появляются мысли: 
«Я умру», «Случится что-то не-
поправимое». Кто-то при этом 
впадает в ступор и застывает на 
месте, кто-то, наоборот, начинает 
хаотично двигаться.

Что делать: первое и главное - 
помнить, что от панических атак 
не умирают. Точка. Если в момент 
паники все мысли вылетают из го-
ловы, заранее запишите на стикере 
«Все будет хорошо» и расклейте по 
всей квартире.

«ЯДОВИТЫЕ» ЭМОЦИИ
- Одной из самых разрушитель-

ных эмоций является ненависть, - 
говорит Марина Фокина. - Она 
выедает изнутри, как кислота. 
И с ней я бы рекомендовала бо-
роться, а не смиряться и не «про-
живать» это чувство.

Что делать: искать, что скры-
вается за ненавистью. Обычно эта 
эмоция вырастает из страха. На-
пример, страха потерять кого-то 
из близких, боязни голода и нище-
ты... Когда ваш личный страх, 
скрывающийся под маской нена-
висти, будет идентифицирован, 
появится возможность разбирать-
ся уже с ним. А ненависть, как эмо-
ция вторичная, уйдет.

«РАЗВЕ МОЖНО СМЕЯТЬСЯ, 
КОГДА ВОКРУГ 
ТАКОЕ ТВОРИТСЯ?»

Сейчас многим кажется: когда 
вокруг все плохо, радоваться и ве-
селиться нельзя. А уж быть счаст-
ливым - и вовсе преступно по от-
ношению к другим. Люди «давят» 
в себе позитив, отказываются от 
всего, что вызывает радость, от-
кладывают приятные моменты 
на время, «когда все кончится». 
И это может привести к глубокой 
депрессии.

Что делать: знайте, что все 
плохое не кончится никогда. Лю-
дей, которые несчастнее вас по 
тем или иным причинам, всегда 
будет много. Не погружайтесь 
в пучину бед, не имеющих лично 
к вам отношения, с головой. Ведь 
даже в самые тяжкие времена 
люди играли свадьбы. Влюблялись. 
Рожали детей. Писали книги и му-
зыку. Собирали цветы, наслажда-
лись вкусом еды, любовались по-
лотнами художников. Дружили, 
смеялись и строили планы... Именно 

это и помогает выстоять в любых 
бедах и катастрофах - капельки 
радости, которые надо искать 
в повседневности.

Поэтому - радуйтесь. В том чис-
ле тому, что вы можете порадовать 
кого-то.

СТРАХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Вот уже три года (с начала 

пандемии ковида) неопределен-
ность - наша постоянная спут-
ница. И больше всего от этого 
страдают люди, привыкшие все 
планировать и контролировать 
выполнение планов. А когда 
внешние обстоятельства этого не 
позволяют, кто-то чувствует апа-
тию и депрессию. Кто-то - агрес-
сию. Кто-то уходит в алкоголь, 
игры, шопинг и прочие деструк-
тивные «поля».

Что делать: создавать собствен-
ную определенность. То есть пла-
нировать, выполнять и контроли-
ровать только то, что зависит 
лично от вас.

- Подчеркну - лично от вас, - 
делает акцент Марина Фокина. - 
Любой план, в котором, помимо 
вас, задействован еще хоть один 
человек, потенциально обладает 
риском неопределенности. Одна 
моя клиентка, привыкшая плани-
ровать все и вся, сначала плакала 
от своего нового ежедневника. 
Туда приходилось вносить во-
все не великие планы, а пустяки: 
«Помыть пол», «перебрать шкаф», 
«пройти 15 минут до автобусной 
остановки», «прочитать 20 стра-
ниц книги». Но это были мелочи, 
зависящие только от нее. При та-
ком подходе вы возвращаете себе 
ощущение хоть какого-то контро-
ля. И ощущения ужаса и растерян-
ности перед внешней неопреде-
ленностью слабеют.

• Бежать. Это не метафора - 
выскакивать на улицу 
и бежать-бежать, чтобы «слить» 
гормоны стресса, кортизол 
и адреналин, которые бушуют в крови.
• Ощутить себя «здесь и сейчас». 
Найти в помещении, где вы находитесь, 
пять любых предметов и на них посмотреть, 
отмечая мельчайшие детали. Четыре 
предмета потрогать, ощущая текстуру. 
Три - «послушать». К примеру, как звучит 
хрустальная рюмка, по которой ударили 
ложечкой. Или как шумит вода, текущая 
из крана. Два предмета надо понюхать. 
И один - ощутить на вкус. Пока вы все это 
ищете, нюхаете или пробуете - паника уйдет.
• Паниковать до победного. То есть «прожить» 
атаку до конца, еще сильнее ее стимулируя. 
Например, постоянно говоря себе: «Ну давай, 
атака, давай. Умрем, говоришь? 
Давай попробуем!» Цель - добиться 
максимального выплеска 
адреналина и кортизола - 
гормона стресса. После пика 
все пойдет на убыль просто 
по законам физиологии.
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ВАЖНО!
КАК СБИТЬ
ПАНИЧЕСКИЙ НАКАЛ? 
Есть несколько способов:

Спокойствие, 
обнимашки 
и постоянное 
общение: как уберечь 
от стресса вашего ребенка, 
читайте на сайте

Осень - время, когда обостря-
ется тревога. Мрачное небо, Анна КУКАРЦЕВА

Как кормить 
ребенка (и себя), 
чтобы не болеть 
и чувствовать 
себя лучше.

Чуть больше месяца в 
школе - а дитя уже ноет, 
что «устал». Поможет... 
нет, не ремень, а здо-
ровое питание. Врач-
диетолог Людмила Де-
нисенко подсказывает, 
чем дополнить рацион, 
чтобы поддержать память 
и иммунитет.

- В простудный сезон 
главные помощники им-
мунитета - витамины груп-
пы В, - поясняет Людми-
ла Денисенко.  - Они же 
укрепляют расшатанные 
нервы, питают утомлен-

ный мозг и помогают 
сохранять хорошее на-
строение. Витамин В6 
участвует в синтезе гор-
мона счастья  - серото-
нина, а при недостатке 
В12 у человека может 
развиться депрессия. 
Не менее важны магний 
(для нервов) и витамин D 
(для иммунитета). Но глав-
ное - чистая негазирован-
ная вода. Если ребенок 
будет выпивать достаточ-
ное количество воды (не 
менее 1,5 л в день), это 
поддержит работу мозга 
и улучшит кровообраще-
ние. При стрессах вода 
помогает выводить из ор-
ганизма токсины.

В основном витамины 
группы В содержатся в пе-
чени, субпродуктах, мясе. 
Но не только.

 � ПРО-ПИТАНИЕ

От орехов 
станет всем бодрей

Топ полезных продуктов:

Лидер по содержанию витаминов 
В - брокколи. За ней следуют струч-

ковая фасоль, шпинат, сельдерей, листовой салат.
Сколько есть: каждый день по порции салата 

или гарнира.

Содержит массу мононенасы-
щенных жиров, необходимых для 

здоровья сосудов.
Сколько есть: достаточно пары штук в неделю 

(например, по половинке в день с салатом или на 
бутерброд).

 Помимо витаминов группы В, 
содержат калий. Как и магний, 

калий быстро выводится из организма при стрессе, 
поэтому восполняйте его баланс.

Сколько есть: по одной штуке хотя бы через 
день в качестве второго завтрака.

Миндаль содержит магний, 
витамины группы В и влияет 
на выработку ацетилхолина - 

вещества, необходимого для передачи нервных 
импульсов между нейронами и способствующего 
хорошей памяти.

Сколько есть: 5 - 7 штук миндаля или других 
орехов несколько раз в неделю.

Содержат холин, вещество, кото-
рое влияет на хорошее настроение и 

улучшает память (помогает выработке определен-
ного нейротрансмиттера, который задействован в 
мыслительных процессах).

Сколько есть: не более пяти в неделю (напри-
мер, яичница или омлет на завтрак или сваренное 
яйцо с авокадо в качестве салата).

Это может быть кружка какао 
или кусочек черного горького шо-

колада. Антиоксиданты и флавоноиды, содержащие-
ся в какао-бобах, улучшают память и способность 
к обучению.

Сколько есть: 2 - 3 дольки шоколада или кружку 
какао в день.

Это необязательно доро-
гой лосось - подойдут мало-

сольная сельдь, шпроты, килька и т. д. Они содержат 
йод и важный витамин D, а также полезные омега-6. 
Эти вещества нужны для хорошего иммунитета.

Сколько есть: порцию (200 г) три - четыре раза 
в неделю.

В - брокколи. За ней следуют струч-
ковая фасоль, шпинат, сельдерей, листовой салат.

1. Зеленые 
овощи

щенных жиров, необходимых для 
2. Авокадо

содержат калий. Как и магний, 

3. Бананы

витамины группы В и влияет 
на выработку ацетилхолина - 

4. Миндаль 
и другие орехи

рое влияет на хорошее настроение и 

5. Яйца

или кусочек черного горького шо-
6. Шоколад

гой лосось - подойдут мало-
7. Морская рыба

Береги себяС какими психологическими 

сложностями люди 

сталкиваются чаще всего 

и как можно их преодолеть.
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- Не плачь, 
Василий! 

Пройдут дожди.
И март вернется - 

ты только жди!  

Эй, тревога, 
погоди немного!

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+345 920/609 165 305

+614/6 571 725+224 259/630 017 058

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

604+14 513/20 618 358

+92/388 993+10 403/21 314 957
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Благодаря 
национальному проекту 
«Образование» у нас 
в стране выстраивается 
система подготовки 
современных 
специалистов. 

Блокчейн и метавселенные, 
нейротехнологии и дополненная 
реальность, интернет вещей и ис-
кусственный интеллект, облачные 
вычисления и 3D-печать… Еще 
недавно эти технологии были при-
вилегией ученых и визионеров. 
Сейчас во многом стали частью 
повседневной жизни. И нередко 
подростки осваивают их раньше, 
чем родители. Что вполне логично: 
ведь именно нынешние школьники, 
студенты колледжей и вузов - это 
будущие специалисты, которым 
предстоит развивать новые техно-
логии, науку и современное про-
изводство.

Эксперты в один голос говорят 
о том, что главное условие для 
прогресса в XXI веке - подготовка 
квалифицированных профессио-
налов с новым уровнем знаний и 
навыков. Выращивать такие кадры, 
по мнению представителей образо-
вательного сообщества и реально-
го сектора экономики, нужно уже 
со школы.

Система подготовки совре-
менных специалистов сейчас вы-
страивается в России благодаря 
национальному проекту «Обра-
зование». 

ШКОЛЬНИКИ: 
РАЗВИВАЕМ ТАЛАНТЫ

Первое звено в этой системе - 
развитие талантов детей и подрост-
ков. Независимо от доходов роди-
телей и от того, где семья живет - в 
столице или небольшом провинци-
альном городке.  По всей стране 
благодаря национальному проекту 
«Образование» появляются центры 
дополнительного образования, где 
школьники  занимаются бесплатно: 
«Кванториумы», «IT-Кубы» и «Дома 
научной коллаборации». 

- За последние 5 лет нам удалось 
охватить дополнительным образо-
ванием технической направленно-
сти намного больше детей: вместо 
800 тысяч в 2016 году 2,3 миллио-
на детей в 2021 году. Традицион-
но востребованы робототехника 
и информационные технологии. 
Можно отметить растущую по-
пулярность естественнонаучной 
направленности: агробиотехноло-
гии, экопросвещение, технологии 
зеленой энергетики, - рассказы-
вает Ирина Кузнецова, куратор 
образовательных программ дет-
ских технопарков «Кванториум», 
центров цифрового образования 
«IT-Куб» и центров «Дом научной 
коллаборации». 

В детских технопарках «Кван-
ториум» ждут детей и подростков 
от 5 до 18 лет. Сегодня по всей 
стране технопарков уже 184, а 
к 2024 году станет 428. Ученики 
выбирают одно из 14 направлений 
(квантумов), в том числе  «Биокван-
тум»,  «Аэроквантум», «Космокван-
тум», «Промдизайнквантум»… К 
примеру, школьники, выбравшие 
VR/AR-квантум, осваивают объем-
ную визуализацию и программи-
рование, работают с виртуальной, 
дополненной и смешанной реаль-
ностью, проводят виртуальные 
туры, учатся создавать анимиро-
ванные трехмерные модели, сни-
мать и монтировать панорамные 
видео. А на «Геоквантуме» рабо-
тают с космическими снимками, 
данными GPS/ГЛОНАСС, строят 
3D-города. Многие взрослые по-
завидуют таким умениям! 

«Дома научной коллаборации» 
- это центры научного дополнитель-
ного образования для школьников, 

работающие в университетах. 
В «ДНК» школьники занимаются 
с настоящими учеными, проводят 
свои исследования и могут участво-
вать во «взрослых» проектах, пред-
лагают идеи и ставят эксперименты 
- все это создает возможности для 
быстрого развития благодаря ис-
пользованию инфраструктуры и ка-
дрового потенциала вузов. Сейчас 
таких центров 30 по всей стране.

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ: 
УЧИМСЯ НА ПРАКТИКЕ

Следующая ступень - подготовка 
квалифицированных кадров для 
современных предприятий. Причем 
«бесшовная», без разрыва между 
теорией и практикой.  

В сентябре 2022 года начался 
первый учебный год для 150 тысяч 

студентов новой программы «Про-
фессионалитет». Ее реализует 71 
образовательно-производственный 
центр, включающий более 250 кол-
леджей в 43 регионах России. Они 
готовят кадры для приоритетных 
отраслей экономики: атомной про-
мышленности, железнодорожного 
транспорта, авиа- и судостроения, 
химической и легкой промышлен-
ности, сельского хозяйства, фар-
мацевтики, металлургии и горно-
добывающей промышленности. К 
2024 году «кластеров будущего» 
будет уже 210, а учиться в них смо-
гут порядка 600 тысяч студентов.

- Наша задача - подготовить 
профессионалов, чтобы ребята 
гордились тем, что они учатся в 
колледже, что они востребова-
ны, - обозначил перспективы ми-
нистр просвещения РФ Сергей 
Кравцов. Молодые люди идут в 
колледжи, чтобы получить кон-
кретную рабочую специальность, 
открыть свое дело, реализовать 
себя, подчеркивает министр.  

Ключевое отличие «Профес-
сионалитета» от прежней модели 
среднего профессионального об-
разования в том, что обучение мак-
симально ориентировано на прак-
тику, в образовательном процессе 

активно участвует бизнес, заин-
тересованный в кадрах. В 2022 
году к программе присоединились 
более 250 работодателей, в том 
числе госкорпорации и ведущие 
отраслевые предприятия. 

Специалистов готовят в со-
ответствии с запросами ре-
ального сектора, с включени-
ем в работу на производстве, 
преподавателями-практиками, 
интенсивными учебными програм-
мами, разработанными совместно 
с работодателями. В итоге вы-
пускники уверены в том, что сразу 
после окончания колледжа у них 
будет рабочее место. А работо-
датели - в том, что получат спе-
циалиста, которого не придется 
переучивать, так как компетен-
ции им освоены под конкретный 
запрос. Эта отраслевая модель 
подготовки кадров даст импульс 
развитию экономики в регионах. 

Студенты «Профессионалитета» 
будут заниматься в том числе в 
современных мастерских, осна-
щенных благодаря нацпроекту 
«Образование». Такие мастерские 
позволяют не только повысить ка-
чество обучения студентов, но и 
сделать обучение более интерес-
ным и ориентированным на практи-
ку. Современным высокотехноло-
гичным оборудованием оснащено 
уже более 2200 мастерских, а к 
2024 году таких мастерских будет 
более 5 тысяч.

Одним из первых к программе 
«Профессионалитет» присоединил-
ся «Росатом». В 2022 году буду-
щих сотрудников госкорпорации 
обучают на трех площадках: в 
Курском монтажном техникуме и 
двух учебных заведениях в городе 
Озерск Челябинской области. В 
2023 году к ним добавится кол-
ледж в городе Глазов (Удмуртия). 
По словам генерального директора 
Академии «Росатома» Юлии Ужа-
киной, все прикладные техноло-
гические дисциплины проводятся 
опытными инженерами и эксперта-
ми атомной промышленности. А об-
разовательный процесс становит-
ся короче, практичнее, полезнее, 
увлекательнее. 

Профессионалы, которые создают будущее России:

От детских технопарков до научных

В чем суть участия в проекте «Приори-
тет 2030» для такого прославленного 
и престижного вуза, как Бауманка, в 
интервью «КП» объяснил и. о. ректора 
МГТУ им. М. Э. Баумана Михаил ГОРДИН: 

- «Приоритет 2030» - очень сильная про-
грамма, которая позволяет через стратеги-
ческие проекты менять саму суть процессов 
образования. В Бауманке мы занимается 
опытными конструкторскими разработка-
ми, различными инжиниринговыми услугами, 
активно работаем с промышленностью. А 
в «Приоритет 2030» мы включили научно-
исследовательские проекты, потому что по-
нимаем, что в современной промышленности 
нужны не только конструкторы, разработчи-
ки, но и исследователи. 

Флагманский стратегический проект назы-
вается Bauman Deep Tech, он про технологии, 
которых сейчас пока нет и которые появятся 
лет через десять - пятнадцать. Наноэлектрони-
ка, мягкая материя, фотоника, искусственный 
интеллект, но более сложный, чем обычное 
распознавание лиц, новые материалы. И, 
конечно, в этом участвуют наши молодые 
сотрудники и студенты.

Мы даже придумали новое название - уни-
верситет полного инновационного цикла. 
У нас есть исследования, разработка, се-
рийное изготовление. Мы выполняем кон-
тракты, поставляем готовые устройства 
потребителям, занимаемся их послепродаж-
ным обслуживанием. Например, комплек-
сы обработки избирательных бюллетеней - 

КОИБы, которые использовались на выбо-
рах. Это наша разработка и производство. 
Мы должны дать возможность нашим со-
трудникам и студентам получить опыт не 
только на стадии научных исследований, 
не только в проектировании, но и в экс-
плуатации, в обслуживании.

В «Приоритете 2030» один из наших страте-
гических проектов называется «Университет 
для университета». Он не технический: мы 
создаем систему передачи нашего опыта 
региональным вузам. Часто это связано с 
местными производствами. Например, мы 
вместе с Казанским государственным универ-
ситетом готовим специалистов для КамАЗа. 
Мы свои знания и методики передаем в регио-
нальные вузы, ориентируясь на региональные 
предприятия, которые потом этих инженеров 
будут брать на работу. И мы, таким образом, 
стараемся улучшить инженерное образова-
ние в стране.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ССЫЛКИ 

Найти центр дополнительного 
образования в своем регионе 
можно на интерактивной карте 
на портале Национальныепроек-
ты.рф в разделе «Образование».  

Узнать, какие колледжи и пред-
приятия участвуют в программе 
«Профессионалитет» и каким спе-
циальностям обучают: 

япроф.рф 

 � МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Смотрим на 10 лет вперед 

В «Кванториумах» 
и «IT-Кубах» школьников 

учат не просто быть 
на «ты» с роботами - 

они сами их собирают 
и программируют.
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Центры цифрового 
образования «IT-Куб» 
сосредоточены 
исключительно 
на IT-сфере. 

Дети 7 - 18 лет занимаются 
программированием, 

мобильной 
разработкой, 
виртуальной 

и дополненной 
реальностью, 

робототехникой. 
Таких центров по всей стране 
126, а к 2024 году будет 340.
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разработок на мировом уровне
 � ЗНАЙ НАШИХ! 

Дешевле и точнее 
зарубежных 
аналогов 
Нижегородский научно-
образовательный центр мирового 
уровня «Техноплатформа 2035» 
ведет более 100 проектов.

- Очень многие связаны с импортозамещаю-
щими технологиями - времена требуют таких 
решений, - подчеркивает Олег Трофимов. - Во-
прос импортозамещения, особенно в отрасли 
информационных технологий, стоит остро. 

Три примера, наглядно показывающих на-
учный уровень и практическую ценность раз-
работок, которые реализуются при поддержке 
Нижегородского НОЦ мирового уровня:  

1 УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МНОЖЕСТВОМ КОМПЬЮТЕРОВ 

НПП «Салют» готовится к запуску серийного 
производства первого отечественного IP kvm-
коммутатора для электроники, позволяющего 
удаленно управлять множеством компьютеров. 
«Салют» обратился в Нижегородский НОЦ ми-
рового уровня для анализа рынка. От идеи до 
предсерийного образца ушло шесть месяцев. 
Устройство создано на базе российских ком-
плектующих и предоставляет удаленный до-
ступ к компьютерам, ноутбукам, серверному 
оборудованию, что позволяет оптимизировать 
работу IT-специалистов. Может использовать-
ся, к примеру, на метеостанциях, сотовых вы-
шках связи, при управлении станками с ЧПУ. 
Даже при полном выходе из строя операци-
онной системы на удаленном компьютере им 
можно управлять при помощи коммутатора. У 
устройства есть аналог, который производит 
американская компания, однако необходимо 
сразу пять устройств, чтобы получить тот же 
функционал, что и у нижегородского IP kvm-
коммутатора. Таким образом, нижегородская 
разработка дешевле и функциональнее.  

2 ФАЗОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИЙ

Разработка участника Нижегородского НОЦ 
мирового уровня - компании «АФС52».

Прибор предназначен для измерения ви-
брации. Может пригодиться в авиа-, судо- и 
ракетостроении, а также использоваться на 
сейсмостанциях. Зарубежные аналоги либо 
оптические, либо инфракрасные. Нижегород-
ский прибор работает в радиодиапазоне, и 
измерения получаются намного точнее. Разра-
ботчики оценили прибор в 5 миллионов рублей. 
Зарубежные - в 4 раза дороже. Нижегородский 
НОЦ мирового уровня помогает разработчику 
найти заказчиков на серийное производство. 

3 СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ТАНКЕРА ПРИ ШВАРТОВКЕ 

К БУРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ
Также разработка «АФС52». Систе-

ма предназначена для высокоточного 
3D-позиционирования судна. Датчики позво-
ляют отслеживать положение судна при швар-
товке в порту или на буровой платформе с 
точностью до 1 сантиметра. По заверению соз-
дателей, первая отечественная динамическая 
система высокоточного 3D-позиционирования 
судна превосходит по точности все зарубеж-
ные аналоги. Все комплектующие производятся 
в России, что вносит свой вклад в технологи-
ческую независимость страны.

Достижение технологического сувере-
нитета - одна из ключевых целей Десяти-
летия науки и технологий, объявленного 
Президентом РФ в 2022 году. Важную 
роль в этом процессе играют научно-
образовательные центры (НОЦ) мирового 
уровня, появившиеся по национальному 
проекту «Наука и университеты». 

Научно-образовательные центры миро-
вого уровня - это объединения вузов, науч-
ных организаций и бизнеса, занимающих-
ся научными разработками для реального 
сектора экономики. В России создано 15 
НОЦ мирового уровня. У каждого - своя 
тематика, связанная с компетенциями 
входящих в НОЦ мирового уровня научных 
организаций и потребностями экономики 
регионов. 

К примеру, в НОЦ мирового уровня 
«Российская Арктика: новые материалы, 
технологии и методы исследования», ба-
зовой организацией которого является 
Северный (Арктический) федеральный 
университет, входят участники из Ар-
хангельской и Мурманской областей, 

Ненецкого автономного округа, Москвы и 
Санкт-Петербурга, Карелии и Республики 
Коми. Проекты связаны с судостроением, 
добычей полезных ископаемых, освое-
нием Северного морского пути, биоре-
сурсами Арктики, здоровьем северян. 
Среди бизнес-участников - предприятия, 
занимающиеся строительством и ремон-
том атомных подводных лодок, добычей 
алмазов, рыболовством, производством 
бумаги, Архангельский водорослевый ком-
бинат - инновационное производство с 
более чем столетней историей. 

НОЦ мирового уровня «Енисейская 
Сибирь», объединяющий университе-
ты, НИИ и предприятия Красноярского 
края, Хакасии, Тувы, а также Москвы и 
Санкт-Петербурга, нацелен на проекты в 
сфере экологии, климата и устойчивого 
развития. 

В Нижегородской области создан НОЦ 
мирового уровня «Техноплатформа 2035», 
в который входят 37 участников. Среди них 
- ведущие университеты, компании и пред-
приятия. В числе основных направлений - 

инновационные производства, компонен-
ты и материалы, интеллектуальные транс-
портные системы, высокотехнологичная 
персонализированная медицина и меди-
цинское приборостроение.  

- В нашем регионе очень большой 
научно-технический потенциал, хороший 
сплав ресурсов и возможностей. Ниже-
городская область стабильно держится 
в первой пятерке по инноватике среди 
субъектов РФ, мы занимаем достаточно 
высокие позиции в инвестиционном рей-
тинге. Вузы показывают свою эффектив-
ность - три нижегородских университета 
попали в программу «Приоритет 2030». 
Также у нас хорошо развивается акаде-
мическая наука. Все возможности есть. 
Вопрос в том, как правильно их обьеди-
нить, - и мы призваны эту задачу решить, 
- рассказывает исполнительный директор 
Нижегородского НОЦ мирового уровня 
Олег Трофимов.

- Каким образом строится взаимо-
действие?

- Работа НОЦ строится на двух прин-
ципах построения эффективных комму-
никаций - бизнеса к научной команде и 
наоборот. С одной стороны, мы видим 
интерес компаний - лишившись иностран-
ных рынков, они ищут решения в России 
и выходят к нам с предложениями. Они 
делают технологический запрос в НОЦ, 
отталкиваясь от которого мы стараемся 
найти научного партнера, - продолжает 
Олег Трофимов. - Бывает и другая ситуа-
ция: в вузах и НИИ ведутся разработки, но 
ученые не знают, у каких предприятий есть 
в них потребность. В этой ситуации мы 
выполняем функцию посредника, коммуни-
катора, чтобы связать науку с бизнесом, 
заинтересованным в этих проектах. То 
есть мы работаем как на научные коман-
ды, так и на потребности бизнеса - чтобы 
и в том и в другом случае найти стыковку, 
которая позволит проекту быть успешным 
и реализованным. В НОЦ собралась отлич-
ная команда аналитиков, которые могут 
если не все, то достаточно многое. И нам 
есть чем похвалиться: мы входим в тройку 
лучших НОЦ в стране. 

«ПРИОРИТЕТ 2030»: 
100 МИЛЛИОНОВ 
ДЛЯ 106 УНИВЕРСИТЕТОВ

Программа «Приоритет 2030» - самая масштабная 
в современной истории России программа развития 
вузов, стартовавшая в 2021 году по национальному 
проекту «Наука и университеты». 

Ее цели - сделать качественное высшее образование 
доступным на всей территории страны, интегрировать 
исследовательскую деятельность университетов в ре-
альный сектор экономики, укрепить позиции российской 
науки на глобальном рынке, сделать работу в России 
привлекательной для ведущих ученых и молодых ис-
следователей. А также обеспечить ключевые отрасли 
экономики высококвалифицированными кадрами - то 
есть это еще один «кирпичик» целостной системы.

Участники программы - 106 университетов, каждый 
из них ежегодно получает грант в 100 миллионов ру-
блей (базовая часть гранта) на программу развития. Из 
них 45 университетов дополнительно получают специ-
альное финансирование (специальная часть гранта) в 
размере до 1 млрд рублей ежегодно на проведение 
прорывных научных исследований, создание наукоемких 
продуктов, разработку востребованных и передовых 
технологий для нашей экономики. 17 университетов 
ежегодно получают специальную часть гранта по треку 
«Исследовательское лидерство», а 28 университетов 
- «Территориальное и (или) отраслевое лидерство». 

НОЦ мирового уровня: 
Cоединяем науку и производство
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Тончайшая работа 
и сложнейшие 

расчеты: российские 
разработки 

впечатляют ученых 
с мировым именем.
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КСТАТИ

Какова 
роль НОЦ 
мирового 
уровня  
в подготовке 
кадров? 

- Для решения этой задачи 
у нас в структуре есть 
Центр развития компетенций 
(ЦРК), - делится 
подробностями Олег 
Трофимов. - Бывает так, 
что ученые очень хорошо 
разбираются в своей области 
науки, но им не хватает 
компетенций, связанных 
с управленческими навыками 
или коммерциализацией.

- Основная 
задача в этом 
плане - повышать 
компетенции 
наших 
участников. 

В бизнесе - обратная история.
Мы организуем курсы 
повышения квалификации 
и переподготовки, которые 
позволяют закрыть 
недостающие компетенции 
наших участников.
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Ангелина ШАРЫПОВА 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Студентка из Петербурга 
поймала педофила и стала 
частным детективом.

27-летняя Анна Котлярова не гоня-
ется за убийцами и маньяками (каблу-
ки не позволяют). Молодая женщина 
создает алиби для неверных мужей и 
собирает компромат на разлучниц. 
Тайны детективного мира Анна рас-
крыла «Комсомолке».

ВМЕСТО ШКОЛЫ ДЕВОЧКА 
ХОДИЛА К ПЕДОФИЛУ

- У меня дома под кроватью - целый 
шпионский набор, - смеется Анна, 
доставая из дамской сумочки мая-
чок - небольшую черную коробоч-
ку. Именно с этого гаджета будущая 
владелица собственного детективного 
агентства начала карьеру.

- В 18 лет я искала подработку. 
Увидела вакансию актрисы, пришла. 
Оказалось, девушку искал частный 
детектив, чтобы отправить на задание. 
Меня взяли и предложили остаться.

Вскоре в агентство обратилась мама 
школьницы.

- От учителей мама старшекласс-
ницы узнала, что дочь прогуливает 
уроки. Мы установили слежку. Ока-
залось, девочка ходила в квартиру к 
своему взрослому другу, - вспоми-
нает Анна. - Мы собрали все доказа-
тельства и передали дело в полицию. 
Мужчину посадили за педофилию.

ВЫДАЛИ... ОГУРЦЫ
Со временем Анна открыла де-

тективное агентство. Говорит, что 
девушки в частном сыске успешнее 
мужчин:

- Мужчинам не хватает усидчиво-
сти. Во время слежки они уже через 
час начинают ныть и ерзать, а жен-
щины могут спокойно сидеть часами. 
Есть стереотип, что част-
ными детективами стано-
вятся бывшие сотрудни-
ки органов, но это не так. 
Можно пройти курсы и 
получить корочку, а опыт 
нарабатывается в полях.

Опыт и помог красавице 
вычислить свою «жертву» 
по... фото огурцов.

- Нас попросили соста-
вить досье на человека, а 
все, что про него можно 
было найти в сети, - это 
фото рассады на подо-
коннике. Мы заметили, 

что на маленьком кусочке фото есть 
соседнее здание. Мои детективы жи-
вут в разных частях города и хорошо 
знают свои районы, по этому кусочку 
мы смогли вычислить адрес, а по-
том и «случайно» познакомиться с 
мужчиной, - вспоминает девушка.

ПРИКРЫТЬ ИЗМЕННИКА
Самые популярные запросы клиен-

тов - поиск любовниц и любовников.
- Однажды к нам обратилась жен-

щина. Она долго не могла забереме-
неть, а когда наконец получилось, 
муж заявил, что хочет развода. У него 
на работе появилась любовница. Же-
на попросила нас собрать компромат 
на разлучницу. Мы установили, что 
любовница встречается с разными 
мужчинами за деньги. Но зафикси-
ровать это не было возможности. По-
этому предложили клиентке сделать 
фейковый компромат. Нашли актри-

су такой же комплекции, купили па-
рик, такую же одежду и сделали фото, 
как она целуется с разными мужчина-
ми, - вспоминает детектив. - Снимки 
жена предъявила мужу. Тот уволил 
любовницу и вернулся в семью.

Анна уверяет, что старается быть на 
стороне семьи. Но иногда приходится 
и прикрывать измены.

- За многими москвичами следят 
жены - обычно через смартфон. Так 
вот, мужья-гуляки приезжают в Пе-
тербург, к примеру, и просят нас соз-
дать для них алиби. Мы отгоняем ма-
шину на ремонт или ездим по городу, 
пока супруг развлекается с красоткой 
в отеле, забронированном на наши 
имена, - признается Анна.

«В ЛЮБОВЬ НЕ ВЕРИТСЯ»
Порой случаются казусы.
- Мы охотились за любовницей. 

Удалось поймать, но лицо девушки 
показалось мне знакомым. 
Выяснилось, что она тоже на-
ша клиентка, пришла из-за 
проблем с мужем, - смеется 
детектив.

После подобных историй в 
любовь не очень-то верится. 
Анна вздыхает:

- Брак - дело сложное. В 
95 процентах случаев нашей 
работы, после того как мы 
подсылаем в семью красотку 
с проверкой, верность улету-
чивается.

Но сама Анна после столь-
ких историй об изменах в муж-

чинах не разочаровалась. Признается, 
что у нее есть любимый человек.

ОХОТА ЗА РЕЦЕПТОМ
Однако не только с изменниками 

работают детективы. 
- Однажды к нам обратился владе-

лец сети кондитерских, который за-
шел в новую кофейню и заказал там 
вишневый пирог. Ему в нем корочка 
приглянулась. Говорит: «Хочу делать 
такую же! Узнайте рецепт». Нам при-
шлось отправить своего сотрудника 
в другой город, где была вакансия в 
нужной кондитерской. Он прорабо-
тал там несколько месяцев. Рецепт 
мы раздобыли, - рассказывает Анна.

Но куда больше сотрудники агент-
ства любят командировки на моря. 
Там они приглядывают за женами 
состоятельных мужчин.

- Мужчине интересно, чем нена-
глядная занимается в его отсутствие. 
Он снимает нашему детективу со-
седнюю виллу на несколько недель, 
работай - не хочу, - смеется Анна.

После таких рассказов чуть ли не 
каждый второй готов запастись би-
ноклем и отправиться следить за кем 
угодно. Но зарплаты у детективов не 
космические - примерно 90 тысяч 
рублей в месяц.

- Все зависит от сезона. Самые 
благодатные времена - это весна и 
осень, - улыбается Анна. - Как на-
стигнет осенняя хандра ревнивую 
жену, так и нет мужу покоя.
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Шерлок в юбке

КОМПЕТЕНТНО

А это законно?
- В России есть закон о частной де-

тективной и охранной деятельности, но 
никаких дополнительных прав он не дает. 
К примеру, детектив может проводить 
опрос граждан, вести видео- или аудио-
наблюдение, но не нарушая прав чело-
века, то есть с его разрешения. Поэтому 
частный детектив не обладает никакими 
дополнительными правами в отличие от 
правоохранителей, - поясняет юрист Сер-
гей Мавричев. - Это значит, что на него 
распространяется в том числе и статья о 
вторжении в частную жизнь. Тут очень тон-
кая грань. Та же слежка может перерасти 
в преследование, если объект заметит и 
обратится в полицию. Маячки и вовсе ис-
пользуют террористы - в случае, если его 
найдут, будет сложно доказать обратное. 
Следить могут только родители за детьми. 
Свидетельство о браке таких прав не дает. 
Если же полученные в ходе слежки мате-
риалы используются с целью шантажа, то 
это уже уголовное преступление.

Анна 
работает 
частным 

детективом 
с 18 лет.

Д
м

ит
р

ий
 П

О
Л

УХ
И

Н
/

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

ЧТО ПОЧЕМ

           • Поиск информации - от 5 тыс. руб.

• Розыск людей  - от 15 тыс. руб.
• Расследования - от 50 тыс. руб.  
• Работа по семейным делам - от 40 тыс. руб.  

• Проверка на  верность - от 15 тыс. руб.

• Вывод ребенка из плохой компании - от  70 тыс. руб.

• Организация случайной встречи - от 20 тыс. руб.

• Освещение проблемы в СМИ - от 100 тыс. руб.

• Предоставление записей с видеокамер - от 20 тыс. руб.

• Досье на человека - от 20 тыс. руб.
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Ученые выяснили, 
сколько друзей 
нужно человеку 
для счастья.

«Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей»... Судя по русским 
пословицам, традиция считать 
и измерять дружбу появилась 
давно. Современные ученые ее 
продолжают. Но считают и 
анализируют не только реаль-
ных друзей, но и виртуальных. 

«КП» собрала неожиданные 
цифры о дружбе из разных на-
учных исследований. 

150 ВАЖНЫХ ЛЮДЕЙ
Одновременно мы можем 

поддерживать стабильные и 
важные для нас отношения 
примерно со 150 людьми - 
включая родственников, су-
пругов и друзей. Эту законо-
мерность открыл почти 30 лет 
назад психолог и антрополог 
из Оксфордского университета 
Робин Данбар. Она так и назы-
вается - число Данбара. 

150 контактов располагают-
ся вокруг человека концен-
трическими кругами. Чем 
ближе круг (и отношения), 
тем меньше в нем людей - 
тут не надо быть британским 
ученым, жизнь говорит о том 
же самом. 

Согласно Данбару, самых 
близких людей у каждого из 
нас всего один или два. Это 
может быть муж или жена, 
кто-то из родителей или за-
кадычный друг. В следующем 
круге - 5 человек, и так далее. 
В самом дальнем круге хоть 
сколько-нибудь ценных кон-
тактов - от 100 до 250 знако-
мых, приятелей и однокаш-
ников. 

Объяснение, по мнению 
Данбара, вполне материаль-
ное: объем неокортекса (так 
называют новую кору голов-
ного мозга, отвечающую за 
высшие нервные функции) 

не бесконечен, он способен 
обрабатывать определенное 
количество информации о 
других людях - распознавать 
каждого из них как уникаль-
ную личность и помнить, что 
именно нас с ними связывает. 

5000 
ЗНАКОМЫХ ЛИЦ

А как же сотни и тысячи 
френдов в соцсетях? Да вполне 
нормально. Во-первых, если 
их тысячи - не каждый знаком 
и тем более значим персональ-
но. Во-вторых, человек 
способен отличать друг 
от друга и узнавать как 
знакомые примерно 
5000 лиц, считает про-
фессор Стокгольмско-
го университета Йохан 
Линд. С именами и фа-
милиями сложнее: в па-
мяти большинства из нас дер-
жится максимум 1500 имен.

200 ЧАСОВ ВМЕСТЕ
Два человека должны про-

вести вместе 200 часов, что-
бы начать чувствовать себя 
друзьями. Такую цифру по-
лучил благодаря своим экс-
периментам хронобиолог и 
генетик из Университета Кан-
заса Джеффри Халл. Речь не 
просто о времени знаком-
ства - иначе каждого, с кем 
знакомы больше недели, мы 
бы назвали другом. А именно 
о часах общения: за разгово-
рами, прогулками, играми, 
в походах и путешествиях, в 
кафе и спортзале. 

Этого времени достаточно, 
чтобы два человека почув-

ствовали сим-
патию, нашли 

общие интересы, 
стали ближе и откровеннее. 
Чтобы подружилось. Ну а с 
кем-то, увы, не то что 200 ча-
сов - час покажется вечно-
стью. От скуки, раздражения 
или непонимания. 

20 ЧЕЛОВЕК 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ

А социолог Джон Хелиуэлл из 
Университета Британской Ко-
лумбии (Канада) после долгих 
исследований обнаружил, что 
количество друзей напрямую 
связано с тем, чувствует ли че-
ловек себя счастливым. Речь 
идет именно о субъективном 
ощущении счастья (ну а разве 
бывает другое?). 

Самыми счастливыми счи-
тают себя люди, у которых 

20 друзей (хотя мы помним, 
что только 5 - 6 из них будут 
очень близкими). Реальных. С 
виртуальными друзьями и ко-
личеством контактов в соцсе-
тях счастье никак не связано. 

И с реальными друзьями хо-
рошо бы почаще встречаться. 
Дружеские посиделки прино-
сят вдвое больше счастья, чем 
встречи с родственниками. 
Возможно, потому, что род-
ных, в отличие от друзей, не 
выбирают. 

Дальше - больше: хорошая 
дружба способна принести 
такое же ощущение счастья, 
как и удачная семейная жизнь. 

Как канадец это вычислил? У 
холостяков уровень счастья 
заметно меняется в зависи-
мости от количества друзей. 
А у женатых и замужних - не 
так уж и сильно. 

30 ЛЕТ - 
ПИК ОБЩЕНИЯ

По расчетам того же Данба-
ра, количество друзей растет 
до 30 лет (в среднем, конечно). 
В этом возрасте стабилизи-
руется, а с годами начинает 
уменьшаться. Быстрее всего - 
после рождения детей. 

40 ПРИЧИН ДЕРЖАТЬ 
ДИСТАНЦИЮ 

Взрослым людям находить 
новых друзей сложнее, чем 
школьникам и студентам. 
Тоже известный житейский 
факт. Ученые из Университета 
Никосии Меналаос Апостолу 
и Деспоина Керамари нашли 
ему объяснение: оказалось, 
чтобы не заводить друзей, у 
нас есть целых 40 причин! 
Впрочем, все они уклады-
ваются в три категории. Не-
доверие, дефицит времени и 
сосредоточенность на своих 
делах и проблемах. Один из 
советов: сложно найти но-
вых друзей - восстановите 
отношения со старыми, на-
пример, одноклассниками и 
однокурсниками. 

Клуб любознательных 

А еще ученые выяснили: 
для счастья нужно 
8 подруг. Почему - 

читайте на сайте
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Дружили два товарища, ага...
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«УБЫТКИ» 
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

Женился - потерял 
двух друзей. 
Вот такая арифметика. 
Да что там женился, 
даже просто всерьез 
влюбился! И дело 
не в том, что жена 
не отпускает на рыбалку. 
Или жених всячески 
отговаривает от походов 
в клуб с подругами. 

Просто любимому 
человеку мы отдаем 

массу внимания, 
времени и эмоций. 

Столько, что этот 
счастливчик 

вытесняет из круга 
близких друзей

сразу двоих. 
Не у всех, 
но часто.

ПОДСЧЕТ

- Дружище, 
тебе девушка 
не изменяет? 

А то у меня чувство, 
будто кто-то мне 
рогами на череп 

давит...  

Мы против использования ненормативной 
лексики на работе! Что бы на это (и в каких вы-
ражениях) ни говорил наш начальник. По интер-
нетам давно гуляет словарик культурных фраз, 
которыми можно заменить «непереводимый кор-
поративный фольклор» в рабочих беседах. Вот 
некоторые выражения.

«Б...!» - «Меня переполняют эмоции».
«Какого ... тебе надо?» - «Внемлю».
«Иди на ...!»  - «Полагаю, сейчас не лучшее 

время для продолжения разговора».
«Да ты о...?!» - «Ваше поведение не соответ-

ствует моим ожиданиям».
«Что за ...?» - «Мне кажется, где-то ошибка». 
«Ох...!» - «Я поражен!»
«А тебя ...?» - «А вам, сударь, какая печаль?»
«За...ся!»  - «Нуждаюсь в перерыве или от-

пуске».
«За...л!» - «Простите, вы слишком назойливы».
«З...сь!» - «Восхитительно!»
«П...ц!» - «Ситуация не самая приятная».

Елена ОДИНЦОВА

...Начальник был неприятно удивлен 
и глубоко разочарован результатами 
работы отдела. Но вслух почему-то го-
ворил совсем другое. Ну, вы понимае-
те, что именно. И таких руководителей-
сквернословов у нас до... Достаточно. 
(А вы что подумали?) Оказывается, чуть 
ли не каждого второго из россиян на-
чальство время от времени обкладывает 
трехэтажной мотивацией. Это выяснили 
аналитики портала SuperJob.

А заодно они узнали, что в общении 
между коллегами ненормативная лексика 
используется еще чаще: 71% россиян 
регулярно слышат или изрекают крепкое 
словцо в кругу сослуживцев. На совеща-
ниях без мата у многих тоже не обходится 
(подробнее см. «Только цифры»).

- Матерные выражения - это и выход 
эмоций, и выражение отношения к ситуа-
ции, и объяснение ошибок - все в одном 
флаконе. Емко и, как правило, всем по-
нятно. Не надо утруждать себя длинными 
разъяснениями и вообще думать, - объ-
ясняет обилие крепких словечек в рабо-
чем процессе психолог-консультант 
Максим Свиридов.

И вроде ничего особо нового: россий-
ские традиции «доходчивого общения» 

живы и соблюдаются. Ан нет. Как сле-
дует из данных того же опроса, в срав-
нении с 2020 годом начальники стали 
материть подчиненных меньше. Доля 
тех, кому приходится такое терпеть, 
за два года снизилась с 51 до 45 про-
центов. Учимся добиваться результата 
другими путями?

- Это говорит о том, что отношения в 
коллективах становятся более деловыми. 
Меньше попыток эмоционально «взбод-

рить», больше четких алгоритмов, что 
и как надо сделать, - говорит Максим 
Свиридов.  - Этому могла поспособ-
ствовать ситуация последних двух лет, 
когда общение по работе в той или 
иной мере стало удаленным. Эффект 
от матерщины через письменное обще-
ние уже не тот, передать эмоциональ-
ный заряд таким путем сложнее. Да и 
опасно это. Обиженный сотрудник мо-
жет сделать скрин и потом где-нибудь 
выложить. То же касается и общения в 
зуме, которое могут записать - в таких 
условиях лучше быть вежливым.

Без трех букв не разберешься
 �  ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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По данным SuperJob. Опрошено 
1600 взрослых трудоустроенных россиян.

КАК ЧАСТО У ВАС
НА РАБОТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
НЕНОРМАТИВНАЯ 
ЛЕКСИКА 
• На совещаниях 15% 31% 54%
• В общении  13% 32% 55%
руководителя 
с подчиненными 
• Между коллегами 22% 49% 29%
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

На случай важных 
переговоров

Для 71% россиян 
мат - обязательная часть 

трудового процесса. 
Но многих из нас удаленка 

научила держать 
себя в руках.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Но главной потерей для 
поклонников остается 
Юрий Шатунов, на могилу 
которого даже спустя поч-
ти четыре месяца фанаты 
несут цветы и игрушки. Не 
все верят в естественную 
смерть кумира: слишком уж 
много в ней странностей...

НА РЫБАЛКУ 
С ИНФАРКТОМ

Свой последний концерт 
48-летний певец дал 20  
июня, за двое суток до 
убившего его инфаркта. 
И уже тогда со сцены 
жаловался на болячки. 
«Немножко плохо себя 
чувствую, поэтому зара-
нее предупреждаю: я мо-
гу остановить концерт в 
любой момент и на этом 
закончить, - стараясь 
держаться бодрячком, 
предупредил артист. - Но 
буду тащить, пока тащу. 
Мы же все живые люди, и 
этим стоит гордиться. Ес-
ли человек болеет, он еще 
живой. Это ж хорошо!»

А 22 июня, когда Ша-
тунов со своим директо-
ром Аркадием Кудряшовым 
отправился на рыбалку в 
подмосковную деревню, 
ему, по словам врачей, бы-
ло совсем худо. Но к ме-
дикам товарищи артиста 
обратились только вече-
ром. Пока Юрия возили 
по сельским больницам, в 
ночь на 23 июня его серд-
це остановилось в салоне 
скорой.

- Пациент скончался 
в результате острой сер-
дечной недостаточности, 
которая была вызвана об-
ширным инфарктом мио-
карда, - объяснил Андрей 
Осипов, главврач Домоде-
довской ЦРБ, где артиста 
пытались реанимировать. - 
Причем инфаркт миокарда 
был «несвежий», как мы 
говорим. Он уже сутки хо-
дил в таком состоянии, и 
наступило ухудшение.

Но кто отправляется с 
инфарктом на рыбалку? 
К тому же на следующий 
день Юрий должен был 
улетать в Германию к се-
мье. Почему, вместо того 
чтобы отлеживаться дома 
или собирать чемоданы, 
он поехал в подмосковную 
глушь?

БУРНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ДИРЕКТОРА

Версии у поклонников 
разные. Одни уверены, что 
Шатунова долго и упорно 
травили, подмешивая яд в 
еду или подсовывая опас-
ные таблетки. Другие по-
лагают, что артиста нароч-
но погубили, вовремя не 
обратившись к медикам.

- Почему известного 
певца повезли сначала в 
сельский травмпункт, он 
что, получил травму? - 
недоумевают активисты 
кампании #Я/МыШату-
нов (таким хештегом в сети 
тысячи фанатов призыва-
ют полицию к расследо-
ванию. - Ред.). - Почему 
позвонили в скорую толь-
ко за консультацией, а не 
вызвали неотложку? Если 
рядом нет государствен-
ных скорых, неужели нель-
зя было вызвать платную?

Не укрылась от поклон-

ников и бурная актив-
ность директора артиста. 
Тот вскоре после траге-
дии выложил на YouTube 
новую песню Юры, завел 
именной телеграм-канал 
Шатунова... Кудряшов ак-
тивно подогревает  интерес 
народа: то покажет фото 
16-летнего Дэнниса Шату-
нова (хотя сам певец пря-
тал детей от камер), то при-
ведет в чат вдову  артиста... 
А ведь  «Комсомолке» ди-
ректор певца на днях 
дал от ворот пово-
рот, открестившись 
от любых вопросов.

- У нас траур - 
больше мне 
нечего до-
бавить!  - 
заявил Ку-
дряшов и 
б р о с и л 
трубку.

Н о 
т р а у р 

не помешал 57-летнему 
директору спустя всего 
шесть дней после  трагедии 
открыть собственный 
бизнес. 29 июня Аркадий 
 Кудряшов подал заявле-
ние о регистрации ИП 
в сфере «Деятельность в 
области звукозаписи и ис-
полнительских искусств». 
 Похоже, песни Шатунова 
еще могут принести до-
ход...

Что любопытно, «Ла-
сковый май» продолжит 
 гастролировать: группа 
уже объявила о высту-
плениях в феврале - мар-
те 2023 года в Германии с 

другими соли-
стами, хорошо 
знакомыми по-
клонникам, - 
Андреем Гуро-
вым и Олегом 
Крестовским. 
Кто органи-
затор и, соот-
ветственно, 
 бенефициар 
этих  кон-

цертов -  вопрос. Поклон-
ники подозревают, что их 
мог устроить как  Аркадий 
Кудряшов, так и  продюсер 
группы Андрей Разин, с 
которым  Шатунов долгие 
годы воевал за  авторские 
права на хиты.

«СОЖГЛИ И ЗАКАТАЛИ 
В БЕТОН»

Еще одна загадка - спо-
соб захоронения Шатуно-
ва. «Сожгли и закатали в 
бетон» - так на форумах 

описывают могилу пев-
ца, где урну с прахом и 
 правда забетонирова-
ли, а не просто зарыли 
в землю. Официальная 

версия - чтобы не 
украли всякие 

разные ненор-
мальные. Но 
п о к л о н н и -
ки уверены, 
что спешная 
 кремация - 
отличный 
с п о с о б 
с п р я т а т ь 
концы в 
воду.

Подготовила  
Алена 

МАРТЫНОВА.

ЗВОНОК АДВОКАТУ

«Подозрений на криминал не было»
Может ли теперь следствие начать проверку и возбудить дело об 

убийстве Шатунова, как того требуют поклонники?
- Насчет кремации как способа спрятать улики: в этом есть до-

ля  правды, потому что провести эксгумацию тела уже невозможно, 
а по по праху ничего нельзя определить,  - пояснил нам адвокат Андрей 
Алешкин. - Но представить, что сейчас могут начать проверку, крайне слож-
но.  У родственников претензий не было, а вскрытие не показало ничего 
криминального.  Оснований  для уголовного дела просто не было. Если бы у 
следствия были  малейшие подозрения на криминал, никто бы не разрешил 
сжигать тело.

РОКОВАЯ ХРОНИКА

Самые загадочные 
«майские» смерти

 ✓ 1992 год. Игорь Игошин, 20 лет. 
Барабанщик прервал гастроли с груп-
пой, уйдя в армию. А когда вернулся и 
узнал, что его невеста выходит замуж за 
другого, явился на свадьбу, где подрался 
с друзьями жениха. Игошина увезли до-
мой, а через час его тело было найдено 
на козырьке подъезда. По одной версии, 
его избили и вытолкнули в окно. По дру-
гой - выпал сам, потянувшись за рыбой, 
висевшей в пакете за окном: именно та-
кую версию озвучивал Андрей Разин. 
Истину установить так и не удалось.

 ✓ 1996 год. Юрий Барабаш, 22 го-
да. Солист группы отдыхал в компании с 
друзьями, сам не пил. Как единственный 
трезвый, сел за руль, чтобы довезти при-
ятелей. Почему он не смог справиться с 
управлением, сказать сложно. Еще более 
странно то, что Барабаш - единственный, 
кто погиб в ДТП. Его нетрезвые друзья 
выжили.

 ✓ 2012 год. Алексей Бурда, 38 лет. 
Июньским днем клавишника «Ласкового 
мая» ждали на премии МУЗ-ТВ, однако 
там он так и не появился. Тело Алексея 
обнаружили на Перловском кладбище в 
Москве: мужчина скончался при невыяс-
ненных обстоятельствах. Почему вместо 
престижной тусовки музыкант оказал-
ся на погосте, так и осталось загадкой. 
Причиной его смерти называли пищевое 
отравление.

 ✓ 2017 год. Александр Разин, 16 лет. 
Сын Андрея Разина помогал отцу в рабо-
те с «Ласковым маем», пел и готовился 
стать солистом коллектива. Его сердце 
неожиданно остановилось во время про-
гулки. Пока ехала скорая, случайному 
прохожему-медику удалось дважды запу-
стить сердце подростка, но это не помог-
ло. По заключению врачей, Саша умер от 
последствий ОРВИ, хотя на недомогание 
парень никогда не жаловался.
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В организованных 
директором Юрия 

Аркадием Кудряшовым 
чатах с фанатами 

эта женщина 
представляется вдовой 

артиста, но не все 
поклонники ей верят.
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После смерти 
своего подопечного 
Кудряшов развил 

невероятную 
активность.
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Это фото с сыном Дэннисом 
Шатунов публиковать 
не хотел, но теперь 

его мнение силы не имеет, 
и снимок появился в сети.

Юрия Шатунова  
убило «проклятие»  
«Ласкового мая»?

О том, как Юрий Шатунов 
оставил Россию, но был 

вынужден возвращаться 
ради заработка,  

читайте на сайте
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Андрей ВДОВИН, 
Кирилл СЕРОВ

Дерби ЦСКА -  
«Спартак» (2:2) 
затмило 
весь 13-й тур. 

Все мы соскучились 
по таким большим 
матчам и наконец-
то дождались. Было 
все: нервы Соболева 
и Промеса, голы Ча-
лова, срывы тренера 
«Спартака» Абаскаля, 
стыки и карточки... 

В первом тайме  
больше было не-
рвов, чем футбо-
ла. И «Спартак» 
чуть было не 
сгорел как раз на 
этих эмоциях. 
Квинси, Со-
болев и их пар-
тнеры вышли 
какими-то 
психован-
ными. Как 
итог - Про-
мес чуть было не по-
кинул поле досрочно 
за пинок соперника. 
Помогли Роша и Ка-
расев - защитник ар-
мейцев был чересчур 
драматичен в имита-
ции боли, арбитр ока-
зался слишком при-
дирчивым зрителем.

Все эти эмоции 
могли зажечь «Спар-
так», а оказалось, что 
чуть его не спалили. 
Плюс еще Абаскаль 
перемудрил со схема-
ми и зачем-то выпу-

стил на поле Мевлю. 
Ему за шиворот и за-
пустили передачу на 
Чалова, а армеец был 
безжалостен - 1:0.

Еще одна загадка 
«Спартака» Абаска-
ля - Антон Зиньков-
ский. Когда он выхо-
дит с первых минут, 
то теряется на поле, 
когда на замену - спа-
сает матчи. Его голе-
вой удар и успокоил 
«Спартак», и придал 

ему сил - 1:1. А следом 
гол связки Соболев - 
Промес - и 1:2.

Но затем сказа-
лась трансферная 
травма «Спартака». 
Всем было понятно, 
что команде нужен 
второй централь-
ный защитник. А его 
нет. Маслов, сме-
нивший Мевлю, не 
дотянулся до мяча, 
когда Чалов забивал 
второй, - 2:2. Тот са-

мый Чалов, которого 
Абаскаль в «Базеле» 
усадил на скамейку, 
и тот самый Чалов, 
с которым нынеш-
ний главный тренер 
«Спартака» говорил 
перед этим дерби, же-
лая ему удачи всегда, 
кроме этого вечера...

На этом команды 
выдохлись. А счет 
больше всего устро-
ил уходящий в отрыв 
«Зенит».

Зиньковский - 
джокер Абаскаля, 
Чалов - его злой гений
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Армеец Бахтиер 
Зайнутдинов 

(справа) 
так и не дал 
Александру 

Соболеву сделать 
в дерби дубль.

Первый тренер форварда 
«Спартака» Александра Собо-
лева Александр Горбунов - о 
столичном дерби ЦСКА - «Спартак».

- Немножко нервная игра полу-
чилась. Мне не понравился армей-
ский провокатор Роша. Особенно в 
первый момент, когда выпрашивал 
красную... Это провокация, после 
нее все завелось на поле. А Саша 
Соболев гол классный забил, вовре-
мя открылся. Но видно было, что он 
после первого тайма уже завелся. 
Из раздевалки после перерыва вы-
скочили как ошпаренные.

- Как вы оцениваете момент 
с Зобниным, когда кто-то там 
упал и он хотел остановить 
игру, но армейцы не обратили 
на его жест внимания?

- Зобнин сам виноват. Почему кто-
то должен ему уступать? Понятно, 
что фейр-плей. Но, во-первых, Гаич 
тоже был в игре, он же не смотрит, 
кто там лежит, валяется. А Зоб-
нин, у тебя же мяч, чего ты там его 
оставляешь? Выбей в аут, а потом 
разбирайтесь. И вся проблема.

- «Зенит» уходит вперед, 
«Спартак» и ЦСКА будут бить-
ся за «серебро»?

- У ЦСКА вчера играли в старто-
вом составе восемь иностранцев. 
У «Спартака» только трое - Промес, 

Мевля и кто-то еще. У «Спартака» 
потери большие. Явно не хватает за-
щитников в центральную ось, нужен 
центральный хаф - дирижер. Хотя 
все равно прибавляют наши пацаны, 
и Пруцев неплохо сыграл. Я думаю, 
что спартаковцы зимой приобретут 
классных игроков. Поправятся Мо-
зес и Мартинс. За второе-третье 
места «Спартак» точно будет бороть-
ся. Да и «Зенит» еще будет терять...

- Вы уже много лет работае-
те в «Динамо-Барнаул», откуда 
вышло немало классных фут-
болистов - Соболев, Ерохин, 
Дюпин...

- В последней игре за «Локомо-
тив» забил 20-летний Артем Кар-
пукас (и был признан лучшим игро-
ком матча), он же тоже с Алтая. 
Ездил на тренировки в Барнаул из 
Бийска. Потом уже в «Локомотив» 
перешел. Потихоньку подрастают 
ребята. И тот же Владислав Ка-
милов, «Рыжик», раскрылся. При-
шел из «Уфы» в «Ахмат» и там игра-
ет. Тоже наш парень. Он из деревни 
Калманка, под Барнаулом. Отец его 
возил на тренировки. А 
потом он уехал в Волго-
град, был в Краснодаре, 
в Ростове, в «Динамо» 
перешел, они его сразу продали. 
И вот заиграл.

Результаты 
13-го тура РПЛ:

ЦСКА - «Спартак»  2:2
«Кр. Советов» - «Сочи»  2:0
«Пари НН» - «Зенит» 0:3
«Динамо» - «Оренбург»  3:2
Ростов - Урал  1:2
Химки - Факел  0:0
Торпедо - Локомотив  0:1
Краснодар - Ахмат  2:3

Турнирная таблица
(количество очков 
после 13-го тура)
1. Зенит 33
2. Спартак 26
3. ЦСКА 25
4. Ростов 25
5. Краснодар 21
6. Сочи 20
7. Ахмат 20
8. Динамо 20
9. Оренбург 18
10. Кр. Советов 14
11. Пари 13
12. Урал 13
13. Локомотив 12
14. Факел 11
15. Химки 9
16. Торпедо 6

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«У ЦСКА в старте было восемь 
иностранцев, у «Спартака» только трое»

Все 
новости 
спорта - 

на kp.ru/
sports
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На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

- Алло, здравствуйте, у 
вас доллары есть в про-
даже?

- Да, пожалуйста.
- А по какому курсу?
- По шесть рублей.
- ?! Извините, это банк?
- Нет, это типография!
О перспективах нашей 

экономики < стр. 8.
✱  ✱  ✱

Правительство Рос-
сии еще раз успокаи-
вает граждан: не суще-
ствует причин для роста 
цен на продукты, цены 
растут просто так.

✱  ✱  ✱
Вчера в гостях так на-

брался, что добирался 
домой на своих двоих: на 
жене и теще.

✱  ✱  ✱
Если с первого раза 

не получилось, это зна-
чит, что парашютный 
спорт не для вас.

Ну а новости спорта  
< стр. 15.

✱  ✱  ✱
- Алло, полиция? Я тут 

ехал по трассе и двух хорь-
ков задавил.

- Ну что ж поделаешь, 
перенесите их к обочине.

- А с их мотоциклами что 
делать?

✱  ✱  ✱
- Здравствуйте, дети! 

Я ваша новая воспита-
тельница. Меня зовут 
Жанна Геннадьевна! 
Итак, дети, как меня 
зовут?

Дети хором:
- Жадина-говядина!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Распускают, но не свитер. 
8. Профессия Бэшера 
Тарра из фильма «Один-
надцать друзей Оушена». 
9. На каком дереве растут 
пряные листья? 10. «Маги-
ческая тюрьма» из фэнтези 
«Ученик чародея». 11. Где 
театралы зрелищ дожида-
ются? 12. Редкий дурень. 
13. В сказочном фильме 
«Золушка» звучит песенка 
«Добрый ...». 17. «Даром 
преподаватели время со 
мною тратили». 18. Недуг с 
пятнами Филатова - Копли-
ка. 19. Линия отклонений 
на географической карте. 
20. Дама с королевскими 
манерами. 21. «Танец са-
тиров» у древних греков. 
22. Чем великий Галилео 
Галилей изначально на-
полнял изобретенный им 
термометр? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что 
в жизни человека делится 
на юность и «вы отлично 
выглядите», а после «вы 
прекрасно держитесь»? 2. 
За что глупый маленький 
мышонок из сказки Самуи-
ла Маршака раскритиковал 
голос тети утки? 3. Склад-
ская машина. 4. «Кинопле-
ночный» опус. 6. Что от 
яркого света сужается? 7. 
Патриарх советского кино, 
чья жена стала избранни-
цей писателя Василия Аксе-
нова. 11. С чего строитель-
ство начинают? 14. Кто со 
стоянки ворует? 15. Какая 
гетера однажды прокати-
лась верхом на Аристотеле? 
16. Какого легендарного 
пилота в 1928 году осудили 
за воздушное лихачество? 
17. Кто написал первое 
в России руководство по 
ортопедии?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Язык. 
8. Подрывник. 9. Лавр. 10. Гримхольд. 11. Фойе. 12. 
Остолоп. 13. Жук. 17. Второгодник. 18. Корь. 19. 
Изаномала. 20. Леди. 21. Сикиннида. 22. Вино. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Возраст. 2. Громкость. 3. Автопогруз-
чик. 4. Фильм. 6. Зрачок. 7. Кармен. 11. Фундамент. 
14. Угонщик. 15. Филлида. 16. Чкалов. 17. Вреден.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru
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Ксения ДАВЫДОВА,  
30 лет, Санкт-Петербург: 

- «Миссис Топ Мира-2021», 
«Миссис Санкт-Петербург Гран-
при 2021». Предприниматель, 

общественный деятель - 
сторонник партии «Единая Россия». 

Кулинарный автор медиапроекта 
«Королева кухни», телеведущая, 
победительница «Битвы шефов» 

на телеканале «Пятница!». 
Номинант государственной 

премии «Женщина года-2022».

Виктория АНДРЕЯНОВА,  
модельер:

Эстетика ковбойской  
фермерской моды  

из любимых нами фильмов -  
это многослойность,  
природные оттенки  

и обилие трикотажа.  
Ксения точно попала  

в этот жанр,  
и тыквы подчеркивают  
настроение образа.
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Прогноз погоды на завтра, 19 октября

Давление - 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 
воздуха - 61%
Ветер северо-западный
2-3 м/с
Восход - 06:25
Закат - 16:27
Луна - стареющая
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