
Почему суд Джонни Деппа с экс-женой 
стал главным зрелищем сезона - 

16:00

Свободу воробью! 
Джеку Воробью

Бывшие союзники Гитлера  
теперь вооружают Украину

Продолжение на стр. 3   ‣Читайте на стр. 5   ‣

Александр ГРИШИН

«Комсомольская правда»  
к Дню Победы  
напечатала спецвыпуск  
и при помощи Минобороны 
России доставила  
его адресатам.

- Общий тираж составил 470 тысяч эк-
земпляров. Отдельные варианты спецвы-
пуска напечатаны для каждого региона. 
Один  - для жителей ЛНР. Другой  - для 
ДНР. Еще вариант - для украинцев, про-
живающих на территории освобожденной 
Херсонской области, и для Мариуполя. 
Еще один  - для военных,  - рассказала 
зам генерального директора Медиагруп-
пы «КП», издатель спецвыпусков Ирина 
Дегтярева.

«Комсомолка» 
начала выходить  
на освобожденных 
территориях 

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ 

С 11 мая, то есть 
с сегодняшнего 
дня, начнутся 
выплаты на детей 
от 8 до 16 лет.

Сразу после майских 
праздников россиянам 
начнут приходить новые 
детские выплаты. Это по-
собие полагается мало-
обеспеченным семьям 
с детьми от 8 до 16 
лет включительно. То 
есть тем, в которых доход  

на каждого человека ниже 
прожиточного минимума в 
регионе. Средний прожи-
точный минимум в России 
на сегодня - 12 654 рубля.  
Но для каждого края или 
области он свой.

Напомним, заявления 
на это пособие можно 
подать на сайте госуслуг 
или лично в МФЦ.

Размер выплат рассчиты-
вается для каждой семьи 
индивидуально. Он может 
составлять 50, 75 или 100 
процентов регионального 
прожиточного минимума 

для детей. Это от 6 до 12 
тысяч рублей в месяц. По-
собие назначается сразу на 
12 месяцев и приходит на 
карту «Мир» (ее номер нуж-
но указать в заявлении). 
Важный момент: учитывают-
ся доходы за 12 месяцев, 
предшествующих 4 меся-
цам до месяца обращения. 
Кроме того, за эти 12 ме-
сяцев взрослые члены се-
мьи должны иметь хотя бы 
какой-то доход. А если его 
не было, на это должна 
быть уважительная причи-
на (уход за ребенком до 3 
лет, беременность и т. д.).

Правительство направит 
на эту выплату 505 млрд 
рублей. Новое пособие по-
лучат родители 5 млн детей.

Получи, малыш, 
«зарплату»!

Платья и драгоценности Гурченко сможет  
купить любой поклонник
Ирина ВИКТОРОВА

Вплоть до 18 мая  
можно 
поучаствовать 
в онлайн-аукционе, 
где продаются 
личные вещи 
Людмилы Гурченко.

Аукционный дом «Лит-
фонд» продает украшения 
и платья знаменитой актри-
сы и певицы. Скажем, серьги 
(1970-е годы, золото, бирю-
за, жемчуг, цветное стекло, 
вес - 9,8 г) выставлены за 
35 тысяч рублей.

За фотографию с празд-
нования 50-летия Людмилы 
Марковны просят 8 тысяч 
рублей. Стартовая цена 
в 50  тысяч рублей сто-
ит на шляпу-кокошник от  
Валентина Юдашкина.

Этот головной убор 
сделан в 1980-е годы из 
шелка, золотого шитья, 
стекляруса, бисера, жем-
чуга, латуни, стразов и 
другого материала. Гур-
ченко доработала шляп-
ку лично - сверху нашила 
брошь с жемчужинами  
и часто выступала в ней на 
концертах.

Выставлены на продажу и 
другие предметы одежды, в 
том числе пояс, сделанный 
руками самой актрисы, а 
также редкие фото и даже 
чайный сервиз. 

Газета нашего города ★ 

FM.KP.RU
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Председатель Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН - «КП»:

Ни ядерного  
удара,  
ни нового 37-го 
года не будет
Читайте на стр. 6 - 7 ‣

5 473 000
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru Картина дня:

ЗВЕЗДЫ
Почему распалась 
группа «Чай вдвоем»: 
слишком разные версии Дениса 
Клявера и Стаса Костюшкина 

НАУКА
Для знакомства 
с пришельцами НАСА 
послало в космос изображения 
обнаженных людей

ЭКОНОМИКА
Где сейчас 
искать скидки, 
акции и самые 
выгодные цены

Детей погибших 
военных приравняли 
к победителям олимпиад
Олег АДАМОВИЧ

10% бюджетных 
мест в вузах отдадут 
сыновьям и дочерям 
воинов, сражавшихся 
на Украине.

Владимир Путин подписал 
указ о помощи семьям участни-
ков военной спецоперации. Вот 
что конкретно написано в указе.

КОМУ 
ПОМОГУТ

Все российские вузы обязаны 
выделить 10% бюджетных мест 
для детей участников спецопе-
рации на Украине. Конкретно 
это касается семей военных; со-
трудников госорганов, в которых 
предусмотрена военная служба; 
росгвардейцев; полицейских и 
остальных органов внутренних 
дел.

С ЭКЗАМЕНОМ...
Выделение специальных мест 

не освобождает от экзаменов 
вообще. В указе написано, что 
вузы оставят собственные всту-
пительные экзамены. То есть 
детям надо будет все же дока-
зать свою готовность учиться. 
Условно говоря, на актерский 
факультет не возьмут абитури-
ента, который совершенно не 
подходит. Но конкурс будет толь-
ко внутри выделенной квоты, 
то есть детям военных в любом 
случае будет проще поступить. 
Баллы ЕГЭ не учитываются.

Дети погибших участников 
спецоперации освобождаются 
от вступительных экзаменов. Но 
у вузов остается право оставить 
дополнительные творческие или 
профессиональные испытания. 
Та же логика, что и с будущи-
ми актерами. Другой пример: 
медицинский институт может 

устроить проверку по биологии, 
потому что без этого врачом не 
стать никак.

Можно сказать, что детей по-
гибших приравняют к победите-
лям всероссийских и междуна-
родных школьных олимпиад. Те 
тоже поступают без экзамена. 
Но вместо «самостоятельных про-
верок вузов» обычные олимпиад-
ники приносят результаты ЕГЭ.

...И БЕЗ
Совсем без экзаменов де-

тям участников спецоперации 

можно будет поступить в Пре-
зидентское кадетское училище, 
Суворовское военное училище, 
Нахимовское военно-морское 
училище, Кадетский военный 
корпус, Казачий кадетский 
корпус.

ПОДГОТОВКА 
ЗА ГОССЧЕТ

Губернаторам отдельно 
 «рекомендовано» оплатить 
 подготовительные курсы 
для  детей сражавшихся в Дон-
бассе.

 � КАК ЭТО БУДЕТ

Президент 
России заявил, 
что столкновение 
на Украине было 
неизбежным.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ТЕРРИТОРИИ

- Россия призывала Запад 
к учету интересов друг друга. 
Всё напрасно. Страны НАТО 
не захотели нас услышать. У 
них были другие планы. И 
мы это видели.

В открытую шла подготов-
ка к карательной операции 
на Донбассе, к вторжению на 
наши исторические земли, 
включая Крым.

СТОЛКНОВЕНИЕ 
БЫЛО 
НЕИЗБЕЖНЫМ

- Создавалась абсолют-
но неприемлемая для нас 
угроза. Всё говорило о том, 
что столкновение будет не-
избежным... Россия дала 
упреждающий отпор агрес-
сии. Это было вынужденное 
и единственно правильное 
решение. 

АМЕРИКАНСКИМ 
ВЕТЕРАНАМ ЗАПРЕТИЛИ 
ЕХАТЬ В МОСКВУ

- Американским ветера-
нам, которые хотели прие-
хать на парад в Москву, за-
претили это делать. Но хочу, 
чтобы они знали: мы чтим 
всех воинов союзнических 
армий - американцев, англи-
чан, французов - участников 
Сопротивления, отважных 
солдат и партизан Китая.

ОТ МОНОМАХА 
ДО КОВПАКА

- Сегодня ополченцы Дон-
басса вместе с бойцами ар-
мии России сражаются на 
своей земле, где разили врага 
дружинники Святослава и 
Владимира Мономаха, сол-
даты Румянцева и Потемки-
на, Суворова и Брусилова, 
где насмерть стояли герои 
Великой Отечественной 
войны - Ватутин, Ковпак.

ПОМНИМ ОБ ОДЕССЕ 
И ДОНБАССЕ

- Мы склоняем головы пе-
ред памятью всех, чью жизнь 

отняла Великая Отечествен-
ная война, перед памятью 
мучеников Одессы, заживо 
сожженных в мае 2014-го, 
стариков, женщин и детей 
Донбасса, погибших от вар-
варских ударов неонацистов. 
Перед боевыми товарищами, 
которые пали за Россию.

ПОДДЕРЖКА 
ДЕТЕЙ ТЕХ, КТО ПОГИБ 
И РАНЕН

- Гибель каждого нашего 
солдата и офицера - горе для 
всех нас. Государство сделает 
всё, чтобы окружить заботой 
такие семьи. Указ об этом 
подписан (подробнее - читай-
те ниже).

В ЧЕМ СИЛА 
РОССИИ

- Здесь, на Красной пло-
щади, в том числе те, кто 
прибыл прямо из Донбас-
са, из зоны боев... Сегодня 
наши бойцы разных наци-
ональностей прикрывают 
друг друга от пуль как бра-
тья. И в этом сила России, 
великая, несокрушимая.

7 главных вещей, сказанных Владимиром Путиным 
на параде Победы 9 Мая
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9 Мая в Москве на ВДНХ развернули георгиевскую 
ленту длиной 370 метров и шириной 7 метров.

Пятигорский школьник 
Тимофей Аветисян написал 

письмо президенту 
с просьбой воплотить 
его мечту прокатиться 

на танке. Школьник 
не мог даже представить, 

что по поручению Владимира 
Путина Минобороны позволит 

ему принять участие 
в настоящем параде Победы - 

танк Т-34, на котором 
прокатился мальчуган, 

открывал шествие колонны 
военной техники в Ставрополе. 

«Сражаемся на своей земле!» 

 11.05.2022 
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Минули майские «каникулы». Интересно:

Что вы успели сделать 
за долгие праздники?
Максим СУРАЙКИН, 
глава «Коммунистов России»:

- Провели маевки по всей стране на 1 Мая. 9 Мая в Москве 
я с мамой и с товарищами прошел в шествии «Бессмертного 
полка». Сам я подал заявление в военкомат на участие в бое-
вых действиях в Донбассе, но за месяц ответа нет. 

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией НИИ риса:
- Обработал два гектара селекционных посадок. Есть росток, 

но есть и пострадавший лист. Тыква, арбуз, дыня здорово 
пострадали. Ночи холодные - ниже биологического миниму-
ма. Утром 9 мая отработал в поле, потом пришел к Вечному 
огню. Салют посмотрел с балкона, в центр Краснодара не 
протолкнуться.

Вадим ДРОБИЗ, 
аналитик алкогольных рынков:

- Все майские делал отчеты по ситуации на алкогольном 
рынке. Спецоперация наложила отпечаток, но все поставщики 
и потребители как работали, так и работают в основном. В 
масштабах России изменений серьезных не отмечено. Видел 
в эти дни над головой самолеты, летавшие на репетиции. Го-
лова в компьютере, над головой самолеты - вот так прошли 
мои праздники.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:
- Мои майские прошли на Ладоге - пошли сиг и корюшка. Я 

на озере ловил удочкой - килограмма на два-три попадались 
экземпляры. И солили, и коптили, и пятиминутку делали.

Вася ЛОЖКИН, художник:
- 7 мая поехали на дачу, а на Первомай ездили с сыном в 

Петербург. Там ходили на блошиный рынок - купили разных 
советских значков удивительных - от символов Воркуты до КГБ.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, ведущий специалист 
Мосметеобюро:

- В теплице под Истрой посадила помидорчики, огурчики, 
редиску, салатики и цветы, которые не боятся заморозков 
поздних. А потом уехала в Кисловодск. Тут не свойственная 
для Минеральных Вод в это время погода. Кисловодск - один 
из самых солнечных городов страны, но сейчас тут лишь 
вчера было чистое небо и яркое солнце, а так стоит хмарь.

Максим АЛЕКСЕЕВ, пенсионер:
- Ездили в Тарусу просто отдохнуть. Прелестный городок, 

шикарная Ока, Поленово. Вообще начали сезон путешествий 
на машине. Слава богу, есть что у нас посмотреть и без за-
границ.

в стране

 � 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 473 тысячи человек

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  

+585 924

+1763+493 082

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки472 719 360

1000

517 853 560

+5014

+101+4531

17 614 371

377 15018 237 227

6 278 305

10 мая

Окончание. 
Начало 

< стр. 1.

Это газета для бой-
цов, освобождающих 
территории Украины 
из-под новой нацист-
ской оккупации.

В выпуске для ДНР 
рассказ о комба-
те легендарной 
«Спарты» - Герое 
России и ДНР 
Владимире Жоге 
(«Вохе»).

В газете для 
ЛНР - о запуске 
луганской тепло-
электростанции 
в городе Счастье. 
Которая принесет 
счастье и другим 
городам.

Поиск пропав-
ших родных - и для 
ДНР, и для ЛНР во-
прос актуален. Но в 
разных республиках 
разные ведомства 
призваны помогать 
в этих вопросах.

Жителям Херсо-
на будет интересен 
рассказ о том, как к 
ним относится руко-
водство Украины, а 
для мариупольчан 
жизненно важна ин-
формация, где в их 
городе работают гу-
манитарные центры 
и центры занятости.

«КП» постаралась 
максимально под-
строить свои выпу-
ски под интересы на-
селения в каждом из 
регионов.

- Во многих местах 
люди часто не могут 
получать объективную 
информацию. «КП» 
решила помочь лю-
дям сориентироваться 
в сложной ситуации, 
когда рядом еще идут 
бои, рассказал в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru) 
зам главного редакто-
ра «Комсомолки» по 
спецпроектам Алексей 
Белянчев. - Мы пошли 
по принципу, люби-
мому нашими читате-
лями. Давать четкую, 
понятную, полезную 
информацию. У лю-
дей много проблем, 
особенно на освобож-
денных территориях. 
Многие встречаются 
с родственниками из 
Донецкой и Луган-
ской Народных Респу-

блик. Вопросы такие: 
как получить граждан-
ство ЛНР или ДНР? 
Возможно ли там по-
лучить гражданство 
России? Какие деньги 
ходят - люди там поль-
зовались гривной. Как 
восстановить связь и 
получить гуманитар-
ную помощь? Мы да-
ем ответы на многие 
вопросы. И тираж - 
бесплатный. В тех зо-
нах, что освобождены, 
жителям будут разда-
вать наш спецвыпуск.

- Это разовая акция 
или она станет посто-
янной?

- Мы будем про-
должать. Одним вы-
пуском все это не-

возможно передать 
людям. И, безусловно, 
информация меняется 
стремительно, - объ-
яснил Белянчев. - По 
ходу этого выпуска мы 
видели, что там рабо-
тает «Единая Россия», 
ее центры - и они с во-
лонтерами открывают 
новые точки для на-
селения в считаные 
дни. В Мариуполе за-
пускаются автобусные 
маршруты. За два дня 
добавилось количе-
ство рынков. И лю-
ди должны это знать. 
Будем обновлять и 
дальше эту информа-
цию, доставлять чи-
тателям, чтобы людям 
было удобно, полезно. 

Чтобы они смогли 
пережить это тяже-
лое для них время с 
минимальными из-
держками.

Главной задачей 
было не собрать 
материалы и да-
же не напечатать, 
а доставить газеты 
вовремя. В те ме-
ста, где даже при-
вычная телефонная 
связь - вопрос про-
шлого и будущего, 
но не настоящего. 
С этой задачей уда-
лось справиться.

Помимо это-
го спецвыпуска, 
«КП» давно обо-
сновалась в Дон-
бассе, вот уже 
семь лет после 
возникновения 
ДНР выпуская 
«Комсомольскую 
правду - Донецк». 
И там есть мест-
ная редакция с 
т а л а н т л и в ы м и 
журналистами, 
которые все эти 

годы работают для 
жителей республики.

- Скоро «Комсомол-
ка» на постоянной 
основе будет выходить 
не только в Донецке, 
но и в Луганске, Хер-
соне, Мариуполе и в 
других городах, - за-
явила Ирина Дегтя-
рева.

Пока этого не прои-
зошло, жители Херсо-
на, Мариуполя и дру-
гих регионов Украины 
будут ждать новых 
спецвыпусков.

Подготовил 
Александр ГРИШИН.

Подробнее 
о событиях 

на Украине и вокруг 
нее > стр. 4 - 5.

В Донбассе 
читают спецвыпуск 
«Комсомолки»

призваны помогать 

на будет интересен 
рассказ о том, как к 
ним относится руко-
водство Украины, а 
для мариупольчан 
жизненно важна ин-
формация, где в их 
городе работают гу-
манитарные центры 
и центры занятости.

«КП» постаралась 
максимально под-
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а доставить газеты 
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ста, где даже при-
вычная телефонная 
связь - вопрос про-
шлого и будущего, 
но не настоящего. 
С этой задачей уда-
лось справиться.
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сновалась в Дон-
бассе, вот уже 
семь лет после 
возникновения 
ДНР выпуская 
«Комсомольскую 
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И там есть мест-
ная редакция с 
т а л а н т л и в ы м и 
журналистами, 
которые все эти 

годы работают для 

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, конфликты 

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

вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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Виктор БАРАНЕЦ, 
полковник, военный 
обозреватель «КП»

Что на самом 
деле произошло 
на острове 
в Черном море, 
куда Украина 
высадила 
десант.

ОЖИВШИЕ 
МЕРТВЕЦЫ

В сводках о ходе спецо-
перации на Украине вновь 
замелькал остров Змеи-
ный. Он в северо-западной 
части Черного моря, неда-
леко от дельты Дуная, его 
площадь всего 17 гекта-
ров. До начала операции 
на острове был украинский 
гарнизон пограничников, 
морпехов и спецов ПВО - 
около 100 человек.

24 февраля к острову 
подошел корабль Черно-
морского флота России 
и предложил гарнизону 
«по-хорошему» сдаться. 
Украинцы попытались 
огрызнуться (в том числе 
и огнем с берега) и, только 
когда «Калибры» и артил-
лерия ударили по острову, 
стали «сговорчивей». По-
сле этого российская мор-
ская пехота высадилась на 
острове.

Проглотив эту пилю-
лю, Киев попытался рас-
пространять историю-
фантазию о «мужестве 
и героизме» защитников 
острова. Якобы гарнизон 
Змеиного состоял всего 

из 13 гвардейцев по-
гранслужбы Украи-
ны, которые «пали в 

неравном бою». 
Владимир Зе-
ленский даже 
присвоил им 
звания героев 

Украины. Но вышла по-
зорная неувязка: 82 укра-
инских солдата с 
острова Змеиный 
оказались живы  и 
сдались в плен.

КОСТЬ В ГОРЛЕ 
КИЕВА

А на Змеином 
разместился не-
большой россий-
ский гарнизон. Он 
и стал костью в 
горле для украин-
ского генштаба и 
командования НА-
ТО, поскольку «мешал» по-
ставке оружия и горючего 
по морю из Румынии (про-
скользнуть мимо острова 
невозможно).

И тогда киевские страте-
ги задумали операцию по 
захвату острова.

А штаб Черноморско-
го флота (видимо, узнав 
о планах Киева) устроил 
украинцам ловушку - соз-
дал видимость эвакуации 
гарнизона со Змеиного.

Киев клюнул на приман-
ку!

Уже через день Украи-
на отправила на Змеиный 
десант. В воздухе запах-

ло громкой победой. Ки-
евская пресса уже трубила 
о «грандиозной перемоге», 
рассказывая о потерях 
российской стороны, хотя 
они и не подтверждались.

Из Москвы же сражение 
за Змеиный выглядит со-
всем иначе. Вот заявление 
представителя Миноборо-

ны России генерал-майора 
Игоря Конашенкова: 

- C 7 мая по прямому ука-
занию Зеленского украин-
ским генштабом при уча-
стии советников из США 
и Великобритании была 
спланирована провокация 
по захвату острова Змеи-
ный. Провокация сорвана. 
Противник понес большие 
потери.

Подробности, расска-
занные Конашенковым, 
впечатляют:

- В течение двух суток 
киевским режимом было 
предпринято несколько от-
чаянных попыток высадки 

воздушного и морского 
десанта на Змеиный. При 
этом Украина потеряла 8 
самолетов и вертолетов, 
почти 30 беспилотников 
и 3 катера с военнослу-
жащими. Только в ходе 
высадки были уничтоже-
ны более 50 украинских 
диверсантов. На берегу 

острова остались 
24 тела погибших 
украинских воен-
нослужащих.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Очевидно, что 

Змеиный важен, 
чтобы пресечь по-
ставки Украине 
оружия и топлива. 
Сейчас это дело 
принципа. Если мы 
прошляпим остров, 
украинцы разме-

стят на нем базу с верто-
летами, катерами и проти-
вовоздушными системами. 
А в Одессу через Румынию 
(да и Болгарию, Турцию) 
снова хлынет жирный по-
ток военных грузов. Это 
станет «оружейной артери-
ей» для украинской армии, 
а значит, и для продления 
ее сопротивления. Что 
сильно затянет спецопе-
рацию. Наши военные пре-
красно это понимают. Как 
и то, что попытка Украины 
высадить десант на Змеи-
ном наверняка не послед-
няя. Слишком большие 
«интересы» на кону…

Александр ГРИШИН

Потерянное было 
командование 36-й 
бригады украинских 
морпехов, оборонявших 
Мариуполь, 
неожиданно 
нашлось и охотно 
дает показания.

АРМИЮ  
ПОДЧИНИЛИ НАЦИСТАМ

Командир 36-й бригады 
морской пехоты Украины 
полковник Баранюк вне-
запно «воскрес». Помните, 
в апреле везде шли ролики 
о неудачной попытке про-
рыва украинских морпехов 
из Мариуполя? Тогда в кадр 
попало сгоревшее тело с бир-
кой «Баранюк». Оказывается, 
комбриг жив, цел и невредим 
(судя по внешнему виду) и в 
плену дает подробные пока-
зания, как и начальник штаба 
бригады полковник Кормян-
ков.

- Мы изначально не гото-
вились к боям в населенном 
пункте, - признался Кормян-
ков. - Нам пришлось действо-
вать уже по обстоятельствам.

По словам же комбри-
га, всей обороной Мариу-
поля и «Азовстали» руко-
водил командир бригады  
нацгвардии, куда входил и 
полк «Азов» (запрещенная в 
РФ неонацистская организа-
ция. - Ред.).

- Поначалу это для меня 
было странно, обычно все на-
оборот, - с обидой признался 
командир украинских морпе-
хов. - Но раз вышестоящее 
начальство так решило…

JAVELIN  
НЕ ЛУЧШЕ ГРАНАТОМЕТА

А еще Баранюк раскрити-
ковал широко распиаренные 
американские противотанко-
вые комплексы Javelin.

- Javelin бесполезен в город-
ских боях, ему там постоян-
но что-то мешает, - расска-
зал полковник, заметив, что 
в принципе эта американская 
«панацея» ничем не лучше и 
вполне сравнима с РПГ-22 
(ручной противотанковый 
гранатомет).

Коснулся разговор и ино-
странных наемников. Бара-
нюк сообщил, что в его бри-
гаде было два иностранца, оба 

англичанина. А вот начштаба 
даже вспомнил, что один из 
англичан был снайпером.

ИЗ КИЕВА  
ВСЕ ВРЕМЯ ВРАЛИ

Кормянков развенчал ге-
роические мифы об «Азове».

- Они просто уходили из 
районов, где выполняли за-
дачу, а нам приходилось за-
нимать эти районы, чтобы 
нас не обошли с фланга, - 
рассказал Кормянков.

Все время обороны морпе-
хи сидели на заводе Ильича в 
Мариуполе, ничего не зная о 
происходящем за его преде-
лами. По словам Кормянко-
ва, они не знали ничего об 
окружении Мариуполя. А 
первые подозрения возник-
ли у них лишь после того, 
как им не смогли доставить 
подкрепления, боеприпасы 
и продукты. При этом связь у 
них все время была - интернет 
раздавали спутники Starlink 
американского миллиардера 
Маска.

- Мы докладывали руковод-
ству в Киев, нам ответили, 
что готовится восстановле-
ние переднего края, - рас-

сказал начштаба (получается, 
из Киева врали все это время 
напропалую и населению, и 
своей армии). - Руководство 
говорило, что наша задача - 
дождаться, пока снова займут 
рубеж Мариуполь - Волно-
ваха.

ЛУЧШЕ БЫ  
СДАЛИСЬ РАНЬШЕ

- Я к ним не отношусь, ни-
как, - ответил начштаба на 
вопрос, как он относится к 
азовцам. - Они мне неинте-
ресны. У нас был период, ког-
да мы вели диалог. Пока они 
не начали отходить с флангов, 
не оголили наши позиции. 
Это привело к большим по-
терям у нас.

- Да, я рад, что военнослу-
жащие нашей 36-й бригады 
остались живы. Не все, ко-
нечно, но те, кто остался, - 
даже с некоторым вызовом 
ответил Кормянков о плене. - 
Вышли бы раньше, сохрани-
ли бы больше жизней.

А в результате просто про-
зрел.

- Я бы не хотел, чтобы этот 
конфликт решался военным 
путем. Его так нельзя решить. 

Украина могла бы пойти на 
уступки для прекращения 
этого конфликта. Режим без 
НАТО и гарантии ненападе-
ния - в этом нет ничего невы-
полнимого.

Горячая точка

 ■ СООБщАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Мясорубка на Змеином 

Полковники воскресли в плену

На незалежной 
очередной скан-
дал. Президент 
Зеленский вдруг 
решил поздравить 
соотечественни-
ков с Днем По-
беды, который 
раньше из празд-
ников безжалост-
но вычеркнули. И 
написал на своем 
интернет-сайте, что, мол, в день перемоги над нацизмом мы 
боремся за нашу перемогу. А слова свои сопроводил... изо-
бражением солдата ВСУ с эмблемой гитлеровской дивизии СС 
«Мертвая голова» (сравните это фото с черно-белым снимком 
времен Великой Отечественной). 

Через какое-то время в Киеве спохватились (а может, из 
Берлина подсказали) и картинку удалили. Но ее тупо повто-
рило минобороны Украины. И фото современного украин-
ского нациста с эмблемой, которую носили его германские 
предтечи, до сих пор висит на сайте ВСУ. Что ж, удивляться 
тут нечему. Ведь именно отъявленные нацисты составляют 
костяк нынешнего украинского воинства. И скрывать свои 
убеждения не собираются. 

Начальник штаба 
бригады Кормянков.

Командир 36-й 
бригады морпехов 

Баранюк.

Украинский остров в Черном море. 
Входит в состав Измаильского 
района Одесской области. 
Площадь - 0,17 км².
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Виктор БАРАНЕЦ

Получится ли 
у Российской армии 
демилитаризировать Украину, 
так же как в 1945-м 
это сделали с Германией, 
на которую работал 
практически тот же 
Евросоюз.

Когда каждый день читаешь но-
вости, как Запад азартно и щедро 
накачивает Украину оружием, в го-
лове начинают роиться сравнения. 
Не так ли точно в 1941 году на СССР 
навалилась фашистская Германия 
при поддержке десятков европейских 
стран. Кто-то остроумно на совре-
менный манер назвал то сборище 
«гитлеровским Евросоюзом». Так и 
есть. Тогда тоже почти 30 стран снаб-
жали германский вермахт оружием и 
боеприпасами. На немецких фаши-
стов работала экономическая мощь 
всей Европы. Сегодня она работает 
уже на украинских нацистов.

Чем, например, гитлеровский СС 
отличается от украинского полка 
«Азов»? Да ничем. У них даже эм-
блемы схожие! Не говоря уж об идеях 
и методах ведения войны.

А Германия, обещая сегодня от-
править Киеву свои танки «Леопард» 
убивать русских солдат (а для чего 
же еще?), окончательно превращает 
поле боя на Украине в копию того, 
что было тут 80 лет назад.

Невольно задаешься вопросом: а 
сможет ли Российская армия перемо-
лоть все оружейные поставки НАТО 
киевскому режиму?

Но ведь смогла же Красная ар-
мия одолеть «гитлеровский коопе-
ратив»!

Сегодня, в разгар битвы с украин-
ским неонацизмом, давайте вспом-
ним, какую силищу в 1945-м наши 
деды поставили на колени.

И сравним, с чем нашей Россий-
ской армии придется иметь дело. И 
приходится уже.

Гитлера тоже вооружала вся Европа, 
как теперь Зеленского. И чем кончилось!

ПЕРЕДОЗИРОВКА
Суммируя все военные поставки на Украи-

ну, можно сделать вывод: мы - свидетели 
рождения армии-монстра, которого впору 
заносить в Книгу рекордов Гиннесса. Если 
учитывать, что в украинской армии 255 000 
военных, то у каждого рекордное число 
стволов и патронов. Правда, многое уже 
бэушное, прослужит недолго. Но Украине 

долго и не надо: выстрелил и бросил. 
Пришлют еще.

Передозировка вооружениями у 
Украины колоссальная! И это ста-

вит перед Россией сложные задачи:  
демилитаризировать при-

дется не только саму 
Украину, но и боль-

шую часть арсеналов 
НАТО.

ВЫПАВШИЕ ИЗ СТРОЯ
Только Турция, Болгария и Венгрия оста-

ются членами НАТО, которые воздержива-
ются (пока) от поставок Украине оружия. 
Впрочем, турки вовсю шлют Киеву беспи-
лотники «Байрактар».

А в Германии и Словакии все громче трево-
га из-за того, что поставки оружия Украине 
ослабляют оборону этих стран. Берлин даже 
пожаловался, что «исчерпал возможности». 
США тут же огрызнулись и пообещали нем-
цам «компенсировать расходы». После чего 
немцы решились... направить в Киев танки.

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Цель очевидна. В Вашингтоне, Брюсселе 

и Берлине открыто заявляют - нельзя до-
пустить победы Москвы. Нужно как можно 
больше истощить военную мощь России. 
А для этого бои на Украине должны идти 
дольше.

БАССЕЙН БЕЗ ДНА
Москва направила в США и НАТО пре-

дупреждение: вся боевая техника, постав-
ляемая Украине,  - это законные цели для 
Российской армии.

Иначе спецоперация превратится в школь-
ную задачку про бассейн: 100 литров из 
него выливается и 100 литров вливается. 
А уровень милитаризации Киева остается 
прежним.

Российская армия уничтожила уже до 
75% боевой техники Украины. Но поставки-
то продолжаются.

5 «ДЖАВЕЛИНОВ» НА СВИНЬЮ
США уже потратили на оружие для Киева 

свыше $5 млрд. Сумма внушительная. Это 
годовой военный бюджет самой Украины. 
Но в планах Вашингтона - выделить еще 
$33 млрд.

Европа тратит на вооружение Украины в 
складчину еще столько же.

Но вот фокус - навариваются на этом толь-
ко США. Они продают Европе свои танки 
и самолеты взамен старых советских Т-72 
и МиГов, отданных Украине. А свои танки 
«Абрамс» американцы толкают по $8 - 9 млн 
за штуку!

И плевать, что американцы открыто гово-
рят, что не могут контролировать, куда идет 
их оружие на Украине. Разведка США при-

знает: «Стингеры» (с номерами из 
поставок Киеву) уже обнаружены 

у криминальных групп Африки.
Вспоминается фраза, про-

изнесенная в Верховной раде: 
«У нас уже на одну украинскую 

свинью приходится по пять амери-
канских «Джавелинов»!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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КТО ПОМОГАЛ ФЮРЕРУ

Австрия  120 2600 900 120  2300
Венгрия 340 880 630 270  4300
Италия  210 650 2100 340  3200
Польша  280 770 1800 280  2000
Румыния  180 400 6300 820  2800
Чехословакия 4500 5400 12 000 3800  9000
Финляндия  240 800 4500 850  7600
Франция  2000 3000 5500 4000  12 600
Примечания
1. Все данные о поставках вооружений 
Германии в 1941 - 1945 годах взяты из российских 
и иностранных военно-научных источников.
2. В таблице названы только те страны, 
которые оказывали самую большую
 военно-техническую помощь Гитлеру.
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Ну а теперь - параллели и аналогии. Белый дом и Пентагон 
похваляются: военно-транспортные самолеты (по 8 - 10 рейсов в день!) 
доставляют на Украину оружие и боеприпасы. Госсекретарь США 
Блинкен гордо блеснул статистикой: Киев уже располагает таким 
количеством противотанковых комплексов «Джавелин», 
что на 1 российский танк приходится 10 таких ракет! Но и этого мало. 
По приказу из Вашингтона и другие страны НАТО (и не только они) 
денно и нощно прут на Украину «горючее войны» - 
от патронов до ракет. Вот как выглядят эти поставки «укрорейху».

Испания
• 200 тонн боеприпасов,
• 1500 комплектов 
военного снаряжения,
• 50 грузовиков,
• 1370 гранатометов,
• 700 тысяч патронов.

Литва
• 80 переносных зенитных 
ракетных комплексов,
• 100 противотанковых 
комплексов.

Латвия
• 90 дронов,
военная техника и оружие 
на 200 млн евро, включая 
автоматы, боеприпасы, 
• противотанковые 
средства, 
• ПЗРК «Стингер».

Эстония
• 9 гаубиц Д-30,
• противотанковые ракеты, 
мины, гранатометы 
и боеприпасы на сумму 
более 220 млн евро.

Финляндия
• 2,5 тысячи штурмовых 
винтовок,
• 150 противотанковых 
ружей,
• 70 тысяч пайков.

Швеция
• 5000 гранатометов,
• 135 тысяч пайков,
• 5000 касок,
• 5000 бронежилетов.

Австралия
• 24 бронетранспортера 
Bushmaster.

Норвегия
• 100 переносных зенитных 
ракетных комплексов 
«Мистраль».

Словения
• 54 своих танка M-84 
(югославская версия Т-72).

КТО СНАБЖАЕТ
УКРО-
РЕЙХ

ВАЖНО!

США
• Более 5000 противотанковых 
комплексов Javelin,
• более 2000 переносных зенитных 
ракетных комплексов «Стингер» 
и Starstreak,
• 1000 барражирующих боеприпасов 
(дрон-камикадзе) Switchblade,
• 50 млн патронов,
• 14 комплексов контрбатарейной 
борьбы (для быстрого определения 
огневых позиций противника 
и наведения на них своей 
артиллерии),
• 200 гусеничных 
бронетранспортеров M113,
• 11 вертолетов Ми-17,
• 108 гаубиц и 220 тысяч 
снарядов к ним,
• 2 РЛС,
• 30 тысяч бронежилетов и касок,
• 2 тысячи оптических 
и лазерных прицелов,
• 100 внедорожников Humvee,
• 150 беспилотников,
• 2000 противопехотных мин.

Великобритания
• 4800 противотанковых ракетных 
комплексов NLAW и Javelin,
• 1000 ПЗРК Starstreak,
• 20 самоходных зенитных
установок Stormer,
• 50 боевых бронированных машин,
• 45 тысяч артиллерийских 
снарядов,
• 20 самоходных артиллерийских 
установок AS-90.

Чехия
• 4000 минометов,
• 7000 штурмовых и снайперских 
винтовок с боеприпасами,
• 3000 пулеметов,
• 40 танков Т-72,
• 25 боевых машин пехоты,
• 20 единиц реактивных систем 
залпового огня («Град»),
а также гаубицы Д-30, самоходные 
арт установки Dana и комплексы ПВО 
«Стрела-10М».

Словакия
• Комплексы ПВО С-300,
• 16 артиллерийских систем,
• истребители МиГ-29 (в планах).

Бельгия
• 270 противотанковых ракетных 
комплексов,
• 3000 автоматических винтовок,
• 2000 пулеметов,
• 5000 штурмовых винтовок FN FNC.

Канада
• 4500 противотанковых 
гранатометов NLAW и Javelin,
• 7500 гранат.

Франция
• 12 самоходных 
артиллерийских орудий 
Caesar,
• 100 противотанковых 
ракетных систем Milan.

Дания
• 2700 противотанковых 
комплексов,
• 300 переносных зенитных 
ракетных комплексов 
«Стингер».

Германия
• 1000 противотанковых 
комплексов,
• 500 «Стингеров»,
• 500 зенитных ракетных 
комплексов «Стрела»,
• 100 пулеметов MG3,
• 8 млн патронов,
• 350 тысяч пайков,
• 50 медицинских 
транспортных средств
(в планах передача гаубиц 
и танков).

Нидерланды
• 500 «Стингеров»,
• 100 снайперских винтовок,
• 30 тысяч патронов,
• 400 противотанковых 
комплексов,
• 50 противотанковых 
гранатометов Panzerfaust 3,
• 100 снайперских винтовок.
• 20 самоходных 
артустановок PzH 2000.

Польша
• 200 танков Т-72,
• 20 самоходных 
артустановок «Гвоздика»,
• 16 ракетных самоходок 
«Град»,
• разведывательные 
беспилотники FlyEye,
• ракеты Р-73 класса 
«воздух - воздух» 
и БМП BWP-1,
• 100 минометов,
• 8 беспилотников,
• 2000 кумулятивных 
боеприпасов,
• 1,5 тысячи гранатометов.

Италия
• 200 противотанковых 
гранатометов (современная 
версия Panzerfaust),
• 30 пулеметов
(в планах - самоходки 
и зенитки).
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Елена КРИВЯКИНА, 
Эдвард ЧЕСНОКОВ, 
Владимир ВОРСОБИН

Казалось, еще недавно депутаты 
Госдумы голосовали за признание не-
зависимости ДНР и ЛНР - с тех пор 
освобождены Мариуполь и многие дру-
гие города Донбасса. Чем была вызва-
на спецоперация Российской армии и 
что произойдет дальше с Украиной и 
нашей экономикой? Об этом в эфире 
Радио «Комсомольская правда» (fm.
kp.ru) рассказал Председатель Госду-
мы Вячеслав Володин. А беседовали с 
ним журналисты «КП» - Елена Кри-
вякина, Владимир Ворсобин и Эдвард 
Чесноков.

«ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР»
Чесноков:
- Давайте о фактах. Законопроект о 

ленд-лизе для Украины (так американ-
цы цинично используют термин Второй 
мировой войны) был внесен в Конгресс 
США еще до начала спецоперации.

Володин:
- Если эти решения принимались 

до 24 февраля, значит, готовились. К 
чему готовились? К тому, что Украина 
начнет агрессию против ДНР и ЛНР. 
Украину накачали оружием. Опира-
ясь на нацистов, запугали население. 
Фактически Украина потеряла суве-
ренитет, президент не самостоятель-
ный. Наша страна, солдаты, офицеры, 
наш Верховный главнокомандующий 
предупредили эту агрессию. И не до-
пустили огромного количества жертв, 
которые могли быть на территории 
как Донбасса, так и России.

Ворсобин:
- Превентивный удар?
Володин:
- Подумайте, что могло произой-

ти, если бы украинская армия начала 
наступление на Донбасс? И дальше, 
как вы понимаете, это затронуло бы 
и нашу безопасность. Представьте, 
что бы случилось, если мы были бы 
не подготовлены и превентивно не 
защитили население Донбасса, оста-
лись бы в стороне…

Ворсобин:
- Получается, из-за ошибок не до-

говорившихся политиков ежедневно 
гибнут не только украинские солдаты, 
но и наши. И мирные люди гибнут.

Володин:
- Люди гибнут по причине того, что 

нацисты заходят в города, скрывают-
ся за мирными жителями, используют 
их как живой щит. Даже вот ситуация 
в Мариуполе, она просто показывает, 
насколько цинично себя ведут неона-
цисты. Пытаются выменять залож-
ников, которых они удерживают в 
«Азовстали», на килограммы продук-
тов. Так действуют террористы. Вот 
с чем столкнулись наши солдаты и 
офицеры на Украине.

А что касается «не договоривших-
ся политиков», то они всем извест-
ны. Зеленский, Байден, главы стран 
НАТО. К ним вопросы. К нам ка-
кие вопросы? Мы предлагали диа-
лог. Мы его вели. Но когда возмож-
ности дипломатии были исчерпаны 
и угроза пришла в наш дом, нача-
лась операция. И надо исходить из 
того, что граждане нашей страны 

поддерживают это решение. А вот 
разговоры: «А надо ли?», «Давайте 
будем гуманистами...» - вот это все 
может привести к еще бОльшим 
жертвам и трагедии. Поэтому надо 
сейчас завершить операцию, сделать 
все, чтобы Украина стала мирным 
демократическим государством, су-
веренным…

Ворсобин:
- Суверенным?
Володин:
- Суверенным, Володя, суверен-

ным. Но внеблоковым, безъядерным, 
самостоятельным.

Ворсобин:
- А в каких границах?
Володин:
- Это уже решать самой Украине и 

ее гражданам.

«А НАМ ВСЕ РАВНО?»
Кривякина:
- Давайте об экономике. Санкции 

как пирожки пекутся.
Володин:
- С начала 2014 года было принято 

более 10 тысяч санкций против Рос-
сии. Вдумайтесь! Другого такого при-
мера привести просто нельзя.

Кривякина:
- Но почему вы с улыбкой об этом 

говорите?
Ворсобин (вопросительно напевая 

песенку про зайцев из «Бриллианто-
вой руки»):

- А нам все равно?
Володин:
- Нет. Не все равно. Я улыбаюсь в 

ответ на недружественные действия, 
потому что верю, что мы их преодо-
леем и построим еще более сильную 
экономику. Все, что не убивает, де-
лает нас сильнее.

Кривякина:
- 20 миллионов человек живут в Рос-

сии за чертой бедности. Как бороться 
с бедностью при таком росте цен?

Володин:
- Санкции были объявлены в 

2014 году в связи с тем, что Крым 
вошел в состав России. На самом деле 
это лишь предлог для санкций. Как 

только Россия начала бурно разви-
ваться, Америка и Евросоюз стали 
сдерживать, тормозить наше разви-
тие. Президент США назвал это да-
же альтернативой Третьей мировой 
войне, иначе рост нашей страны было 
не остановить. Вот если бы мы избе-
жали санкций, перешли под контроль 
США и их союзников, то убили бы 
свою экономику.

Кривякина:
- Но мы даже оболочки для сосисок 

не выпускаем, Вячеслав Викторович.
Володин:
- Вы поверьте в свою страну! В пе-

ченьки от Госдепа вы верите, а в стра-
ну нет? Ну тогда поезжайте туда.

Кривякина:
- Я тут родилась, это моя страна.
Володин:
- Тогда верьте в свою страну, ду-

майте о том, как ее развивать… Го-
ворят - нам надо с Западом дружить. 
Мы дружили. Более того, обсуждали 
вопрос вступления в НАТО. Но от 
этой дружбы мы не стали процве-
тающими и сильными. А как только 
набрали обороты, нам стали вставлять 
палки в колеса.

Кривякина:
- Страной-изгоем разве быть лучше?
Володин:
- Еще надо посмотреть, кто страна-

изгой. У нас много в мире друзей, 
партнеров. Да, мы переориентирова-
лись, выбрали новые рынки, но это 
не говорит о том, что мы изгои. Мы 
не будем ими никогда. Посмотрите, 
как поступили с теми государствами, 
которые Западу мешали: процветаю-
щая Ливия, Ирак, Афганистан. Там 
разруха. Из прибалтийских стран лю-
ди уезжают работать на плантациях в 
другие государства.

Чесноков:
- В Прибалтике 30-процентная де-

популяция - это факт исторический.
Володин:

- А возьмите Украину. Около двух 
миллионов человек оттуда работает 
в России, около трех миллионов - 
в Европе. И чего они добились-то? 
Суверенитет потеряли, экономика 
разрушена... Мы хотим со всеми дру-
жить. Но на равных. На равных.

Вообще сегодняшнее время - это 
время мифов. Ведь сейчас США и 
страны Европы заставили своих граж-
дан поверить в угрозу со стороны Рос-
сии, создав мифы, а потом на основе 
этих мифов начали принимать санк-
ции, конкретные действия. Но в их 
основе-то - фантазии!

«ИСХОД ИЗ РОССИИ - 
ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

Ворсобин:
- Вячеслав Викторович, вы посове-

товали тем, кто не верит в страну, 
уехать. Я только что был в Турции, 
Сербии, масштабы эмиграции из Рос-
сии впечатляют. А это не самые плохие 
люди. Молодые, умные, образованные, 
много айтишников. Возможно, это бу-
дущее нашей страны.

Володин:
- Это их выбор. Они взрослые люди, 

и для себя они приняли такое реше-
ние. А айтишникам наше государство 
создало все условия, чтобы они оста-
лись в стране. Льготы беспрецедент-
ные. Их предприятия освобождены 
от уплаты налога на прибыль на три 
года, страховые отчисления снижены 
до 7,6% (а все платят 30%), отсрочка 
от призыва в армию, льготная ипотека 
в 5% (а у нас с вами - 9%). Но тот, кто 
уехал, должен понимать - его заставят 
отречься от того, что он русский, от-
речься от своих родителей, от роди-
ны. Пример с Нетребко. Она начала 
с осуждения специальной военной 
операции, но затем с нее потребовали 
следующих заявлений, увязывая их с 
ее концертами.

Ворсобин:
- Этот исход из страны, по-вашему, 

предательство?
Володин:
- Конечно, предательство. У нас ре-

бята воюют, солдаты, офицеры. Они 
воюют за нас с вами, за безопасность 
нашей страны. И потому разговоры 
о ненужности операции - преда-
тельство. Родители, когда хоронят 
своих сыновей (погибших во время 
спецоперации. - В. В.), говорят: мой 
сын погиб за страну, он погиб за нас. 
А вы начинаете предлагать вот этот 
коллаборационизм?! Поэтому тот, 
кто любит свою страну, в такой си-
туации уезжать не будет. Наоборот, 
вернется. Это все временные вызовы 
и сложности. Страна выйдет из них 
более сильной, крепкой, консоли-
дированной. А вот эти разговоры, в 
том числе и ваши, это попытка найти 
отговорки для самих себя.

Ворсобин:
- То есть?
Володин:
- Значит, червь сомнения прокрал-

ся и к вам.

Беседуем с теми, кому есть что сказать. 
По понедельникам и вторникам в программе 

«Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Председатель 
Государственной Думы рассказал 

«Комсомольской правде», 
что есть депутаты, которые 

просятся на фронт в Донбасс.
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Вячеслав Володин в студии Радио «Комсомольская правда»:
 «Дальнейшая судьба освобожденных территорий 

Украины должна зависеть только от их населения». 

Вячеслав ВОЛОДИН:

Ни ядерного удара,       ни нового 37-го года не будет
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Кривякина:
- Журналисты обязаны сомневать-

ся и смотреть на проблему с разных 
сторон.

Володин:
- Не надо с разных сторон! Посмо-

трите тогда, что происходит на Украи-
не. Хотят экстрадировать из Испании 
известного блогера.

Чесноков:
- Анатолия Шария.
Володин:
- И что ему в Киеве грозит, все пре-

красно понимают.
Кривякина:
- Вы раскол, происходящий в обще-

стве, чувствуете?
Володин:
- Нет. Консолидация происходит.
Кривякина:
- Интеллигенция совсем другого 

мнения.
Володин:
- Подождите. Вы кого приписы-

ваете к интеллигенции, предста-
вителей шоу-бизнеса? Вы с какой 
интеллигенцией-то разговаривали?

Кривякина:
- Даже среди представителей шоу-

бизнеса есть талантливые люди!
Володин:
- Талантливые, но бессовестные. 

Сегодня одним поем, завтра другим, 
деньги собираем, но при этом родину 
перечеркиваем. Извините, политик, 
он так устроен: если запрос общества 
противоречит принимаемым реше-
ниям, это всегда находит отражение в 
том, как депутаты себя ведут в Госду-
ме. Но сегодня, приезжая из регионов, 
мы видим, насколько депутаты едины 
во мнении - надо сделать все, чтобы 
спецоперация решила цели и задачи, 
поставленные Верховным главноко-
мандующим. Более того! У нас есть 
депутаты, которые просят отправить 
их в действующие части, в Донбасс.

Чесноков:
- Вот это прямо сенсация!
Володин:
- Это не сенсация, просто мы не де-

лаем из этого новости. У нас с чечен-
скими добровольцами воюет депутат 
Адам Делимханов. Но есть в Госдуме 
и профессиональные военные, кто 
желает участвовать в спецоперации.

«ШТРАФУЮТ ЗА ДЕЛО: 
ЗАКОН НАДО СОБЛЮДАТЬ!»

Кривякина:
- Сейчас расцветает такое явле-

ние, как стукачество. Учительни-
ца, например, не так высказалась о 
спецоперации, дети записали ее на 
мобильник - учительницу уволили. В 
магазине покупатель сказал, что не 
поддерживает власть, его оштрафо-
вали на 30 тысяч рублей. Разве это 
нормально?

Володин:
- Не надо на людей напраслину воз-

водить. Никакого стукачества нет. 
Есть отдельные граждане, которые 
были прикормлены за счет грантов, 
подачек, сейчас им стало сложнее, 
отсюда неудовлетворенность. Есть 
блогеры, которым платили за так на-
зываемую рекламу. Кто-то потерял 
свою недвижимость за рубежом. Лю-
ди обиженные...

Ворсобин:
- Штрафуют простых учительниц. 

Они точно не на гранты работали.
Володин:
- Штрафуют за дело. Есть закон, его 

надо соблюдать. Или вы считаете, что 
эти слова - не оскорбление родителей 
тех, кто сегодня воюет? Наши солда-
ты воюют за кого? За тех, кто, может 
быть, недопонимает, но языком ино-
гда чешет. Думать-то надо!

Кривякина:
- Но такие меры порождают страх. 

Люди боятся сказать лишнее.
Володин:
- Кого у нас взяли и наказали так, 

как это бывает на Украине или в той 
же Европе? В Европе гонения на рус-
ских. Закрыли все наши телеканалы. 
RT, «Спутник». Почему на Западе бо-
ятся альтернативной точки зрения? А 
у нас вещают разные радиостанции, 
издаются разные газеты…

Кривякина:
- У нас больше не вещает «Эхо Мо-

сквы», не выходит «Новая газета»...
Володин:
- Трагедия! Такая трагедия!
Ворсобин:
- Много интернет-изданий закры-

лось.
Володин:
- А вы не берите деньги за рубежом! 

Бесплатный сыр - только в мыше-
ловке. А когда мозги промывают за 
деньги США или стран НАТО, как 
вы думаете, они что, несут нам до-
бро, справедливость, свободу? Вон 
начитались книжек Сороса на Украи-
не, наслушались радио - пожалуйста, 
пополнили ряды нацистов. Нам надо 
думать о будущем своей страны.

Ворсобин:
- Так мы в советский строй угодим, 

когда глушили радио «Свобода» и «Голос 
Америки», а люди все равно слушали.

Володин:
- У нас сейчас глушилок нет, через 

интернет можно смотреть что угод-
но… И нет права создавать моно-
полию одной партии, у нас в любом 
случае будет многопартийность. По-
этому для чего сравнивать с СССР?

Кривякина:
- Боятся повторения 37-го года...
Володин:
- Это абсолютно неуместное срав-

нение, оскорбляющее репрессиро-
ванных. Вы о чем говорите? Перед 
вами человек, у которого в семье 
были репрессированные. Ведь те, 
кто в 37-м погиб, они от страны не 
отрекались. А сегодня вы начинаете 
рассказывать: они трепетные, уеха-
ли в другие страны за коврижками 
и не думают абсолютно, что их там 
заставят отречься от родины. И воз-
можности вернуться обратно у них 
может уже не быть.

«ЕСЛИ ПО НАМ ПРИМЕНЯТ - 
ОТВЕТИМ»

Ворсобин:
- Из-за неосторожных заявлений 

по телевизору некоторых «говоря-
щих голов» в людях поселился страх 
перед  ядерной войной. Неужели она 
реальна?

Володин:
- Единственная страна в истории, 

которая применила ядерное оружие, - 
США. От них всего ожидать можно. 
У них в концепции заложено право 
на превентивный удар. 

В нашей концепции - только в рам-
ках обороны. Если по нам нанесут 
удар, мы ответим.

Ворсобин:
- Если нанесут ядерный удар? Это 

важно.
Володин:
- Да, только ядерный. Что касается 

США, нам надо их бояться. Вопрос 
безопасности нашей страны обсуж-
дался с президентом США. Он не 
услышал Россию.

«РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ НАТО»

Ворсобин:
- По поводу украинского нацизма. 

Какая-то логическая нестыковка: 
нацистским государством управляет 
еврей.

Володин:
- Не сводите все к национальности. 

Такой подход крайне упрощенный и 
неправильный.

Ворсобин:
- Какова судьба занятых российскими 

войсками территорий Украины?
Володин:
- Надо исходить из решения граж-

дан, проживающих там. Задачи стоят 
совершенно конкретные: это внебло-
ковое государство Украина, безъя-
дерное, без нацистской идеологии, 
демилитаризированное. Ну и, конеч-
но, важно, чтобы было признание 
независимости ДНР и ЛНР, а также 
решений, которые были приняты в 
отношении Крыма.

Чесноков:
- Как вы оцениваете мирные пере-

говоры с Украиной, нужны они сейчас?
Володин:
- Наша страна открытая и всегда 

выступает за диалог. Но мы должны 
осознавать, с кем ведем переговоры: 
с Киевом или с Вашингтоном? На 
самом деле - с Вашингтоном. А США 
выгодно, чтобы вооруженный кон-
фликт на территории Украины про-
должался как можно дольше. Граж-
дане Украины для Вашингтона, стран 
НАТО - расходный материал. Они 
будут делать все для того, чтобы на 
территории Украины война длилась 
до последнего украинца. Направляя 
туда оружие, наемников, инструкто-
ров. Кстати, они не вылезали оттуда. 
И мы это видим по тому же Мариупо-
лю и не только. Нам противостоит не 
Украина, не ее вооруженные силы, а 
НАТО. А воюют украинцы.

Вячеслав ВОЛОДИН:

Ни ядерного удара,       ни нового 37-го года не будет
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Бои завершатся, любовь 
победит - Володин 

уверен, что наши люди 
справятся со всем.
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Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Англичанин уходит и не про-
щается. А McDonald’s проща-
ется, но не уходит! Примерно 
так, если перефразировать 
старый одесский анекдот, 
выглядит ситуация с «прио-
становкой работы» некото-
рых иностранных компаний в 
нашей стране.

«Великий исход» западных 
брендов из России выгля-
дит очень по-разному. Од-
ни полностью свернули 
бизнес, у других на 
двери по-прежнему 
висит замок, кото-
рый то ли снимут, то 
ли нет. Но есть и такие 
компании, которые объявили об 
уходе или приостановке рабо-
ты, но сделать этого не смогли 
(или не захотели). Что заста-
вило их пойти на такой шаг?

СПОТКНУЛИСЬ 
О ФРАНШИЗУ

Франшиза - это когда одна 
компания покупает у другой 
право пользоваться ее брен-
дом и моделью ведения биз-
неса.  Владелец  товарного 
знака  не  имеет  права  вме-
шиваться в работу «покупа-
теля» или закрывать его точ-
ки. Именно по франшизе в 
России работают многие ино-
странные бренды.

Яркий пример - McDonald’s. 
Как  известно,  еще  в  марте 
компания объявила, что при-
останавливает работу в нашей 
стране. Однако из 760 россий-
ских ресторанов 100 работали 
по франшизе (остальные бы-
ли дочерними компаниями 
американской корпорации). 
И эти сто «макдаков» открыты 
до сих пор. В основном они 
находятся на юге России, на 
Урале и в Сибири. Что каса-
ется Москвы и Питера, то там 
«маки» открыты в основном 
в аэропортах.

Но свято место если и бы-
вает пусто, то недолго. Пока 
McDonald’s стоически тер-
пит убытки от приостанов-
ки работы в России, нишу 
завоевывают  конкуренты. 
И это вовсе не «Теремки» с 
«Крошками-картошками». 
Это  другие  иностранные 
компании,  которые  в  Рос-
сии остаются, причем тоже 
не всегда по своей воле.

Взять KFC - у детища пол-
ковника Сандерса из Кентук-
ки очень похожая история. 
70 ресторанов с жареной ку-
рицей, которыми напрямую 
владеет американская компа-
ния Yum! Brands, после нача-
ла спецоперации закрылись. 
Остальные 680 точек, кото-
рые были открыты по фран-
шизе, продолжают работу.

Той  же  компании  Yum! 
Brands принадлежат еще два 
известных торговых знака. 
Во-первых, это сеть пончико-
вых Dunkin’, которая тоже не 
может закрыть 20 заведений, 
принадлежащих российским 
владельцам. Во-вторых, это 
Pizza Hut. И эта сеть пицце-
рий не только не закрылась, 
но даже создала специальный 
сайт по торговле франшиза-
ми: хотите стать владельцем 
ресторана Pizza Hut - платите 
денежки и открывайте. «Мы 
работаем в прежнем режи-
ме!» - сообщает Pizza Hut в 
соцсетях.

Да и как тут не работать? 
Ведь если зазеваешься, рынок 
мгновенно захватит Burger 
King, который тоже не плани-
рует закрываться. Хотя ино-
странные владельцы Burger 
King очень хотели бы уйти 
из нашей страны. Президен-
ту международного концерна 
Дэвиду Ширу даже пришлось 
объясняться.  В  открытом 
письме коллективу он посе-
товал: дескать, Burger King и 
рад бы закрыться в России, да 
не может. В российском биз-
несе доля владельцев бренда 
всего 15%, в договорах фран-
шизы нет пункта об односто-
роннем изменении или раз-
рыве отношений, поэтому об 
остановке работы они могли 
только попросить. Россий-
ские бизнесмены ответили 
отказом. Сейчас в стране ра-
ботает более 750 ресторанов 
и продолжают открываться 
новые.

ТЫ НАМ НЕ «ПАПА»
Но есть у франшизы одна 

неприятная  особенность: 
хозяин бренда может отка-
зать партнеру в поддержке. 
Например,  запретит  поль-

зоваться товарным знаком, 
перестанет вкладывать день-
ги в рекламу, прекратит по-
ставлять комплектующие или 
оборудование. Так и случи-
лось с сетью пиццерий Papa 
John's - иностранный владе-
лец бренда объявил о «вре-
менном прекращении» со-
трудничества с российскими 
партнерами.

В ответ российский владе-
лец 188 пиццерий Papa John's 
уже зарегистрировал доме-
ны «Наш папа», «Суперпапа», 
«Папина пицца». Но название 
не сменил. И если американ-
цы решат подать на него в суд 
и потребуют переименовать-
ся, то он сделает это очень 
быстро.

- Российские компании (ес-
ли владельцы бренда решат 
отозвать франшизу. - Ред.) 
могут найти новых постав-
щиков, назвать себя как-то 
по-другому  и  продолжить 
деятельность,  -  подтверж-
дает Игорь Скрипка, предсе-
датель московской коллегии 

адвокатов «Скрипка, Леонов 
и партнеры». - Или они могут 
надеяться выиграть в суде. 
Но, скорее всего, до суда до-
водить не будут. Ведь если в 
будущем головная компания 
захочет вернуться на россий-
ский рынок, ей нужно учи-
тывать репутационные из-
держки.

О, эти репутационные из-
держки - страшная штука в 
мире людей, имеющих па-
мять. Ну подал ты в суд. Ну 
пустил по миру бывших рос-
сийских партнеров (которые 
вообще-то не сделали тебе 
ничего плохого) и запретил 
им пользоваться своим дра-
гоценным товарным знаком. 
И  ушел  с  гордо  поднятой 
головой из страны, где от-
ныне тебя будут поминать 
исключительно  словом  из 
пяти букв во всех его мно-
гоэтажных вариациях. Так 
вот учти, что и тебе самому, 
и твоим преемникам, и пре-
емникам твоих преемников 
отныне путь на российский 

рынок заказан. Смысл ку-
лаками махать? К тому же...

- К тому же, если суд будет 
проходить в нашей стране, 
то он скорее будет на сторо-
не российских бизнесменов, 
чем иностранных компаний, 
которые хотят уйти, - добав-
ляет юрист.

ОК, ПРОДАЕМ OBI
Если западные владельцы 

больше  не  хотят  работать 
в России, то есть еще один 
способ избежать громадных 
убытков - продать компанию. 
Известный пример - немец-
кая сеть супермаркетов стро-
ительных товаров OBI. Все 
27 магазинов OBI, открытых 
в России, принадлежат гер-
манской компании - никакой 
франшизы.

В середине марта головной 
офис OBI заявил о заверше-
нии работы в России. Мага-
зины закрылись. Казалось, 
из приличных строймагов с 
мировым именем у россиян 
остался только французский 
Leroy Merlin.

Но выяснилось, что дарить 
львиную долю рынка фран-
цузам никто не собирается. 
В  конце  апреля  открылся 
московский  магазин  OBI 
на Ходынском поле, а затем 
в компании объявили, что 
до 11 мая возобновят работу 
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- Если уходить 
из России все-таки 

придется, то McDonald's 
переименуют в закусочную 

«Дядя Ваня»?  
А меня, клоуна Рональда, - 

в скомороха Федю!

Burger King уйти не может.Многие иностранные 
компании 

продолжают  
работу в России,  
хотя объявили,  
что покидают  
нашу страну.  

Что их держит?

ЕЩЕ ОДИН КИРПИЧ

Pink Floyd и протест 
Роджера Уотерса

Культовая британская рок-группа Pink Floyd удалила свои записи, 
выпущенные после 1987 года, со всех российских стриминговых 
сервисов (то есть с сайтов и приложений, где музыку можно слушать 
в режиме реального времени). Однако самые известные свои за-
писи с конца 1960-х, включая легендарную «Стену», они запретить 
не могут. Потому что на это нужно согласие бывшего вокалиста 
и басиста Роджера Уотерса, который покинул группу как раз в 
середине 80-х. И Уотерс такого разрешения не дает.

Несколько лет назад он обвинил США в госперевороте 2014 
года на Украине. Теперь же в открыто опубликованной переписке 
с украинкой Алиной Митрофановой сожалеет о том, что «за-
падные правительства разжигают огонь, который уничтожит вашу 
прекрасную страну, заливая Украину оружием, вместо того чтобы 
заниматься дипломатией».

ИЗ ИСТОРИИ 
ВОПРОСА

Погуляли 
и вернулись

История российского рынка, 
хоть и насчитывает всего три 
десятка лет, уже знает немало 
случаев возвращения ушедших 
брендов.

Например, в 2014 году из стра-
ны ушла японская Toshiba - ком-
пания не выдержала конкуренции 
с LG и Samsung и перестала 
поставлять телевизоры и ноутбу-
ки. Но через два года вернулась. 
Правда, уже в новом качестве: 
Toshiba начала сотрудничать с 
Почтой России, помогая госком-
пании автоматизировать работу.

В 2015-м финская сеть ма-
газинов одежды Stockmann 
закрыла половину своих то-
чек в Москве. Спустя три года 
Stockmann открылся в Красно-
даре и вернул два магазина в 
столицу.

В 2014-м засобиралась на 
выход американская сеть бы-
строго питания Carl’s Jr. и за-
крыла свои рестораны в Санкт-
Петербурге. Но уже с 2015-го 
заведения вновь стали откры-
ваться в России: в Чите, Нориль-
ске, Новосибирске, Москве, 
Подмосковье и том же Питере.

Уходили, чтобы опять вер-
нуться, автопроизводители Alfa 
Romeo, Opel и Daewoo. И та-
ких примеров масса.
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 � ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Две сотни 
ушедших брендов 
вернутся в Россию 
через параллельный 
импорт.

Параллельный импорт, о котором 
так долго говорило правительство, 
официально запущен! В пятницу, 
6 мая, Минпромторг опубликовал 
список продукции, которую отныне 
разрешено ввозить в Россию по 
параллельному импорту. В списке 
96 товарных групп и больше 200 
брендов  - от автомобилей, шту-
катурки и косметики до ядерных 
реакторов.

Параллельный импорт, который 
еще называют серым, - это не кон-

трафакт. Это абсолютно легальная, 
лицензионная продукция, которую 
теперь можно ввозить в страну 
без разрешения правообладателя. 
Между прочим, это разрешено во 
многих развитых странах - от США 
и Швейцарии до Японии.

А вот в России, чтобы привез-
ти импортный товар на продажу, 
раньше требовалось разрешение 
производителя. Но после того как 
многие заграничные компании от 
нас ушли, перед рынком (и перед 
правительством) встал выбор  - 
либо терпеть дефицит некоторых 
товаров, либо разрешать парал-
лельный импорт. Выбрали второе. 
Еще в марте в правительстве уза-

конили серый импорт. Но сразу 
предупредили: он коснется не всех 
товаров, Минпромторг чуть позже 
опубликует окончательный список. 
И вот это «чуть позже» наступило.

Кстати, цены на некоторые то-
вары благодаря параллельному 
импорту могут снизиться. Дело 
в том, что многие производители 
устанавливали для России «индиви-
дуальные» наценки. Которые были 
выше, чем для некоторых других 
стран - той же Турции, Индии, Ки-
тая. И если российские импортеры 
будут покупать там товары дешев-
ле, то и на российском рынке они 
будут продаваться по более низким 
ценам.

все 27 супермаркетов рос-
сийской сети.

А тем временем немцы не 
спеша подыскали покупателя 
на всю сеть супермаркетов. По 
информации СМИ, им стала 
российская инвестиционно-
строительная группа MAX. 
Скорее всего, после заверше-
ния сделки магазины продол-
жат работать и тысячи сотруд-
ников останутся при деле. 
Что касается названия OBI, 
то новым владельцам, види-
мо, придется его сменить.

И чем дольше идут санк-
ции, чем больше убытков 
несут западные владельцы 
от простоя или «сокращения 
ассортимента», тем чаще мы 
слышим истории о продажах.

Конечно, никто к подоб-
ным событиям не готовил-
ся. Решения о приостанов-
ке деятельности на первом 
этапе, скорее всего, явля-
лись демонстративными. 
Но, поскольку попытки воз-
действовать на аудиторию и 
призвать к миру не возымели 
действия, многие компании 
начали оформлять свой уход 
уже официально.

Вот несколько самых све-
жих случаев продажи.

 � Valio, Финляндия. Этот 
концерн продал все, что ему 
принадлежало в России, ком-
пании «Велком» (известна 
своими мясными изделиями). 
Теперь именно она будет вы-
пускать сыр «Виола», кото-
рый раньше производили под 
началом финнов.

 � Paulig Group, Финляндия. 
Компания продала свой 
российский бизнес, вклю-
чая  завод по обжарке кофе 
в  Твери, индийскому биз-
несмену Викасу Сои. Ком-
пания уже сменила название 
на ООО «Милфудс», и через 
несколько месяцев кофей-
ный бренд Paulig тоже уйдет 
из России.

 � Anheuser-Busch InBev, 
Бельгия. Компания произво-
дит пиво «Клинское», «Си-
бирская корона», Hoegaarden. 
Продает свой российский 
бизнес турецкой компании 
Anadolu Efes.

 � «Вимм-Билль-Данн» при-
надлежала американской 
PepsiCo, которая из России 
не уходит, но решила силь-
но урезать ассортимент. В 
том числе и за счет продажи 
«Вимм-Билль-Данна». В на-
чале мая стало известно, что 

купит его российская ком-
пания - производитель сыра 
«Мультипро».

«Вимм-Билль-Данну» в 
России принадлежит 36 заво-
дов, выпускающих молочные 
продукты, соки и минерал-
ку. «Любимый сад», «Домик 
в деревне», J-7, «Веселый мо-
лочник», «Агуша» и многое 
другое - и все это компания 
продолжит выпускать уже с 
новым владельцем.

ТЕБЯ ПОСАДЯТ -
А ТЫ НЕ ЗАКРЫВАЙСЯ

И есть еще одна причина, 
которая вынуждает западных 
производителей не уходить из 
России, - уголовное пресле-
дование. Пример подкинула 
«шинная» отрасль. В России 
работало четыре иностран-
ных производителя покры-
шек: Bridgestone, Michelin, 
Yokohama и Continental. По-

сле начала спецоперации все 
они остановились. Первые 
трое «стоят» до сих пор, а ка-
лужский завод Continental в 
конце апреля снова запустил 
конвейер.

- Наши сотрудники и ме-
неджеры в России столкнут-
ся с серьезными уголовными 
последствиями, если мы воз-
держимся от обслуживания 
местного спроса. Поэтому 
мы временно возобновляем 
производство легковых шин 
для местного рынка на нашем 
шинном заводе в Калуге, - со-
общают в компании.

С одной стороны, повод для 
опасений у немецкого произ-
водителя действительно есть.

- Учитывая, что экономи-
ческих причин приостанав-
ливать деятельность не было, 
то здесь может грозить ста-
тья 196 УК РФ «преднаме-
ренное банкротство». А это, 
извините, срок до шести 
лет для руководства компа-
нии, - говорит генеральный 
директор информационно-
аналитического агентства 
Infoline Иван Федяков.

Но, с другой стороны, по-
сле 24 февраля уже почти ты-
сяча иностранных компаний 
прекратила или поставила 
на паузу работу в России. А 
«серьезных уголовных по-
следствий» испугалась толь-
ко Continental. Поэтому экс-
перты считают, что причина 
возобновления работы мо-
жет быть не только в этом, но 
и в нежелании нести убытки.

А убытков становится все 
больше. На дворе конец 
весны, западные компании 
начали публиковать финан-
совую отчетность за первый 
квартал 2022 года. И циф-
ры в этих отчетах совсем не 
радуют. McDonald’s от при-
остановки работы в нашей 
стране потерял уже $127 млн. 
Нефтяная компания Shell 
оценила квартальные убыт-
ки от ухода из России в $4 
млрд. Контейнерный пере-
возчик Maersk - в $720 млн.

И чем дальше, тем больше 
западных бизнесменов пони-
мают: надежды на быстрое 
завершение спецоперации 
не оправдались. А закрытые 
заводы, магазины, рестора-
ны простаивают и все боль-
нее бьют по корпоративно-
му бюджету. Пора принимать 
какое-то решение: либо ухо-
дить окончательно, либо 
продавать свой российский 
бизнес...

Либо открыться снова. Кто 
еще может вернуться? Точ-
ного ответа на этот вопрос 
сейчас нет: пока спецопера-
ция продолжается, западные 
владельцы бизнеса опасаются 
говорить о возобновлении ра-
боты в России. Однако кое-
какие сведения в СМИ все 
же просачиваются. Напри-
мер, на днях руководство 
испанской компании Inditex 
(бренды Zara, Stradivarius, 
Bershka, Massimo Dutti, Pull 
& Bear, Oysho) заявило, что 
планирует возобновить рабо-
ту в России, «когда это будет 
возможно». Сроки, конечно, 
не озвучены.

Скорее всего, не против 
вернуться в Россию и ком-
пания Uniqlo. Которая до по-
следнего не хотела закрывать 
свои магазины, но ей при-
шлось это сделать из-за трав-
ли в соцсетях. Да и многие 
другие компании не стре-
мятся отдавать конкурен-
там свою часть российского 
рынка, которую завоевывали 
годами потом, кровью и мил-
лиардами долларов. Бизнес 
еле оправился от пандемии, 
на носу новый финансовый 
кризис и чуть ли не голод - не 
время разбрасываться мил-
лионами.

В любом случае оконча-
тельный выбор они долж-
ны будут сделать уже очень 
скоро.

Игорь СКРИПКА, юрист в сфере предприни-
мательства, председатель московской колле-
гии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры»:

- Трудовое законодательство России очень рев-
ностно защищает права работников, в том числе 
и иностранных организаций. Просто так уволить 
людей, потому что компании расхотелось работать, 
нельзя. Это же не форс-мажорные обстоятельства, 
а исключительно решение руководства. Но если 

в организации будет принято решение о ликвида-
ции компании, магазина или точки продаж, то это 
можно сделать при условии, что будут погашены 
все кредиты, обязательства перед поставщиками и 
т. д. А работникам будет предложен расчет с ком-
пенсацией за вынужденное увольнение. Только в 
таком случае компания может закрыться и больше 
не возобновлять работу. Но ликвидация - достаточ-
но долгая процедура, минимум это занимает год.

• Philip Morris США Табачная промышленность 359,5
• Leroy Merlin Франция Товары для дома и ремонта 347,2
• Volkswagen Group Германия Автопром 319,7
• Japan Tobacco Япония Табачная промышленность 311,8
• Renault Франция Автопром 310
• Auchan Франция Розничная торговля 273,7
• Apple США Электроника 266,3
• Toyota Motor Япония Автопром 263,9
• Samsung Electronics Корея Электроника 246
• IKEA Швеция Мебель, товары для дома 245,6
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РЕЙТИНГ ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ

По данным Forbes за 2020 год.

Годовая 
выручка, 
млрд руб.

ОтрасльСтрана

 Auchan Франция Розничная торговля 273,7 Auchan Франция Розничная торговля 273,7
 Apple США Электроника  Apple США Электроника  Apple США Электроника 
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бизнес

Кому-то серовато

Ждет он, кто ему поможет

ЗНАЙ
! ЧТО ПОЕДЕТ В РОССИЮ

ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ 
ИМПОРТУ

• Автомобили и запчасти Land Rover, Jeep, Jaguar, Bentley, 
Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Renault, Tesla, Mercedes-Benz, BMW, 
Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, Lexus, Lamborgini, Ferrari, 
Scania, Subaru, Suzuki, Honda, In�niti, Nissan, Volvo, Bugatti 
и т. д. (всего более 50).
• Шины: Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental.
• Техника: Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, 
Philips, Bosch, Hitachi, Xerox, Yamaha и т. д.
• Игровые приставки: Xbox, PlayStation и Nintendo.
• Смартфоны и электроника: Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, 
Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba, IBM и т. д.
• Фармацевтическая продукция: O.B., Carefree.
• Также в перечень вошли косметика, парфюмерия, 
фотоаппараты, часы, музыкальные 
инструменты, мебель, игрушки, 
лодки, железнодорожные 
локомотивы и даже оружие.
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Все об импортозамещении
в нашей стране - 
в специальном проекте 
на сайте

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Ликвидация займет не меньше года
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

На смену легендарному Ан-2 
придет самолет «Байкал».

Лед тронулся: в России наконец-
то появился преемник легендар-
ного кукурузника Ан-2. Это ЛМС-
901 «Байкал», собирать его решено в 
Комсомольске-на-Амуре.

В майские праздники хабаровский 
губернатор Михаил Дегтярев встречался 
с Владимиром Путиным - хотел было 
рассказать про новинку, а президент 
ему сразу: «Я знаю». И пошел перечис-
лять достоинства новой машины. И что 

на воду она может садиться, и что лыжи 
есть, и сколько человек берет на борт, 
а самое главное, что «Байкал» оснастят 
аварийной парашютной системой, ко-
торая в случае ЧП убережет самолет от 
падения, а людей - от гибели.

- Это будет хорошая машина, рас-
считанная для регионов, в том числе 
для Сибири и для Дальнего Восто-
ка», - подытожил президент.

В январе «Байкал» прошел испы-
тания в воздухе - полет нормальный. 
Серийное производ-
ство должно на-
чаться в 2024 
году.

«БУДЕТ ЛЕТАТЬ ДОЛГО»
В летном сообществе ку-

курузник XXI века приняли 
доброжелательно.

- Материалы крепкие, 
узлы новенькие, - поделил-
ся с «Комсомолкой» впечат-
лениями заслуженный пилот 
России, член Комиссии при 
Президенте России по раз-
витию авиации общего назна-
чения Юрий Сытник. - Такая 
машина будет летать долго. 
И пусть летает, потом мож-
но доработать, более мощ-
ный двигатель поставить. 
Но самое главное - наладить 
производство самолетов и 
комплектующих. И делать 
не несколько машин в год, а 
несколько десятков!

До 2030 года российскому 
рынку может понадобиться 
от 300 до 600 таких машин в 
разных областях: пассажир-
ские и грузовые перевозки, 
пожаротушение, обработка 
полей. В общем, все, чем за-
нимался и Ан-2.

По мнению летчика, кото-
рый и сам налетал на Ан-2 
не одну тысячу километров, 
у «Байкала» есть очевидные 
плюсы по сравнению с пред-
шественником:

- Новый самолет стал зна-
чительно легче за счет при-
менения новых материалов, 
в том числе композитных 
(очень легкий и сверхпроч-
ный пластик. - Ред.). К 
тому же они практи-
чески не подвержены 
обледенению. Очень 
хороший винт, управ-
ление, новая авионика 
(авиационная электро-
ника. - Ред.).

А еще добавим, что в 
салоне «Байкала» значитель-
но теплее. При этом самолет, 
став комфортнее, сохранил 
свою вездеходность.

- Есть у него лыжи, есть 

и поплавки для по-
садки на озера или 
водохранилища, - 
продолжает Юрий 
Сытник. - Этот само-
лет сможет летать при 
любой погоде. И еще 
что важно - колеса у 
него широкие, так что 
и на раскисший грунт 
может садиться, не бу-
дет проваливаться, как 
Ан-2.

МОТОР, 
КАК ПАЯЛЬНАЯ 
ЛАМПА

Но главный шаг впе-
ред - двигатель.

- Чтобы запустить зи-
мой АШ-62ИР (поршне-
вой мотор, на котором с кон-
ца 40-х летает Ан-2. - Ред.), 
масло в нем нужно было греть 
до 50 градусов, - объясняет 
летчик. - Там специальная 
печка была, и требовалось 
часа полтора обогревать дви-
гатель. А газотурбинный, ко-
торый стоит на «Байкале», в 
минус 50 при хорошем акку-
муляторе запустил - он сра-
зу раскрутился. Как паяльная 
лампа - раз, и все. В этом его 
плюс.

Этим достоинства двигате-
ля не исчерпываются.

- Ниже расход топлива: у 
Ан-2 в час 200 литров бензи-
на, а у «Байкала» ожидается 
140. И не бензина, а кероси-
на, он значительно дешевле, - 
продолжает заслуженный 
пилот. - А еще в новом са-
молете двигатель полностью 
капотирован (проще говоря, 
закрыт. - Ред.). Если попа-
дет в снежный заряд, не об-
леденеет. У Ан-2 с этим были 
сложности.

ПРОБЛЕМА НОВИЧКА
Как ни странно, но если го-

ворить о том, в чем новичок 

уступает ветерану, то снова 
упремся в двигатель.

- Мощность меньше, - 
признал Сытник. - У старо-
го - 1000 лошадиных сил. А у 
«байкаловского» - где-то 850. 
Да, новый самолет значитель-
но легче, но... Ан-2 взлетал 
практически с места. 

Характеристики двигателя 
влияют и на грузоподъем-
ность.

- Ан-2 брал до 12, а «Бай-
кал» возьмет 9 человек, - го-
ворит летчик. - Потому что 
двигатель слабее. Чтобы на 
таком двигателе потянуть 12 
человек да еще и груз, нужно 
домодедовскую полосу для 

разбега...

КАКОГО ЦВЕТА 
СТОП-КРАН 
В АВИАЦИИ
Еще несколько лет назад 

в процессе поиска преемни-
ка Ан-2 многие авиационные 
умы склонялись к импорту. 

Но пришел Минпромторг 
и, как говорится, показал 
иностранцам и их сторон-
никам, какого цвета стоп-
кран в авиации. Позиция 
была твердой: развиваем 
отечественное.

Жизнь показала, что в 
ведомстве не ошиблись. 
Все на самолете - родное, 
наше. Кроме мотора. Но 
и эта проблема решаема.

- У нас есть восемь аме-
риканских моторов, под 
них можно сделать столь-
ко же самолетов, - рас-
суждает Сытник. - Но 

вот-вот появится и россий-
ский двигатель для «Бай-
кала» - ВК-800. Уже идут 
стендовые испытания - вро-
де успешно. Я с ребятами-
двигателистами разговари-
вал, говорят, доведем до ума, 
будет не хуже американского!

Вообще, обобщает специа-
лист, наши научились делать 
моторы.

- Чего стоит хотя бы 
АЛ-41Ф1 (двигатель для ис-
требителей. - Ред.)! - пере-
числяет Сытник. - Его просят 
и китайцы, и Индия, и Ал-
жир. Но мы их никому не да-
ем - потому что новейший. А 
двигатель ПС-90А2 для даль-
немагистральных самоле-
тов не хуже, чем Rolls-Royce 
или Pratt & Whitney! Или 
двигатель СМ-46 для «Су-
перджет-100» - российско-
французский, делается в Ры-
бинске. Наши его немного 
переделают - и будут выпу-
скать как российский.

Пристегните ремни

 Самолеты 
под 
санкциями: 
как теперь будем летать 
по России и за границу, 
что будет с ценами и 
безопасностью - на сайте
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Кукурузник XXI века

 � ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Незаменимая «Аннушка»
Найти замену созданному в конце 40-х Ан-2 пытались давно. Но у 

разработчиков было два препятствия. Первое - двигатель. Создать 
современный мотор долго не получалось. Второе препятствие - ореол 
славы, сияющий вокруг «Аннушки». Как только принималось какое-
то предварительное решение и назывался тот или иной самолет или 
завод - тут же вставал вопрос: «А чем другие хуже?» В итоге все 
оказывались хуже нестареющего ветерана, а тот продолжал летать 
и уже в нашем веке долетался до Книги рекордов Гиннесса как един-
ственный в мире самолет, выпускающийся более 70 лет.

У нас Ан-2 уже не производят (но сотни три «старичков» еще бо-
роздят воздушные просторы России), а вот в Китае до сих пор вы-
пускают модернизированную версию кукурузника под названием Y-5.

ТТХ

Экипаж, чел.
Макс. число пассажиров, чел.
Грузоподъемность, кг
Длина, м
Макс. размах крыла, м
Высота, м
Масса пустого самолета, кг
Макс. взлетная масса, кг
Мощность двигателя, л. с.
Средний расход топлива в час, л
Крейсерская скорость, км/ч
Дальность полета, км
Длина разбега при взлете, м
Длина пробега при посадке, м

2
12
1500
12,4
18,17
5,35
3500
5500
1000
200
180
990
235
225

2 (1)
9
2000
12,18
16,5
3,7
2040
4800
850
160
300
3000
250
230

«Байкал» Ан-2
СРАВНЕНИЕ
САМОЛЕТОВ
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Заглянем в кабину - 
да это просто мечта 

любого летчика! 
Красота, изящество 

и заводится 
с пол-оборота!

Салон 
не только теплый, 
но и комфортный, 
как и должно быть 

в современном 
самолете.
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В Ногинске из окна 
жилого дома 
вывалились двое 
мальчиков - одному 
3 года, второму - 2. 
И  оба выжили благодаря 
людям, которые 
кинулись на помощь.

33-летний москвич Дмитрий 
Куликов приехал в тот день в 
Ногинск почти случайно. У Ку-
ликовых семейный бизнес - соб-
ственное кафе, работающее на 
доставку. С курьером для одно-
го заказа возникла сложность, 
поэтому он сам рванул отвозить 
еду очередному клиенту.

- Отвез. Стою у машины, и 
что-то дернуло меня посмо-
треть на дом. А там на кар-
низе - ребенок. Рядом стояли 
ребята-армяне. Они тоже уви-
дели. Мы переглянулись: «Это 
то, что мы думаем?» Кивнули 
друг другу и кинулись к дому. 
Кто-то закричал: «Ловите!» Но 
мальчик уже сорвался. Какая-
то секунда прошла, а он уже 
на земле. Он сам встал. Ни 
крови, ни видимых повреж-
дений - мы осмотрели. Я взял 
его на руки. Он сначала был в 
шоке, потом немного заплакал, 
но я его успокоил: опыт име-
ется. (У Куликова двое детей-
подростков. - Авт.) Мальчик 
мне довольно спокойно расска-
зал, что папа ушел в магазин, а 
они с братиком дома одни оста-
лись и полезли на окно... Мне 
кажется, он даже не понял, что 
упал и чудом выжил.

Александр Сизов побежал к 
дому, когда первый пацаненок 
уже сорвался и вокруг начался 
ажиотаж. 37-летний мужчина 
(один из руководителей авто-
салона) в тот вечер приехал с 
друзьями в кафе, и вдруг та-
кое... Именно Сизов первым 
позвонил в скорую помощь. Он 
видел, как Куликов успокаивал 
ребенка, держа на руках. И в 
этот момент кто-то глянул на-
верх. А там второй малыш.

- У дома стояло несколько му-
жиков, мы даже не успели поду-
мать, что надо куртку какую-то 
растянуть... Все в доли секунды 
случилось. Закричали, чтоб он 
лез назад, но он полетел вниз.

- Один из ребят правильно 
оценил траекторию падения. 
Он отклонился назад и поймал 
мальчика на грудь, самортизи-
ровав, а потом крепко удержал 
в руках, - рассказывает пред-
приниматель Нарек Авдалян.

Мужчина заезжал на улицу 
Дмитрия Михайлова в гости к 

брату. Когда все началось, сто-
ял у машины.

- Слава богу, детей спасли. 
На них вообще ни царапины 
не было. Потом уже приеха-
ла скорая. И отец мальчиков 
пришел.

В администрации Богород-
ского городского округа (Но-
гинск - его административ-
ный центр) «КП» сообщили, 
что мужчины, принимавшие 
участие в спасении детей, обя-
зательно будут награждены. 
Правда, пока известны только 
трое. Парень, поймавший двух-
летнего ребенка, сразу ушел. 
Никому из остальных он не 
был знаком. Все, что запом-
нили парни: был он с бородой, 
в красной куртке, черных шта-
нах.

«Комсомолка» просит отклик-
нуться героя - написать на нашу 
почту moskva@kp.ru.

Особый случай

Момент падения 
старшего брата 
попал на видео. 
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«Мы даже куртку не успели растянуть - 
второй ребенок сорвался вниз»второй ребенок сорвался вниз»

«Комсомолка» нашла спасителей 
двух братьев, которые выпали с 6-го этажа.

- Отец, 27-летний Алек-
сандр Ч., сейчас офици-
ально не трудоустроен, 
он сидит дома с детьми, - 
рассказал «КП» источник 
в правоохранительных ор-
ганах. - Мать детей, Вален-
тина, в этот день была на 
работе: она специалист 
по документообороту в 
крупной фирме, которая 
занимается торговлей 
различной сельхозпро-
дукцией. 

Самый популярный ком-
ментарий к заметкам про 
это происшествие - мол, 
папаша оставил детей 
одних, потому что хотел 
успеть к закрытию мага-

зина за водкой.
- По словам 
мужчины, дома 

закончилась картошка, и 
он пошел за продуктами, 
чтобы приготовить что-то 
к приходу супруги. Рас-
считывал, что обернется 
за 10 минут. Утверждает: 
когда уходил, окно было 
закрыто. Семья положи-
тельная, на учете в комис-
сии по делам несовершен-
нолетних не состоит. Эта 
однокомнатная квартира 
находится в собственно-
сти супругов. К условиям 
жизни детей - никаких на-
реканий.

Александр прошел ме-
досвидетельствование: он 
был совершенно трезв. 
Следователи проводят 
проверку. Но, скорее все-
го, наказывать родителей 
не будут.

2-летнего Максима и 3-летнего Ваню (имена изменены) уже готовят 
к выписке. Врачи не обнаружили у них ни одного перелома. Диагноз 
обоих: сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы.

- Обычно падение с высоты 6 - 7-х этажей и выше - это на 95% леталь-
ный исход. От 6-го этажа и ниже - чаще всего инвалидность, - рассказал 
«КП» врач-травматолог, доктор медицинских наук Алексей Ка-
наев. - Я видел людей, которые ломали шейные позвонки в результате 
неудачного ныряния в воду с высоты всего 3 - 4 метров. Известно, что 
первый мальчик упал на клумбу, которую незадолго до этого переко-
пали. Вероятно, рыхлая почва смягчила удар.

- А надо было брать его на руки?
- Активного ребенка вряд ли можно удержать, если он сам вскаки-

вает. Но вообще человека после падения с высоты не надо трогать, 
нужно дождаться приезда врачей. Максимум - оказать помощь, если 
есть открытое кровотечение.

 � КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Люди ломают шею, спрыгнув 
с высоты четырех метров»

В больнице 
мальчишек 
навестила 

детский омбудсмен 
Московской 

области Ксения 
Мишонова.

Александр Сизов 
на минутку вышел 

из кафе, 
где отдыхал, и увидел 

сорвавшегося 
ребенка.

 Видео с камер наблюдения 
на месте происшествия и разговор 

с очевидцами - на сайте

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему дети 
остались одни?

Дмитрий Куликов 
приехал в Ногинск 
случайно: заменил 
курьера на работе.

Подготовил Александр РОГОЗА.

Ключи от детства
Заметки психолога для мудрой мамы

Никогда не думайте, что вы недостаточно хорошая мама! 
Узнайте о типичных трудностях, с которыми сталкиваются мамы 
детишек в возрасте от 0 до 7 лет, и как с ними справляться, 
не срываясь и не испытывая чувства вины.
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«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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В Дубае тепло: температура 
и воздуха, и воды - +30. Здесь 
отогревались после выступлений 
и тренировок в ледовых дворцах 
Камила Валиева и Алексан-
дра Трусова. Здесь же загора-
ла Полина Гагарина. Певица 
обещает: «Привезу тепло в Мо-
скву!» Что ж, поверим Полине 
на слово!

Зона отдыха

В начале мая здесь 
было дождливо и не 
жарко  - всего +15. 
Пришлось пляжный от-
дых заменить на экскур-
сионный. Телеведущая 
Ксения Бородина 
устроила себе и детям 
мини-путешествие в Аб-
хазию: «Я в восторге - 
как же тут красиво... 
Стоит посмотреть Го-
лубое озеро, Юпшар-
ский каньон, озеро 
Рица, дачу Сталина». А 
потом Ксения с детьми 
и большой компанией 
друзей вернулись в 
Красную Поляну, где 
остановились в одном 
из самых дорогих пя-
тизвездочных отелей, 
сутки в котором стоят 
от 20 тысяч рублей.

Сочи

На турецких курортах на 
праздниках загорало множе-
ство звезд. Телеведущая Дана 
Борисова полетела в Белек с 
дочкой и cразу похвасталась 
фото в купальнике: «Кто бы 
мог раньше подумать, что буду 
радоваться поездке в Турцию 
как ребенок!». Певица Ната-
лья Подольская там же, в Бе-
леке, нежилась с коктейлем у 
бассейна: «Если есть возмож-
ность лететь  - надо лететь!». 
Ну и правильно, ведь темпе-
ратура воздуха на любимых 
нашими соотечественниками 
курортах сейчас +26 граду-
сов, воды - +21.

Дане Борисовой 
хорошо в Турции.

Актриса Олеся 
Судзиловская с 
семьей отправи-
лась в поездку по 
городам Золотого 
кольца. Актрисе за-
помнился Муром, 
где она посетила 
сразу несколько 
храмов. Потом се-
мья отправилась в 
Город мастеров в 
Городце: «Это осо-
бое место, музей. 
Роскошный сруб 
подле Волги-реки 
на набережной 
Юрия Долгорукого. 
Встреча с неизмен-
ными самоваром и 
пряниками».

ОАЭ

Толкалина 
прилетела 
в Катманду 

и отправилась 
покорять 
Эверест.

Актриса Любовь Толка-
лина отправилась в долгое 
и захватывающее путеше-
ствие. «Я в Катманду, - на-
писала она, добравшись до 
столицы Непала. - Завтра 
мы вылетим в Луклу и посе-
лимся в основном приюте 
Эвереста. Дальше наверх». 
Толкалина давно мечтала 
попасть на Эверест, и вот 
мечта наконец сбылась.

Непал

Миру, маю и труду
шлю привет из Катманду
Ирина ВИКТОРОВА

По понятным причинам маршрутов для путешествий на эти 
майские было меньше, чем в прежние годы. Но знаменитости 
нашли интересные варианты и уже успели рассказать поклон-
никам о том, где и как провели праздники.

Золотое 
кольцо

Телеведущий Дмитрий 
Дибров с женой Поли-
ной и тремя сыновьями 
уехал в родной и для 
себя, и для его супруги 
город. В Ростове-на-Дону 
сейчас +17 - холоднова-
то для этого региона в 
мае, но звездной семье 
погода отдыхать не меша-
ет: в частности, Полина 
рассказала, что 
всей семьей они 
посетили ростов-
ский зоопарк.

Ольга Орлова верит, что отдых на Мальдивах 
по-прежнему вне конкуренции.

Ведущая «Дома-2» и певица Ольга Орлова с мужем улетела 
на райские острова в Индийском океане. На Мальдивах сейчас 
температура воздуха и воды практически идеальные - +30. Под-
писчики в соцсетях Орловой завидуют: и раньше мало кто мог 
позволить себе такой дорогой курорт, а теперь спрос вырос 
вместе с ценами. Сутки на хорошей вилле стоят не менее ста 

тысяч рублей.

Мальдивы

В Дубае компанию фигуристкам 
Камиле Валиевой и Александре 
Трусовой составила гимнастка 
Анастасия Евсеева (в центре). 

Где 
в минувшие 
праздники 
побывали 

звезды.

Судзиловская 
очарована 
красотами 

Золотого кольца.

Турция

Семейство Дибровых предпочло 
провести выходные в Ростове.

Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» 
на сайте

Ростов-на-Дону

Ксения 
Бородина 
съездила 

на экскурсию 
в Абхазию.

Гагарина обещает 
привезти 

из Эмиратов тепло.
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Евгения ХИЛЬКО 
(«КП» - Краснодар»)

Курортный сезон стартовал. 
В этом году его открыли на ме-
сяц раньше - в мае. В Крыму 
и Краснодарском крае для ту-
ристов готовы новые отели, 
пляжи, экскурсионные марш-
руты. Но под жарким южным 
солнцем многие гости нередко 
расслабляются и рискуют по-
пасть в неприятные истории. 
А увозить с собой с отдыха не 
только багаж впечатлений, но 
и дела по административке - 
еще то удовольствие. Чтобы 
всего этого избежать, рас-
сказываем, чего нельзя делать 
отдыхающим на курортах юга 
страны.

КОНЬЯЧОК 
И ТАБАЧОК - 

ПОДАЛЬШЕ ОТ МОРЯ
Те, кто приезжает на побе-

режье, спешат поскорее полу-
чить максимум впечатлений. 
Для этого некоторые отпуск-
ники принимают на грудь. Вот 
только зачастую забывают, что 
распитие спиртного разрешает-
ся исключительно в кафе или 
ресторанах, которые открыты 
на набережных. На пляж с ал-
коголем нельзя! Но некоторые 
отдыхающие все же нарушают 
запрет и проносят к морю бу-
тылки с алкоголем в темных 
пакетах. Но у сотрудников 
полиции глаз наметан - тех, 
кто хитрит, вычисляют мгно-
венно.

- За распитие спиртных на-
питков в общественных ме-
стах, а пляж как раз таковым 
является, предусмотрено ад-
министративное наказание, - 
рассказали в УВД по городу 
Сочи. - Туристу грозит штраф 
от 500 до 1500 рублей.

А за появление в обще-
ственных местах подшофе 
можно и административный 
арест схлопотать. За решеткой 
можно оказаться на срок до 
15 суток.

- Если турист под граду-
сом ведет себя еще и агрес-
сивно, то такое поведение 
могут расценить как мелкое 
хулиганство. За это уже мож-
но получить штраф от 500 до 
1000 рублей либо арест до 
15 суток, - предупреждают в 
полиции.

На пляжах действует еще од-
но табу - под запретом курение. 
Вдоль набережной, как прави-
ло, установлены указатели, где 
можно выпустить дым. Такие 
зоны оборудованы урнами, 
есть специальные щиты. Но 
затягиваться прямо у моря ря-

дом с другими отдыхающими 
нельзя. Таким нарушителям 

быстро выпишут протокол и 
оштрафуют на сумму от 500 
до 1500 рублей.

СТОП, СНЯТО!
Туристы, устраиваю-

щие фотосессии, тоже могут 
привлечь внимание право-
охранителей. 

В Сочи, например, действу-
ют ограничения на съемки с вы-
соты птичьего полета. Дело в 
том, что полеты малой авиа-
ции и беспилотников весом 
более 250 г должны быть за-
регистрированы, а значит, на 
каждый полет дрона требуется 
разрешение. Без него съемки 
в небе запрещены.

- За нарушение этих правил 
туристов могут оштрафовать 
на сумму от 2 до 5 тысяч ру-
блей, - напоминают в поли-
ции.

Снимать Крым с высоты то-
же нельзя без разрешения - это 
правило действует уже пять 
лет, причем это требование 
относится к любым аппара-
там независимо от их веса и 
высоты полета.

- Если запуск авиамодели 
планируется в населенном 
пункте, то понадобится еще и 
разрешение от местной адми-
нистрации, а также детальный 
маршрут-план полета, - по-
яснили в полиции Крыма. - 
За самовольный запуск ква-
дрокоптера в небо - штраф до 
50 000 рублей.

ЗАПАХЛО 
ЖАРЕНЫМ

Действует сейчас на курор-
тах юга России и противопо-
жарный режим. Гостей и жи-
телей черноморских городов 
просят не разводить костры 
в лесу, скверах и на пляжах. 

В Сочинском нацпарке, на-
пример, ведется спутниковое 
наблюдение, и любителей по-
жарить шашлык доставят в 
близлежащий отдел полиции.

- За нарушение правил по-
жарной безопасности могут 
назначить штраф от 1500 до 
3000 рублей. Но в период спе-
циального противопожарного 
режима наказание еще стро-
же - от 4000 до 5000 рублей, - 
объясняют в полиции Сочи.

СВОИ ПРЕЛЕСТИ 
ДЕРЖИТЕ ПРИ СЕБЕ

Любителям оголиться в об-
щественных местах тоже стоит 
быть осторожными. Не зря в 
курортных городах висят объ-
явления, что в купальниках 
в магазины, кафе и другие 
общественные заведения за-
ходить запрещено.

Но оштрафовать могут не 
только за поход в магазин 

в плавках, но и за отдых на 
пляже топлес. Ведь у моря 
могут оказаться не только 
любопытные взрослые, но и 
дети. А за демонстрацию сво-
их прелестей можно и срок 
получить. Если показаться 
голым ребенку (даже не спе-
циально), полиция может 
привлечь к ответственности, 
в том числе и к уголовной. 
Это могут отнести к разврат-
ным действиям в отношении 
несовершеннолетних - статья 
135 Уголовного кодекса РФ. 
Можно получить до 20 лет 
лишения свободы.

Поэтому, если хочется заго-
рать без бикини, на курортах 
Краснодарского края и Кры-
ма есть нудистские пляжи, на 
которых можно подставлять 
солнцу любые части своего 
тела без административных 
последствий.
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КСТАТИ ЗА ЧУРЧХЕЛУ НА ПЛЯЖЕ ТОЖЕ

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НАКАЗАНИЕ
Правда, в виде кишечной инфекции.Не советуют 

туристам покупать 
еду у пляжных 
торговцев. 
На курортах 
Краснодарского 
края вообще 
запрещено торговать 
на берегу чурчхелой 
и кукурузой. 
Поэтому пляжи 
постоянно 
патрулируют 
полицейские 
и дружинники 
и забирают 
в кутузку тех, 
кто развозит 
под палящим 
солнцем еду.

- Вся съестная продукция должна проходить 
ветеринарный и санитарный контроль, плюс 
ко всему должны соблюдаться надлежащие 
условия хранения. А на пляже сохранить 
еду свежей довольно сложно, - рассказала 
официальный представитель Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю Ирина Воронкова. - 
К тому же у продавца должны быть 
документы, разрешающие торговлю. 

А у тех, кто ходит 
по берегу моря 
и продает еду, их нет.
Продавать кукурузу 
и чурчхелу можно, 
но в определенных 
стационарных точках. 
И с документами
 на торговлю.

Все самые интересные 
места родной страны - 

в проекте 
«Отдых в России» на сайте

Какие проступки 
отдыхающих 
на Черноморском 
побережье чреваты 
штрафами и прочими 
неприятностями.

Загораешь в стиле ню - 
готовься к расплате
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Свой земной путь Леонардо да 
Винчи завершил пять веков назад 
- великий итальянец переселил-
ся в мир иной 2 мая 1519 года. 
Однако до сих пор далеко не все 
тайны его творчества разгаданы 
учеными. Недавно в рецензируе-
мом академическом журнале The 
Neuroscientist была опубликована 
статья специалиста по сосудистой 
хирургии Кавказского медицинско-
го центра Григола Кашелавы, где 
автор утверждает, что обнаружил 
в картине «Битва при Ангиаре» 
спрятанное анатомическое изо-
бражение элементов человеческо-
го мозга. Таким образом, картина 
на самом деле представляет собой 
микст произведения искусства и 
анатомического атласа.

Леонардо любил баловаться скры-
тыми изображениями. Например, в 
одном из зрачков знаменитой Моны 
Лизы он разместил свои инициалы 
L и V. А во фреске «Тайная вечеря» 
специалисты обнаружили зашифро-
ванную музыкальную композицию в 
жанре реквиема: в роли нотного стана 
выступал трапезный стол, а в качестве 
нот использовались расположенные на 
столе хлеба и руки Иисуса и апостолов.

СОСТЯЗАНИЕ 
С МИКЕЛАНДЖЕЛО

Что касается «Битвы при Ангиари», 
то она и до этого среди шедевров Лео-
нардо стояла особняком. Во-первых, 
картина (фреска, если быть точным) 
считается утраченной, но хорошо из-
вестна нам благодаря копиям. Самой 
точной и достоверной считается ко-
пия, сделанная другим гениальным 
художником, Питером Паулем Рубен-
сом (рисунок выставлен в Лувре). Во-
вторых, «Битва при Ангиари» должна 
была стать самой масштабной рабо-
той да Винчи: ее размеры (6,6 на 17,4 
метра) в три раза превышали «Тай-
ную вечерю». В-третьих, роспись за-
ла Большого совета Палаццо Веккьо 
(дворец XIV века во Флоренции) стала 
единственным проектом, где великий 
Леонардо соревновался с не менее ве-
ликим Микеланджело. Последний вы-
брал для своей фрески (на противо-
положной стене от Леонардо) другой 
сюжет из итальянских войн, в резуль-
тате которых во Флоренции была вос-

становлена республика (да Винчи и 
Микеланджело были флорентийцами).

Леонардо же вдохновился эпизо-
дом битвы при Ангиари, где бойцы 
сошлись в схватке за знамя. Четыре 
кавалериста с перекошеными от злобы 
лицами, а также их лошади застыли в 
яростной и динамичной сцене. Од-
нако, по мнению Григола Кашелавы, 
каша, в которой смешались кони и 
люди, была заварена не просто так.

- Когда я анализировал наброски, 
которые да Винчи делал, готовясь 
расписывать эту фреску, на одном из 
рисунков я обнаружил контур, уди-
вительно напоминающий форму моз-
га, - говорит доктор Кашелава. - В этот 
момент мне пришла в голову мысль: 
похоже, Леонардо пытался определить, 
как изображение мозга может быть 
вписано в сцену битвы.

ТРЕНИРОВАЛСЯ 
НА ВИСЕЛЬНИКАХ

Да Винчи обладал глубокими зна-
ниями человеческой анатомии, вспом-

ните хотя бы знаменитого «Витру-
вианского человека», который дает 
представление о правильных про-
порциях тела. Но мог ли Леонардо в 
мельчайших деталях знать, как устроен 
человеческий мозг? Доктор Кашелава 
принялся изучать все, что известно о 
связях да Винчи с медициной, и об-
наружил рисунки Леонардо, где он с 
удивительной точностью изображает 
анатомические области мозга с разных 
проекций. Есть данные, что художник 
в 1489-м купил первый человеческий 
череп, а в период до 1513 года препа-
рировал около 30 трупов повешенных 
преступников (тела обычных умерших 
вскрывать в медицинских целях было 
запрещено). Это много, учитывая, что 
еще спустя сто лет, в XVII веке, вра-
чи и анатомы жаловались на дефицит 
висельников. Известно, что Леонардо 
сотрудничал с анатомом Марканто-
нио делла Торре в 1510 - 1511 годах и 
проводил эксперименты, изучая, как 
мозг обрабатывает обонятельные и 
зрительные сигналы. Художник опи-
сывал у людей и некоторых амфибий 
даже шишковидное тело - крошечную 
структуру мозга, которая вырабатывает 
гормоны серотонин и мелатонин, регу-
лирующие цикл сна и бодрствования.

- Поскольку отдельные детали ри-
сунка «Битвы при Ангиари» соответ-
ствовали анатомическим элементам 
человеческого мозга, мы решили с 
помощью графического редактора 
провести реконструкцию и прове-
рить, можно ли из этих деталей со-
брать весь «пазл», - говорит доктор 
Кашелава. - Путем перемещения 23 
деталей рисунка мы получили точное 
описание анатомических элементов 
мозга в боковой проекции. 

Возникает вопрос: за-
чем великий флорентиец 
сделал этот рисунок в ри-
сунке? Автор исследования 
считает, что Леонардо, воз-
можно, хотел противопо-
ставить животную сущ-
ность человека (она была 
написана на искаженных 
от злобы лицах озверевших 
людей) и его разумное на-
чало (мораль и сознание), 
которое рождается в глу-
бинах мозга.

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ 
УТРАЧЕННЫЙ ШЕДЕВР, 
НАДО СОВЕРШИТЬ 
ВАРВАРСТВО

Если догадка доктора 
верна, то замысел фрески 
был действительно гран-
диозным, но судьбе было 
угодно, чтобы в историю 

Леонардо вошел прежде всего как ав-
тор загадочно улыбающейся «Моны 
Лизы». Дело в том, что во время ро-
списи «Битвы при Ангиари» худож-
ник неудачно экспериментировал с 
красками, и еще в процессе работы 
детали фрески стали терять цвет. Лео-
нардо начал менять состав, но никак 
не мог найти подходящий вариант для 
дворцовой штукатурки. В итоге в 1506 
году да Винчи уехал в Милан, так и не 
завершив работу. Спустя примерно 50 
лет семейство Медичи решило рекон-
струировать зал и заказало живописцу 
Джорджо Вазари батальную картину, 
которую он должен был написать по-
верх «Битвы при Ангиари» Леонардо. 
Теперь на этом месте уже пять веков 
красуется «Битва при Марчиано». Но 
некоторые ученые считают, что шедевр 
да Винчи не утерян окончательно.

Вазари был фанатом творчества фло-
рентийского гения и не стал бы уни-
чтожать фреску мастера. Скорее всего, 
он проделал трюк, который уже ис-
полнял, когда заказчики требовали от 
него рисовать поверх фресок великих 
Джотто и Мазаччо. Вазари закрывал 
творения старых мастеров фальш-
панелью и уже на новой стене писал 
свои произведения.

Акустические исследования, ко-
торые проводились уже в наши дни, 
показали, что за стеной с фреской Ва-
зари находится пустое пространство, 
толщина воздушной подушки всего 
1 - 3 сантиметра. В 2012 году ученые 
просверлили 6 отверстий и с помощью 
зондов взяли пробы с потайной стены. 
Были обнаружены образцы черной и 
бежевой красок, а также красный лак. 
Состав черной краски оказался иден-
тичным краске, которую да Винчи ис-
пользовал при создании «Моны Лизы».

Однако что делать дальше, ученые 
еще не решили. Ведь добраться до 
спрятанного изображения можно толь-
ко ценой разрушения фрески Вазари, 
которая тоже представляет собой нема-
лую художественную и историческую 
ценность. Тем не менее шансы обрести 
утраченный шедевр да Винчи еще оста-
ются. И только в этом случае можно 
будет убедиться, насколько обоснована 
гипотеза «рисунка в рисунке», которую 
выдвигает Григол Кашелава.

Клуб любознательных
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НАГЛЯДНО

1. Малая позвоночная артерия
2 - 3. Первый шейный позвонок

4. Височная доля мозга
5. Гипофиз

6. Правая глазная артерия
7. Правый зрительный нерв

8. Глазное яблоко
9. Правая лобная доля

10. Обонятельная луковица
11. Правый обонятельный тракт

12. Базилярная артерия
13. Правая теменная доля

14. Шишковидное тело
15. Свод мозга

16. Средний мозг
17. Правая затылочная доля

18. Мозжечок
19. Продолговатый мозг

20. Спинной мозг

Фреска
Леонардо 
да Винчи

КАК НА ФРЕСКЕ В БАТАЛЬНУЮ 
СЦЕНУ ВПИСАНЫ АНАТОМИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ МОЗГА (В РАЗРЕЗЕ)
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Да Винчи зашифровал в своей 
фреске строение мозга

Ярослав 
КОРОБАТОВ

Хирург из Грузии выдви-
нул новую гипотезу прочте-
ния работы, которая заду-
мывалась гением как главный 
труд его жизни. Но Леонар-

до вошел в историю как 
автор «Моны Лизы».

Тунгусский метеорит
Главные загадки таинственного НЛО
Вы узнаете о космическом пришельце и новой ги-

потезе его появления, которая была проверена во 
время двух последних экспедиций в эпицентр событий, 
организованных «Комсомолкой» и Русским географи-
ческим обществом. 
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АО «ИД «Комсомольская правда», 
Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», 
Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» 
рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-

город», chitai-gorod.ru
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Рассказываем о новой 
российской звезде 
мирового бокса.

Дмитрий Бивол добился 
оглушительного успеха - по-
бедил лучшего боксера планеты 
Сауля Альвареса по прозвищу 
Канело (рыжий). Теперь Бивол 
полноправный король полутя-
желого веса. Но кто мог 20 лет 
назад поставить на парня, ко-
торый с родителями только-
только переехал из Киргизии 
в Питер, где отец вкалывал 
с утра до позднего вечера, а 
теперь провожает Дмитрия 
на ринг с титулом чемпиона 
WBA Super.

НАЧАЛО ПУТИ
Дмитрий Бивол, прямо 

скажем, не типичный рос-
сийский чемпион с очень 
экзотичной внешностью. 
Все из-за того, что в Биво-
ле перемешалось несколько 
национальностей. Дмитрий 
родился в 1990 году в горо-
де Токмак Киргизской ССР. 
При этом его папа - молдава-
нин, а мама - кореянка.

Именно в Киргизии Би-
вол стал заниматься боксом. 
Дмитрий вспоминал, что 
первое время тренировался 
в чешках, потому что денег 
на боксерскую обувь не было.

Родители занимались сель-
ским хозяйством, возделывая 
свои 4 гектара земли. Все для 
того, чтобы прокормить семью 
и, конечно, заплатить за увле-
чение Димы. Любые детские 
соревнования тогда оплачи-
вали родители. Бивол позже 
вспоминал, как ребята боя-
лись проиграть, потому что на 
их турниры были потрачены 
родительские средства.

ДВУШКА В ПИТЕРЕ
В 2002 году семья Бивола 

переехала в Санкт-Петербург. 
Дмитрий говорит, родите-
ли надеялись, что в России 
будет чуть легче. А главное, 
сыну можно будет расти как 
спортсмену. Но в итоге новая 
жизнь оказалась очень непро-
стой.

Первое время Биволы жи-
ли у брата отца Дмитрия. На 
две семьи снимали двухком-
натную квартиру, и жили в 
ней девять (!) человек. Пяти-
комнатную квартиру в Кир-
гизии продали за 3 тысячи 

долларов, а отдельное жилье 
в Питере уже тогда стоило в 
двадцать раз больше.

Отец Димы Юрий, ко-
торый воспитывал сына 
и двух дочерей, был води-
телем маршрутки, работал 

с 6 утра до часу ночи - два 
через два. А параллельно 
увлекался боксом и старал-
ся дать Дмитрию все, чтобы 
тот прогрессировал. Сейчас 
Юрий Иванович Бивол под-
держивает Дмитрия в углу во 
время его боев и выходит с 
сыном на ринг либо с фла-
гом России, либо с поясом 
чемпиона WBA.

ЧЕМПИОН БЕЗ БОЯ
У Бивола была ши-

карная любитель-
ская карьера. Но 
главное для Дми-
трия началось в про-

фессионалах. Биво-
лу во многом повезло, 

ведь он стал чемпионом 
мира буквально без боя. В 

2017 году титул WBA Super 
оказался бесхозным. В по-
рядке живой очереди Бивол 
получил его первым, а по-
том Дмитрий отказался его 
отдавать соперникам. Защи-
тил титул в поединках про-
тив Крэйга Ричардса, Умара 
Саламова, а теперь и в бою с 
Саулем Альваресом.

ТИТУЛОВАННЫЙ ЮРИСТ
Но есть в послужном спи-

ске Бивола и другие дости-
жения. Бои в ринге Дмитрий 
успешно совмещал с обуче-
нием в вузах. У Дмитрия есть 
стандартное для спортсменов 
физкультурное образование и 
юридическое - Бивол окон-
чил Кубанский государствен-
ный аграрный университет 
имени Ивана Трубилина.

Впрочем, главная победа 
Дмитрия Бивола - его семья. 
Дима встретил свою будущую 
супругу, когда ему было 16 
лет. Проект «семья Бивола» 
чуть ли не успешнее, чем ка-
рьера Дмитрия. Катя и Дима 
вместе уже больше 10 лет. А 
главное, у боксера и его жены 
двое прекрасных сыновей - 
Мирон и Никон.

Дмитрий Бивол уничтожил 
короля ринга Канело

 � АВТОРИТЕТНО

Николай ВАЛУЕВ: 

Трюк Альвареса 
не прошел

Экс-чемпион мира прокомментировал по-
беду российского боксера над легендарным 
мексиканцем.

- Николай Сергеевич, за счет чего 
Биволу удалось переиграть Сауля Аль-
вареса?

- Дмитрий обезоружил своего соперника. Канело готовился пере-
водить бой в поздние раунды, ожидая, что у Дмитрия кончатся 
силы, но у него этот трюк не прошел. Потому что Бивол очень дис-
циплинированный боксер, с четко выверенной дистанцией, с рас-
четом. Я думаю, что его команда прекрасно понимала, что Канело 
выносливый, тем более и ростом он меньше (173 см против 183 
см у Бивола).

В общем, величайшая победа, надо сказать, подарок всей Рос-
сии, да еще на фоне тех санкций, которые в Лас-Вегасе коснулись 
и проведения этого боя (Биволу запретили выходить на бой с фла-
гом России. - Авт.).

Я думаю, что матч-реванш устроят, но уже на условиях Дмитрия 
Бивола. Я надеюсь, что этот бой будет в России, как мы шутим, 
за рубли.

- Говорили, что Канело залез слишком высоко, не в свой 
вес. Это сыграло роль?

- Нельзя его за это осуждать. В конце концов, побывав чемпио-
ном в нескольких весовых категориях, он сделал то, что делали и 
до него, с разной степенью успеха. Но Канело, конечно, не думал, 
что дальше споткнется на Биволе.

- Альвареса называли лучшим боксером современности 
вне зависимости от весовых категорий. Теперь, значит, это 
не так?

- Ну ладно, будут и дальше называть. На самом деле Канело великий 
чемпион. Просто я рад за Диму, что он пристыдил всех скептиков, 
кто не верил в его шансы. С праздником Великой Победы всех чи-
тателей и радиослушателей «КП»! У нас сегодня и великая победа 
в боксе. Это вообще все очень важно и символично.

Евгений НЕСЫН

Фигуристы Александра Трусова 
и Марк Кондратюк выложили 
синхронно совместные 
романтические фото с отдыха 
в Дубае, окончательно 
прояснив их отношения.

Впервые «королева четверных» Трусова и новый 
лидер мужской сборной России Кондратюк ока-
зались рядом весной 2021 года на Кубке Первого 
канала. Они тогда выступали за команду «Время 
первых», ведомую Евгенией Медведевой. Спу-
стя год, перед вторым подобным турниром, Саша 
Трусова в личном телеграм-канале выложила фото 
Марка с пожеланием успехов. В соцсетях фигури-
ста тоже стали появляться снимки, где неизменно 
присутствовала Саша Трусова.

На Олимпиаде-2022 в Пекине они вместе не вы-
ступали - Кондратюк стал чемпионом в командных 
соревнованиях, а Трусову заявили только в личный 
турнир одиночниц, где она выиграла «серебро», 
уступив лишь Анне Щербаковой.

В конце сезона Трусова и Кондратюк регулярно 
вместе появлялись на афишах ледовых шоу, но 
все говорили просто про их дружбу. Но, кажется, 
парад совместных фотографий после возвращения 
с отпуска в Дубае расставил все по местам. «Коты 
любимые»,  - прокомментировала снимки Евгения 
Медведева.

Болельщики тут же отметили, что Марка и Сашу 
объединила любовь к четверным.

- Тяжело ли было решиться на четыре четверных 
прыжка? Я хотел пять,  - комментировал один из 
своих прокатов Кондратюк.

- Когда-то у меня была цель - исполнить четыре 
четверных прыжка в одной программе. Я добилась 
этого и решила исполнить пять четверных. Я знаю, 
что в мире всего три или четыре фигуриста, которые 
в состоянии прыгнуть пять четверных, и попыталась 
догнать их, - говорила Трусова.
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Саша и Марк катаются поодиночке, 
а отдыхают - парой.

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

US
A 

TO
DA

Y 
Sp

or
ts

/R
EU

TE
RS

Дмитрий 
Бивол (слева) 

собранно провел все 
12 раундов, несколько 

раз потряс Сауля 
Альвареса и в результате 
победил единогласным 

решением судей 
115 - 113.

Спорт

 � ФОТОФИНИШ

Любовь к четверным

Все 
новости 
спорта - 

на kp.ru/
sports

Подготовили Денис АКИНИН и Кирилл СЕРОВ.
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ  
С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

- Эй, амиго!
- Техасский койот тебе 

амиго!
✱  ✱  ✱

Свинья, увидевшая во 
дворе мангал, начала 
ловить мышей и лаять 
на чужих.

✱  ✱  ✱
- Почему у вас тут в 

Ухрюпинске нет зоопарка?
- А смысл деньги тра-

тить? Просто выйди на 
улицу.

✱  ✱  ✱
Как вы оцениваете 

свой достаток по сло-
ям туалетной бумаги - 
от одного до четырех?

✱  ✱  ✱
Российская глубинка. 

Сельский магазин.
- Добрый день. Можно ли 

у вас расплатиться теле-
фоном с Samsung Pay?

- Да, конечно, без про-
блем. Только дам не боль-
ше десяти бутылок водки 
за него - б/у все-таки.

✱  ✱  ✱
Что значит дать де-

путатам среднюю по 
стране зарплату? Этак 
можно договориться и 
до того, что предложить 
им жить по законам, ко-
торые они принимают!

✱  ✱  ✱
- В вашей клинике оказы-

вают платные услуги?
- Да. Лечим бесплатно, 

реанимируем за деньги.
✱  ✱  ✱

Дедка и Бабка учли 
свою ошибку и испекли 
Кубик.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Какой актрисе режис-
сер Владимир Меньшов 
предлагал главную роль в 
фильме «Москва слезам 
не верит»? 8. Сословие 
индийского звучания. 
9. Что пообещал в лич-
ные владения Марине 
Мнишек при помолвке 
Лжедмитрий I? 10. С 
кем из эстрадных звезд 
целуется герой коме-
дии «Дождливый день в 
Нью-Йорке»? 12. Кому 
из народных артистов 
СССР еще при жизни 
установили памятник в 
Саратове? 17. Мурзик 
женского пола. 18. Ка-
рикатурист, проживший 
107 лет. 20. Капля чего 
убивает лошадь? 21. Се-
рийный убийца из филь-
ма Дэвида Финчера. 23. 
Кто создал смертель-
ный вирус из сериала 

«Выжить после»? 24. ... 
кредитных историй. 25. 
Тренер для игроков. 26. 
Стивен с ужастиками. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Научная догма. 2. Спор-
тивный типаж. 4. «Зорко 
охраняй социалисти-
ческий ...» (надпись с 
советского плаката). 5. 
Ловчий сокол. 6. Постель 
в тюремной камере. 7. 
Кочевая рать. 11. Трех-
ведерный Иван Иваныч 
у Даниила Хармса. 13. 
Какой промысел опасен 
скамьей подсудимых? 14. 
Ягодная лиана. 15. Что 
на автозаправке горю-
чим заправляют? 16. Ко-
го из сказочников долго 
не печатали из-за плохих 
примеров для детей? 19. 
«Друзья мои ... утратили, 
угрюмыми ходят и лысы-
ми». 22. Старейший вид 
белого хлеба в России.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Купченко. 8. Каста. 9. Новгород. 10. Гомес. 12. Таба-
ков. 17. Кошка. 18. Ефимов. 20. Никотин. 21. Зодиак. 
23. Радомский. 24. Бюро. 25. Наставник. 26. Кинг. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Закон. 2. Атлет. 4. Урожай. 5. Чеглок. 6. 
Нары. 7. Орда. 11. Самовар. 13. Воровство. 14. Актини-
дия. 15. Бензобак. 16. Линдгрен. 19. Живость. 22. Калач.

 ■  КрОССвОрД ОТ ОЛега ваСИЛЬева ■  аНеКДОТы 
в НОмер

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

анна аНОПрИеНКО, 
Санкт-Петербург:

- Наивный мечтатель.  
Люблю изучать языки 

и путешествовать. Хочу 
станцевать на карнавале 

в рио-де-Жанейро. О
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Образ Анны спокоен 
и гармоничен. Шелковые 
блуза и юбка - удачное 
сочетание и с точки зрения 
поэтической стилизации 
в духе Серебряного века, и по вкусной 
сливочно-шоколадной палитре.  
Украшения, прическа, выражение лица -  
все в одной теме, образ состоялся.

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