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Дмитрий СТЕШИН, 
Алексей ОВЧИННИКОВ

Наши корреспонденты 
прошли по лабиринтам, 
где сидели 
украинские нацисты.

Наконец-то объявлено: «Азовсталь» - всё! 
Украинские военные и боевики-азовцы 
покинули завод через единственный тон-
нель - сразу в плен. К работе на освобож-
денном заводе приступили саперы. Было 
хорошо слышно, как они рвут какие-то 
боеприпасы. Вчера в середине дня над 
«Азовсталью» встали клубы черного дыма - 
это загорелись заминированные здания, 
не удалось обезвредить смертоносные 
ловушки. А кое-что азовцы взрывали при 
отступлении.
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Пятница  -  воскресенье,  27  -  29  мая

№40 (27387) 2022 г.
Цена свободная

Зарплата – от 50 000 рублей
График работы – сменный

Зарплата – 20 000 рублей 
График работы – пятидневка

Зарплата – от 31 000 рублей
График работы – сменный

Зарплата – 34 000 рублей
График работы – сменный

Зарплата – 30 000 рублей
График работы – сменный

Зарплата – от 27 000 рублей
График работы – сменный

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА

Ал
ек

са
нд

р 
ЕФ

АН
О

В

ДРОНЫ ПОМОГАЮТ РЯЗАНСКОЙ ГАИДРОНЫ ПОМОГАЮТ РЯЗАНСКОЙ ГАИ 
ЛОВИТЬ НАРУШИТЕЛЕЙЛОВИТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ

Читайте на стр. 9   Квадрокоптеры фиксируют выезд на полосу встречного движения и на обочину, 
нарушения на перекрестках и непропуск пешеходов.
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 Читайте на стр. 8  

Рязанская область Рязанская область 
попала в лидеры попала в лидеры 
по кражам по кражам 
автодеталейавтодеталей

В центре Рязани В центре Рязани 
появилась станция появилась станция 
по зарядке по зарядке 
электросамокатовэлектросамокатов

 Читайте на стр. 8  
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НАУКА
Что будет, 
если отказаться 
от соцсетей 
на неделю

ОТДЫХ В РОССИИ
15 лучших 
советских фильмов 
про Москву: маршруты 
по местам съемок

СТИЛЬ
Модные 
купальники-2022: 
в чем загорать 
этим летом 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Владимир Путин навестил раненых в спецопе-
рации на Украине. Президент вместе с министром 
обороны Сергеем Шойгу приехал в Центральный 
военный госпиталь имени Мандрыка и пообщался 
с бойцами.

- Сын Артем? - спросил российский лидер, увидев 
на столе у одного из солдат фотографию.

- Артем, - ответил тот.
- Вырастет, папой гордиться будет, - отметил Путин.

В другой палате президент поговорил с майором 
с осколочным ранением руки. «Рука нормально ра-
ботает?» - поинтересовался глава государства. «Так 
точно», - ответил ему военнослужащий.

Пообщался Владимир Путин и с медицинским пер-
соналом. Врачи заверили: проблем ни с оборудова-
нием, ни с лекарствами нет.

Репортажи наших корреспондентов 
из Донбасса > стр. 4 - 5.
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 ■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Жители Запорожья 
и Херсонщины получат 
российские паспорта
Олег АДАМОВИЧ

Для них 
предусмотрен 
такой же 
упрощенный 
порядок, 
как и для граждан 
Луганской 
и Донецкой 
Республик.

Указ президента «О при-
еме в гражданство в упро-
щенном порядке» опубли-
кован 25 мая. Жителям 
Херсонской и Запорож-
ской областей Украины 
дается такое же право бы-
стро получить российский 
паспорт, как и населению 
Донбасса.

При этом в указе гово-
рится, что заявления при-
нимают «уполномоченные 
территориальные органы» 
МВД. Так что, судя по 
всему, за документом все 

равно придется приехать в 
Россию. Или властям при-
дется отделения полиции 
открывать на освобожден-
ных территориях.

Чтобы получить россий-
ский паспорт, нужно будет 
принести с собой украин-
ский с регистрацией в Хер-
сонской или Запорожской 
областях. Семейным еще 
понадобится свидетель-
ство о браке и о рождении 
ребенка. Если документы 
на украинском, то нужен 
будет еще и перевод.

Получить документы 
можно будет через три 
месяца после подачи. Хо-
тя этот срок может увели-
читься до полугода, но не 
больше.

Упрощенная процедура 
подразумевает получение 
паспорта без обязательных 
экзаменов и без условия 
проживании в России бо-
лее пяти лет.

Андрей ЗАЙЦЕВ, 
Олег АДАМОВИЧ

- Предлагаю с 1 июня этого 
года на 10% увеличить размер 
пенсий неработающих пенсионе-
ров. С 1 января страховые пен-
сии неработающих пенсионеров 
уже были проиндексированы на 
8,6%. Таким образом, прирост 
размера их пенсии к уровню 
прошлого года составит 19,5%. 
Это выше уровня инфляции, рост 
которой замедлился,  - сказал 
Путин на заседании Госсовета 
в среду.

И это не вся помощь. 
С начала лета на 10% увели-

чатся и прожиточный минимум, 
и минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ).

- Нам в целом необходимо по-
следовательно проводить по-
литику опережающего роста 
заработных плат относительно 
увеличения стоимости жизни. 
Наша главная задача  - обеспе-
чить дальнейшее повышение 
минимального размера оплаты 
труда, чтобы уровень доходов 
граждан существенно превышал 
размер прожиточного миниму-
ма, - добавил президент.

Кто именно получит прибавку, 
достаточно ли денег в бюджете и 
как это отразится на экономике? 

Отвечаем на основные вопро-
сы.

1 КАКОЙ БУДЕТ 
ВЫПЛАТА?

Сейчас средний размер стра-
ховой пенсии по старости нера-
ботающего пенсионера - 18 984 
рубля. Такие данные недавно 
озвучивал министр труда Антон 
Котяков. Умножаем на 10% и 
получаем: после повышения сред-
няя пенсия составит 20 882 ру-
бля.

2 СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
ПОНАДОБИТСЯ?

В этом году Пенсионный фонд 
планировал потратить на выплаты 
страховых пенсий 8,1 трлн ру-
блей. Но здесь нужно учесть два 
момента. Первый  - индексация 
положена не всем пенсионерам, 
а только неработающим. Их около 
30 млн человек (три четверти от 
всех пенсионеров). Второй фак-
тор - сама индексация проводит-
ся с 1 июня. Значит, если взять 
срок до конца года, то получится, 
что дополнительные расходы бюд-
жета составят около 350 млрд 
рублей.

А в совокупности на повышение 
пенсий, минимальной зарплаты 
бюджетникам и социальных посо-

бий, которые привязаны к МРОТ 
(см. «Кстати»), государство по-
тратит 600 млрд рублей. Эту циф-
ру озвучил министр финансов 
Антон Силуанов.

3 ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ 
В БЮДЖЕТЕ?

- Конечно, хватит. По итогам 
первого квартала доходы бюд-
жета превышают расходы (на 
1,4 трлн рублей. - Ред.), - говорит 
Александр Сафонов, профес-
сор Финансового университета 
при правительстве РФ.

Несмотря на все санкции и 
ограничения, Россия продолжа-
ет поставлять нефть и газ как в 
Европу, так и в Азию. Цены на 
сырье сейчас высокие, валютная 
выручка стабильно поступает в 
страну.

4   КАК ИНДЕКСАЦИЯ 
ОТРАЗИТСЯ 
НА ЭКОНОМИКЕ?

- Положительно. Сейчас склады-
ваются два хороших обстоятель-
ства. С одной стороны, стабили-
зация цен. Стоимость товаров и 
услуг больше не растет. С дру-
гой  - экономике для развития 

нужны средства. Дополнитель-
ные деньги, которые придут на 
потребительский рынок, поддер-
жат отечественный бизнес. Ин-
дексация увеличит покупательную 
способность населения, - объяс-
няет Александр Сафонов.

5  А ЧТО 
С РАБОТАЮЩИМИ 
ПЕНСИОНЕРАМИ?

Нынешнее повышение их не 
коснется. Для работающих пен-
сионеров небольшая индексация 
проводится каждый год в авгу-

сте: они получают символиче-
скую прибавку, которая зависит 
от накопленных за прошедший 
год пенсионных баллов. В этом 
году максимум, что они смогут 
получить, - около 320 рублей в 
месяц.

Средняя пенсия работающих 
пенсионеров в среднем на три-
четыре тысячи меньше, чем у не-
работающих. Это связано с тем, 
что государство в 2016 году отме-
нило для них январскую индекса-
цию. Посчитав, что их положение 
все равно лучше, потому что у 
них, помимо пенсии, есть еще и 
зарплата.

Пенсии повысят с 1 июня
5 главных вопросов об индексации

Россия
www.kp.ru
 27.05.2022 Картина дня: в верхах

 ■ КОШЕЛЕК

КСТАТИ

Пособия тоже вырастут
Прожиточный минимум с 1 июня в среднем по стране составит 

13 919 рублей в месяц. По уровню прожиточного минимума рас-
считываются пенсии по инвалидности и пособия по безработице. 
Эти выплаты тоже вырастут.

Минимальный размер оплаты труда после индексации со-
ставит 15 279 рублей в месяц. Это повлияет в первую очередь на 
зарплаты бюджетников, чьи оклады зависят от МРОТ. Кроме того, 
частный сектор тоже вынужден будет поднять оклады тем сотруд-
никам, которые получают минималку.

- Это сократит количество бедных среди работающего населения, - 
заключает Александр Сафонов.
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Евгений БЕЛЯКОВ

Финансовые 
власти резко 
опустили ставку. 
Что теперь будет 
с кредитами 
и вкладами?

А вы заметили, как 
вчера доллар и евро 
прыг-скок - и с 56 - 58 
рублей почти на десят-
ку разом подорожали? 
Вот что ставка ключе-
вая делает: вчера Цен-
тробанк объявил, что с 
27 мая она снижается с 
14 до 11%.

Маленькая встав-
ка о том, что такое 
ключевая ставка. Это 
процент, под который 
Центробанк кредитует 
коммерческие банки. 
Так почему же ее сни-
зили именно сейчас, 
причем так сильно?

Во-первых, чтобы 
немного опустить курс 
рубля. Зависимость тут 
прямая: когда ставка 
опускается, следом за 
ней снижается и курс 
национальной валю-
ты, таков закон эко-
номики. Дело в том, 
что слишком крепкий 
рубль невыгоден бюд-
жету. Экспортеры по-
лучают за нефть и газ 
доллары и евро и меня-
ют их на рубли. А чем 
больше рублей дают 
за доллар и евро, тем 
больше этих самых ру-
блей поступает в казну.

Во-вторых, инфля-
ция пошла вспять. За 
неделю цены в России 
опустились на 0,02%. 

А ключевую ставку 
обычно поднимают, 
чтобы сдержать рост 
цен: кредиты стано-
вятся дорогими, лю-
ди и компании берут 
меньше денег в долг, 
потребление снижа-
ется и рост цен замед-
ляется. И когда стои-
мость товаров в стране 
начала снижаться, нет 
смысла держать высо-
кими ставки по креди-
там.

Как результат - став-
ки по всем банковским 

продуктам в ближай-
шие дни снизятся при-
мерно на те же 3%.

«Обычную», не 
льготную ипотеку бу-
дут давать под 12 - 13 
процентов, потребкре-
диты - под 14 - 17 про-
центов.

А вот вклады станут 
менее выгодными. Еще 
месяц-полтора назад 
деньги можно было 
положить на депозит 
под 17%, теперь таких 
ставок не ждите - они 
снизятся до 11 - 13%.

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Ну и пусть на 0,02%. Но ведь 
снизились же! Сломлена тен-
денция, однако.

Об этом отрапортовал Рос-
стат. Ведомство огласило ре-
зультаты наблюдения за цена-
ми за неделю с 14 по 20 мая. 
И выяснилось, что в эти семь 
дней индекс потребительских 
цен составил 99,98%. В пере-
воде на русский язык - они 
снизились на вышеупомяну-
тые 0,02%. Такое явление - 
когда цены не растут, а пада-
ют - именуется не противным 
английским словом «инфля-
ция», а благозвучным англий-
ским словом «дефляция». 
Этого явления мы не наблю-
дали с конца прошлого лета. 
По данным Росстата, до этого 
недельная дефляция в России 
фиксировалась в период с 10 
по 16 августа 2021 года. Но 
тогда цены снижались не так, 
как сейчас, а в два раза медлен-
нее - на 0,01%.

При этом с начала нынеш-
него года цены в России... нет, 
не снизились, а выросли - на 
11,82%. А вот годовая инфля-
ция даже замедлилась - если 
неделю назад она составляла 
17,83%, то сейчас - 17,69%.

Почему рост цен затормо-
зился? На то есть три причи-
ны.

❶ РОСТ РУБЛЯ
Доллар сейчас стоит всего 

63 - 65 рублей, евро - 66 - 68 
рублей. Все это из-за жестких 
ограничений, которые дей-
ствуют в стране с марта: Цен-

тробанк заставил экспортеров 
менять валюту на рубли, за-
претил россиянам снимать со 
своих счетов больше $10 тысяч 
и покупать наличные доллары 
и евро, поступившие в банки 
после 9 апреля... Так что курс 
этот рукотворный. К тому же 
какой от него толк, если валю-
ту по такой вкусной цене все 
равно купить практически не-
возможно. А если вы по старой 
памяти вдруг заглянете в ино-
странный интернет-магазин, 
то увидите настоящий курс - от 
80 - 100 рублей за доллар.

Но еще пару месяцев назад 
этот настоящий курс все равно 
был выше. В середине марта 

американская валюта стоила 
120 рублей, европейская - 130. 
Так что импортные товары 
в пересчете на рубли обхо-
дились дороже, чем сейчас. 
Цены тогда в России вообще 
взлетали на 2% в неделю.

➋  НАЛАДИЛИСЬ 
ПОСТАВКИ

Многие международные пе-
ревозчики этой весной раз-
вернулись и ушли из России. 
Так что вернуть прежнюю 
отлаженную систему поста-
вок импорта в страну, мягко 
говоря, не удастся еще очень 
долго. Но в марте, сразу после 
начала украинских событий, 
было еще хуже: тогда постав-
ки вообще встали. Причем 
практически всего. А когда 
на рынке становится меньше 
какого-то товара, цена на не-
го растет.

Сейчас потихоньку, кое-как 
импортеры находят новые пу-
ти доставки товаров в Россию. 
Например, бананы и табак из 
Южной Америки едут к нам 
через Нидерланды, лекарства 
из США - через Турцию.

➌ ЗРЕЕТ УРОЖАЙ!
Конечно, это касается не 

всех регионов и не всех куль-
тур. Пока на севере страны за-
вершается посевная, на юге в 
теплицах уже зреют огурцы и 
помидоры. Подешевели и ово-
щи многострадального борще-
вого набора - капуста, мор-
ковка и даже свекла, которая 
в апреле поставила рекорд по 
подорожанию (тогда ее цена 
взлетела на 19%).

Конкретнее о том, 
каким будет урожай-2022 

> стр. 6.

Министерство образования предлагает 
реформировать обучение в вузах (стр. 12). 
«Комсомолка» спросила:

Что надо изменить 
в нашем образовании?
Андрей ИШИН, доктор исторических 
наук, профессор Таврической академии 
Крымского федерального университета:

- Образование  - консервативный институт, и преобразо-
вания надо проводить очень аккуратно. Нужно по-новому 
расставить акценты, когда определяют уровень деидеоло-
гизации, например, истории. Необходимо снижать уровень 
бюрократической нагрузки на педагога средней школы. И 
при переходе на цифровые документы повышать уровень 
защищенности информации.

Марианна БЕЗРУКИХ, 
доктор биологических наук, 
академик Российской академии педнаук:

- Проблема - слишком узкая специализация. Сегодня педа-
гог работает в очень быстро меняющемся мире, но его не 
учат использовать меняющиеся знания в постоянном режиме 
обновления. Наши студенты не настроены на расширение и 
углубление программы, а жизнь этого требует.

Валерий КОМАРОВ, 
учитель ОБЖ школы № 31 г. Рязани:

- Надо приближать обучение в школе к реальной жизни. 
Например, преподавание математики в нынешней средней 
школе от жизни точно оторвано. У меня есть знакомые и в 
США, и в Канаде - так там многое в школе привязывают к 
повседневной жизненной практике.

Владимир МУКОМЕЛЬ, главный научный 
сотрудник Института социологии РАН:

- Надо ориентироваться на достижения вузов-маяков и на не-
которые федеральные НИИ. В социологии у нас за последние 
десятилетия появилось поколение подготовленных специали-
стов - это отчасти связано с тем, что большое количество 
наших студентов имели возможность обучения и практики 
за рубежом. В нашу отрасль знания пришли математические 
методы исследования социологических процессов. Позавчера 
это был нонсенс, а сегодня повседневная практика. В со-
циологию ворвались исследования на базе искусственного 
интеллекта. Чтобы двигаться вперед, надо быть математически 
подкованным. И это, мне кажется, общая тенденция.

Даниил, читатель сайта KP.RU:
- В вузах специализация должна начинаться не с третьего 

курса, а с первого, а так получается, что мы два года в уни-
вере просто теряем, как и последний год в школе.

Картина дня: 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 
6 миллионов 100 тысяч человек

Программа о том, что касается каждого! 
Слушайте «Экономику» 

по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Инфляция 
включила заднюю

Даже овощи 
борщевого 

набора пошли 
на снижение.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что сильнее всего 
подешевело за неделю…

...и что выросло в цене
+3,41%
+2,77%

+1,98%
+1,78%

+1,54%

-9,42%
-6,16%

-4,32%

-1,98%

По данным Росстата 
с 14 по 20 мая.

Если лук 
оказался вдруг...

Огурцы
Капуста
Помидоры
Авиабилет 
в экономкласс
Свекла

Лук
Картофель
Яблоки
Спички
Туалетное мыло

-3,5%

 ■ СТАВКИ СДЕЛАНЫ 

Центробанк подобрал 
ключ к рублю

Прогноз о том, 
каким будет курс 

рубля на осень 
2022 года, - 

на сайте

14). 
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Окончание. Начало < стр. 1.

Но, как рассказал военкорам «КП» 
командир батальона ДНР «Восток» 
Александр Ходаковский, уничтожали 
улики азовцы так бездарно, что сами 
подорвались на своем же фугасе - 6 за-
хисников остались тут навсегда.

ТОЛЬКО С САПЕРАМИ!
Мы ждали, когда командование 

«Востока» даст нам добро на визит в 
подземелье «Азовстали». К нам подо-
шел, наверное, самый старый боец ба-
тальона с позывным «Сова», ему около 
80. Бывший, еще советский, спецслуж-
бист, жена погибла в 2014-м во время 
обстрелов, и он сразу же ушел воевать. 
По возрасту Сова, конечно, в атаки не 
ходил, но брал на себя самые тяжкие 
часы дежурств на блокпостах - с трех 
ночи до шести утра. Военкор «Комсо-
молки» привез ему трофейную куртку: 
дед страшно мерз в этих ночных ка-
раулах, три свитера не спасали. Бата-
льонный дед был счастлив: «Куртка 
теплая, что надо».

Сегодня Сова нас решил по-отечески 
предупредить:

- Ребятки, будьте там осторожны, 
все в растяжках. Саперы уже мины-
лепестки находили (одна из самых 
незаметных и страшных мин. - Авт.). 
Вчера паренька нашего ранило, шесть 
осколков!

- Как его так угораздило?
Сова развел руками:
- Может, что-то на растяжку упало, 

может, у мины сработала самоликви-
дация, парень к ней даже близко не 
подходил...

Мы напряглись, и в этот момент при-
шло распоряжение комбата: «Можно! 
Но только в сопровождении саперов».

ЛОГОВО БОЕВИКОВ
«Азовсталь» поражает своей огром-

ностью. Трубы и корпуса его тянутся 
по всему горизонту.

- За день не обойдешь, - подмечает 
один из ополченцев, когда-то рабо-
тавших на заводе. - Мне, чтобы до-

браться от центральной проходной 
до цеха, нужно было на автобусе 20 
минут ехать.

Все это сегодня - апокалиптичное 
зрелище: разорванные трубы, обва-
ленные корпуса, болтающиеся на 
арматуре бетонные блоки, побитые 
машины. И сплошные воронки.

- Пришли, - комментируют сапе-
ры. - Отсюда все 2500 боевиков вы-
ходили.

Черный провал, откуда веет могиль-
ным холодом. Ход завален ржавым 
железом, сцепившимся между собой 

намертво. Именно из этого тоннеля 
шли сдаваться в плен. Включаем фо-
нари и спускаемся.

Логово националистов встречает нас 
блокпостом: здесь, укрывшись за гру-
дой исковерканного металла и бетона, 
дежурили их дозорные, контролируя 
вход в пролом. С комфортом сидели в 
мягких креслах из какого-то зала сове-
щаний. Россыпи патронов, выстрелы 
к гранатомету, бинты.

Направо, налево, снова направо - 
длиннющий коридор, по которому 
спокойно пройдет легковушка. Тон-
нель виляет, раздваивается и без про-
вожатого в нем легко заблудиться. Над 
нами несколько метров добротного 
бетона, а по сторонам - заваленные 
лестницы, ведущие на поверхность. 
Мы прошли, наверное, уже пару сотен 
метров, когда впереди замаячил свет - 
часть туннеля обвалилась от какого-то 
мощного удара.

- Авиабомбой вскрыли, - коммен-
тируют саперы. - Совсем близко к их 
логову. Вот они и поторопились на 
выход. Айда дальше.

ТРОФЕЙ-ЛОВУШКА
Места под землей хватало, и обшир-

ные площади сидельцы отвели под 
склады боепитания и пункт электро-
снабжения своего хозяйства. Везде под 
ногами - провода, аккумуляторы от 
какой-то заводской техники. В углу 
подземного бетонного зала - три гене-
ратора. Один давным-давно поломан, 
и его не тронули при отступлении. У 

двух других горловины для заправки 
обильно засыпаны сахаром - самый 
простой способ вывести из строя бен-
зиновый двигатель. Зачем? Зачем это 
сделали люди, прекрасно знающие, что 
ни в Мариуполе пока толком света нет, 
ни в окрестных деревнях? И любой ис-
точник электроэнергии на вес золота. 
А просто от злобы.

Следующее помещение - склад бое-
питания. Везде, насколько хватает глаз, 
рассыпаны патроны, они перекаты-
ваются под ногами сотнями и тыся-
чами. Груды автоматных магазинов, 
некоторые подписаны владельцами. 
Битые прицелы, части от какого-то 
искалеченного иностранного оружия. 
Выстрелы к подствольникам, произ-
веденные «братушками»-болгарами. 
И мины. Один из саперов предостере-
гающе поднимает руку: «Внимание»!

Между ящиками засунут черный 
пластиковый кейс. В таких перевозят 
коллиматорные прицелы - дорогущую 

мечту любого ополчуги. 
Или подствольные фо-
нари, тоже желанный 
трофей. Сапер говорит 
нам:

- Парни, отойдите за 
угол. Рты можете от-
крыть, чтобы не глу-
шануло. Я вас позову 
или сами услышите 
(смеется).

Минута, и сапер 
зовет подивиться на 
мину-ловушку. Вну-
три кейса тротиловая 
шашка, она обложе-
на патронами, чтобы 
усилить ее поражаю-
щую способность, и 
детонатор с обрыв-

ком лески. По замыслу создателя этой 
дряни со стороны должно было по-
казаться, что лакомый трофей кто-то 
припрятал. Но потянул на себя коро-
бочку - и взорвался. Вместе со всем 
складом боепитания.

Хотя боеприпасов на этом складе 
уже немного. Либо кончились, либо 
успели уничтожить. Как американские 
переносные зенитно-ракетные ком-
плексы «Стингер». Два пустых кейса 
стоят по углам. На полу - кострище, 
в котором можно угадать остатки пу-
сковых устройств. В кейсах остались 
газогенераторные картриджи для за-
пуска «Стингера» и папки с описани-
ем устройства. В документе дата - 24 
января 2001 года. Староваты «Стин-
геры»: по инструкции, каждые 10 лет 
ракеты нужно обслуживать - вскрывать 
контейнеры с инертным газом и пере-
заправлять. Судя по тому, что ни один 
наш самолет над «Азовсталью» не был 
сбит, эта тухлятина не сработала. А 
если сработала, наши научились с ней 
бороться. Как минимум $150 тысяч за 
две ракеты - свинье под хвост.

Из шахты в полу нам светит фонарик 
нашего сапера:

- Парни, хотите посмотреть, как они 
жили?

ТАКИХ УБЕЖИЩ - ДЕСЯТКИ
Мы ныряем за сапером в шахту, 

проползаем два метра на животе и 
попадаем в шлюз. Он завален упа-
ковками с санитарными мешка-
ми для трупов, подарок Красного 
Креста, судя по ярлыкам. Интерес-
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*  Нацполк «Азов» - 
запрещенная в РФ 
экстремистская 
организация
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Здесь сидел «Азов»*. И сдался.

Военкор «КП» Алексей 
Овчинников у входа в подземелье, 

где сидел «Азов». На фото 
справа - россыпь автоматных 

магазинов внутри бункера. 

Запасы воды в подземелье 
«Азовстали» делали сильно заранее, 

явно до спецоперации.
 Бутыли покрыты жирным слоем пыли.
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ПАРТИЗАНЫ - 
С «ДЖАВЕЛИНАМИ» БОЯТСЯ 
ОТКРЫТОГО БОЯ

Загудел фронт после окончательного 
освобождения Мариуполя.

От Авдеевки до Изюма, от Лимана до 
Северодонецка.

Пришла в движение огромная воен-
ная машина, которая, казалось, за по-
следний месяц «увязла в позиционных 
боях», «уперлась в оборону противника», 
выгрызая буквально по метру новые тер-
ритории.

За время спецоперации командование 
союзных сил России с республиками 
Донбасса, да и мы, военкоры, хорошо 
изучили тактику украинских войск. Надо 
отдать им должное - обороняться умеют. 
Малые «партизанские» группы с западным 
противотанковым оружием, стаи беспи-
лотников и мощные укрепрайоны, позво-
ляющие переждать бомбежки.

Пока противостояние идет на уровне 
артиллерийских дуэлей (потому и 95% 
потерь - от осколков) и вылазок с «Джа-
велинами» из лесопосадок, украинцы за 
позиции держатся зубами. Но как только 
дело доходит до прямого столкновения, 
они предпочитают откатываться на вто-
рую и третью линии обороны. Не любят 
они ближний бой и «стрелкотню», тем бо-
лее что 80% украинских солдат - мобили-
зованные резервисты, которые оружие в 
руки взяли в первый раз. Вот и пишут они 
ультиматумы Зеленскому, отказываясь 
«выполнять боевые задачи в нечеловече-
ских условиях труда».

КОМУ ПРИГОТОВИТЬСЯ 
ПОСЛЕ МАРИУПОЛЯ

Казалось бы, при чем тут взятие Ма-
риуполя? Все просто. Там высвобождают-
ся батальоны, которые пойдут отбивать 
остальные земли народных республик.

Как же будет разворачиваться битва 
за Донбасс дальше?

Попробуем спрогнозировать.
Вряд ли стоит ждать стремительных 

маршей по всему фронту. Зато еще с 
2014 года известна аллергия войск Укра-
ины на котлы, в которые 8 лет назад они 
попадали с фатальным упорством. Ведь, 
помимо Иловайского и Дебальцевского 
котлов, были окружения и поменьше. Но 
в них также перемалывались самые во-
инственные украинские части.

Рискну предположить, что и теперь 
судьба Донбасса решится в подобных 
огневых мешках.

СЕВЕРОДОНЕЦК - 
ЛИСИЧАНСК

Самый очевидный на сегодня - Северо-
донецкий котел. Он оформлен.

Город уже блокирован с севера, вос-
тока и юга. А его сообщение с соседним 
Лисичанском фактически прервано. Один 
мост взорван, второй - под огневым кон-
тролем союзной артиллерии. По третьему 
можно разве что спастись бегством. И 
это будет не худший вариант для 2-ты-
сячного украинского гарнизона Северо-
донецка. Перестрелки уже идут в самом 
городе. Тот самый вариант, который так 
не любят в ВСУ. Поэтому можно предпо-
ложить, что Северодонецкий гарнизон в 
какой-то момент откатится в Лисичанск, 
где соединится с более крупной группи-

ровкой. (Общая численность противника 
в этих городах - 16 тысяч.)

Но и здесь не будет спасения, потому 
что Лисичанск тоже близок к окруже-
нию. Да, этот город на возвышенности 
и очень удобен для обороны. Но дороги 
на подконтрольные пока еще Украине 
Славянск и Бахмут простреливаются 
союзной артиллерией. И вот-вот будут 
перерезаны. Без подвоза боеприпа-
сов гарнизон Лисичанска обречен.

И важный момент - со взятием Лисичан-
ска и Северодонецка, территория ЛНР 
будет освобождена полностью.

АВДЕЕВСКОЕ ГНЕЗДО
К северу от Донецка постепенно окру-

жается Авдеевка, где засел украинский 
гарнизон до 6 тысяч человек. Именно из 
этого города в последние годы обстрели-
вали Донецк и Горловку. И обстреливают 
до сих пор...

Штурмовать Авдеевку в лоб сложно - за 
8 лет здесь возведены мощнейшие укре-
пления. Скорее всего, союзные войска 
будут обходить ее по флангам и сжимать 
кольцо. Освобождение Авдеевки позволит 
наконец жителям Донецка и его пригоро-
дов вздохнуть спокойно и начать налажи-
вать мирную жизнь.

СЛАВЯНСК И КРАМАТОРСК
А окончательное освобождение Донбас-

са будет решаться в боях за Славянск и 
Краматорск, где засело около 10 тысяч 
украинских военных. Впрочем, Киев мо-
жет успеть эту цифру нарастить, завезя 
сюда резервистов.

Наступление к этим городам сейчас 
идет сразу по нескольким направлени-
ям. С севера - от Изюма и с востока - от 
Лимана.

С юго-востока после зачистки только 
что взятого Светлодарска к ним могут 
присоединиться высвободившиеся силы.

С юга начнут подпирать войска после 
решения вопроса с Авдеевкой.

Тут не стоит ждать быстрой победы. В 
2014 году украинские войска так и не 
смогли прорвать оборону Славянска, в 
котором были ополченцы Стрелкова. Но 
все решило полное окружение города. В 
итоге Стрелков тогда прорвался со своим 
гарнизоном в Донецк. А вот украинцам 
отходить будет некуда. Только в плен.

НЕ ШТУРМОВАТЬ В ЛОБ, 
А ЛОМАТЬ ПО ЧАСТЯМ

Тактика «малых котлов» позволяет опти-
мально использовать силы республик 
Донбасса и Российских войск. Миними-
зировать потери, которые можно поне-
сти при штурме городов, блокировать и 
уничтожать узлы украинской обороны и 
пути ее снабжения. Самые боеспособ-
ные войска Украины в 
Донбассе окажутся раз-
дроблены на несколько 
обломков. Ломать веник 
через колено сложно. А 
по прутику - вполне.

Котлы уже 
начали варить 

Александр КОЦ, 
военкор «КП»

Как пойдет операция в Донбас-
се дальше? Россия и силы ДНР с 
ЛНР начали применять при осво-
бождении городов тактику, ко-
торая при малых потерях дает 
наибольший эффект.
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РОССИЯ

ЛНР

Территория под контрол
ДНР, ЛНР и России

Территория под контрол
ВСУ 

Лисичанск
Северодонецк

СЕВЕРОДОНЕЦК - ЛИСИЧАНСК

СЛАВЯНСК 
И КРАМАТОРСК

АВДЕЕВСКОЕ ГНЕЗДО

Авдеевка

ДНР

Славянск
Краматорск

Бахмут
(Артемовск)

Светлодарск
Дебальцево

УКРАИНА

но, что думали люди, ежедневно про-
ползая мимо этого зловещего склада?

Поднимаемся по лестнице, и перед на-
ми первая гермодверь бомбоубежища. 
Маленькая комнатка, у стены - штабель 
бутылок с водой, все пыльное, запасено 
было давно. Кастрюли, ножи, одноразовая 
посуда - похоже, пищеблок, за которым 
скрывается жилое помещение.

Двухъярусные кровати с затхлыми ма-
трасами, консервы, снова патроны, огром-
ный парадный украинский флаг, который 
сдавшиеся решили бросить. Кружки, на-
шивки «Азова» и десятки разбитых ноут-
буков и смартфонов - теперь можно лишь 
догадываться, что в них было...

В углу спотыкаемся о пробитую бро-
неплиту. Она изнутри измазана кровью.

Мы бродим по подземелью час, и ста-
новится трудно дышать. Воздух пропитан 
запахом крови, потных тел и мочи. Душно, 
влажно, при этом изо рта идет пар - как во 
всем этом жили сотни людей?

Доходим до медкабинета. Лекарств и ам-
пул вроде много, но не для серьезной по-
мощи. Это не военная медицина, обычные 
препараты от желудка, простуды, сердца. 
Операционной в бункере нет.

- Собирайте магазины, потом спохвати-
тесь, будете у меня клянчить, - командует 
ополченец Лис и рассказывает, как здесь 
воевали. - Контактного боя ОНИ не лю-
бят, все исподтишка. Раненых мы не до-
бивали из милосердия. Но есть и чистая 
прагматика в этом - одним раненым за-
нимаются несколько человек, отвлекаясь 
от боя. Во-вторых, много орущих раненых 
морально гнобят остальных. Каждый пред-
ставляет, как он умирает тут, воя от боли…

Повсюду обрывки бумаг с описанием 
действий сидельцев: «Галичина ожидает 
команду на выдвижение на 8.00». «07.48 
Стайер - Стальному. Через 30 мин. под мо-
стом». «Висування (выдвижение) в район 
Акведук - Паланица 01» (название пози-
ций. - Авт.). Здесь же находим и «подяку» 
(благодарность) с автографом «команди-
ра» «Азова» Прокопенко. И разбросанные 
банковские карточки работников «Азов-
стали» - видимо, тех, из последней смены, 
которых «херои» взяли в заложники.

И это только одно из мест, где прятались 
нацисты. Как говорят саперы, таких точек 
в этих подвалах - десятки.

ДНЕВНИК СИДЕЛЬЦА
Мы продолжали изучать содержимое 

логова, как под одним из затхлых матра-
сов нашли черную книжечку, испещ-
ренную записями на украинском языке. 
Книжечка оказалась дневником одного 
из сидельцев «Азовстали», который ста-
рательно описывал свои ощущения в 
этих подвалах. Скоро мы переведем эти 
три десятка страниц убористого укра-
инского текста (ищите его в ближай-
ших номерах «КП»). Навскидку читаем:
«Сегодня немного посидел в интернете. 
Зеленский все время говорит о Мариупо-
ле, переживает, за что ему все выказывают 
большое уважение, но если разобраться, 
все это пустые слова…»

Подготовили Дмитрий СТЕШИН, 
Алексей ОВЧИННИКОВ.

Как разминируют 
«Азовсталь» - 
видеорепортаж 
Дмитрия СТЕШИНА 
из подземелий 
смотрите на сайте

Другие репортажи 
нашего военкора 
из Донбасса 
читайте на сайте
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Елена АРАКЕЛЯН

Добрый, богатый урожай 
нас ждет в этом году! Ни-
какие санкции его не под-
косят, импортозамещение 
его удобрит, заботливый 
крестьянин его вырастит, 
бережно соберет, на трак-
тор «Беларус» погрузит да 
на гумно отправит!

Такое светлое будущее 
нам обещают чиновники. 
Работа у них такая - свет-
лое будущее обещать. Но 
эксперты аграрного рынка 
тоже прогнозируют хоро-
ший урожай. А все ж тре-
вожно. Ведь сколько разго-
воров было, что и семена, и 
средства защиты растений 
у нас импортные, а техни-
ка без кучи иностранных 
комплектующих из сарая 
не выедет. «КП» разбира-
лась, чего ждать.

ВСЕ ЗАКУПИЛИ 
ДО САНКЦИЙ

Посевная, можно ска-
зать, завершилась: на 
большей части России 
основные культуры уже в 
земле. Как утверждают в 
Минсельхозе, все у нас, не-
смотря на происки Запада, 
хорошо. Общая посевная 
площадь достигла 81,3 
млн гектаров - на милли-
он больше, чем в прошлом 
году. Расширены посевы 
яровых, зерновых, карто-
феля, сои и много чего еще 
вкусного.

Можно ли верить побед-
ным рапортам?

- Пока работаем в нор-
мальных условиях, потому 
что все закупки к посевной 
были сделаны еще осенью-
зимой. Думаю, к новому 
сезону и другие агроком-
плексы подготовились за-
ранее, - рассказала «КП» 
гендиректор крупного сель-
хозпредприятия из Тульской 
области «ПХ «Лазаревское» 
Кристина Романовская.

- Сложности, конеч-
но, были. Но в основном 

у небольших хозяйств, у 
которых не хватает обо-
ротных средств на забла-
говременные закупки, - 
комментирует ситуацию 
директор Центра агробиз-
неса и продовольственной 
безопасности Российской 
академии народного хозяй-
ства (РАНХиГС) Анатолий 
Тихонов.

«Наветы» на тему, что 
весь урожай сожрут вре-
дители без импортных 
средств защиты растений, 
эксперты тоже отвергают.

- Пестициды и герби-
циды не закончатся мгно-
венно, у предприятий 
есть солидные их запасы, 
приблизительный объ-
ем варьируется от 50% до 
85% (от необходимого на 
сезон). Кроме того, евро-

пейские производители 
не совсем ушли с нашего 
рынка, импорт в каких-то 
количествах продолжает-
ся, - утверждает гендирек-
тор группы компаний «Агро-
тек» Николай Грушко.

«СПЕШНО ПРИОБРЕЛИ 
«КИРОВЦЫ»

А вот еще одну проблему, 
о которой шумят скептики, 
аграрии подтверждают.

- Из-за санкций мы не 
смогли приобрести не-
сколько единиц сельхоз-
техники, нам отказали. 
Другая иностранная ком-
пания, которая выпуска-
ет посевные комплексы, 
их поставит с задержкой 
на два месяца - в июле, - 
передает вести с полей 
гендиректор агрохолдинга 
«Юбилейный» (Тюменская 
область) Сергей Мамонтов.

Ситуация с запчастями к 
импортным агрегатам, по 
его словам, тоже сложная. 
Пока оригинальные зап-
части у российских про-
давцов еще есть. Но не ис-
ключено, что дальше из-за 
этих проблем возникнут 
задержки с сельхозрабо-
тами. Это может привести 
к снижению урожайности.

- Уже столкнулись с по-
дорожанием запчастей в 
три - пять раз, - добавляет 
тульских реалий Кристина 
Романовская. - Компании 
ищут новые пути для по-
ставок в Россию. Мы по-
ка для подстраховки при-
обрели два «Кировца» 
(трактор, который выпу-
скается с советских вре-
мен. - Ред.).

ВОПРОС ЦЕНЫ
Тот факт, что урожай - с 

привлечением смекалки 
и какой-то матери - будет 
собран, сомнений не вы-
зывает. Беспокойство вы-
зывает «цена вопроса».

 - Без лишних преди-
словий можно сказать о 
росте цен на средства про-
изводства в АПК, сейчас 
он порядка 50%, - пугает 
Николай Грушко.

И дело не только в им-
порте. Уж сколько было 
разговоров о том, что Рос-
сия - крупнейший произ-
водитель удобрений, и уж 
тут-то санкции и пробле-
мы с логистикой должны 
быть только на руку на-
шим аграриям. А они жа-
луются на подорожавшую 
отечественную селитру.

- Рост цен на пести-
циды наблюдался еще в 
2021 году, и понятно, что 
в нынешней ситуации он 
не остановится, - говорит 
главный редактор аналити-
ческого портала Fertilizer 
Daily Алексей Резванов.

Чем это грозит обычным 
россиянам, вы, наверное, 
уже поняли: вряд ли мож-
но рассчитывать, что с но-
вым урожаем остановится 
рост цен на продукты.

Посевная 
на финише. 

Что пожнем этой 
осенью и как 

санкции могут 
ударить по планам 

наших крестьян 
и ценам на еду.
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Что у нас 
с импортозамещением

Послушаешь чиновников - и техники, и 
семян, и прочего отечественного у нас на-
валом. Например, по данным Минсельхоза, 
за пять лет доля российских средств за-
щиты растений увеличилась с 45% до 70%. 
А будет всего еще больше - куча субсидий 
и льготных кредитов выделяется.

А послушаешь аграриев - и того не хва-
тает, и этого, и вообще караул. Попробуем 
разобраться по пунктам.

● ТЕХНИКА
Эксперты называют с ходу порядка шести 

десятков заводов в разных регионах России, 
которые ее благополучно производят. Но, 
как поясняют эксперты, есть «закавыки».

Во-первых, в большинстве случаев у 
отечественной техники имеются какие-то 
импортные детали.

Во-вторых, сельхозтехника  - понятие 
многообразное. Скажем, трактора и зер-
ноуборочные комбайны свои есть. А с ово-
щеуборочной техникой  - проблемы: либо 
нет в нужных количествах, либо качество 
и эффективность работы не ах. Видели, в 
магазинах лежат два вида картошки - одна 
вся резаная-перерезанная, вторая - без ран? 
Вот что разница в эффективности убороч-
ной техники делает (и разница не в пользу 
российских образцов).

А еще есть много более мелких, но важных 
агрегатов для промышленных садов, вино-
градарства, тепличных хозяйств... Которые 
в предыдущие тридцать лет мало кому в Рос-
сии были нужны, а потому и не выпускаются.

Пока есть поручение президента отменить 
ввозные таможенные пошлины на некоторые 
виды сельхозтехники, которые не имеют 
аналогов в России, а также на запчасти к 
ней. Это, в частности, касается свекло- и 
картофелеуборочных комбайнов, а также 
машин, применяемых в садоводстве. Кроме 
того, глава государства поручил принять 
меры по увеличению производства и лока-
лизации сельхозтехники и оборудования.

 
● СЕМЕНА

Тут тоже по принципу «здесь густо, а здесь 
пусто». Например, с пшеницей проблем нет, 
импортных семян почти не закупали. За-
то по кукурузе и подсолнечнику - импорта 
больше половины.

- По предварительным оценкам, уже 
наблюдается дефицит семян кукурузы,  - 
утверждает Николай Грушко.

- Отечественные производители, к сожале-
нию, не всегда удовлетворяют наши потреб-
ности в уровне качества семян,  - говорит 
Кристина Романовская. - Как будем выходить 
из ситуации? Давно уже хотели в рамках им-
портозамещения сами начать производить се-
мена. Теперь строительство такого собствен-
ного завода - в самых ближайших планах.

 
● СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

По данным Минсельхоза, Россия произ-
водит в два раза больше пестицидов, чем 
импортирует. Но...

- Имеющиеся наши линейки средств защи-
ты растений надо расширять. И наращивать 
объемы, - считает Николай Глушко. - Пока 
можно обратить внимание на производите-
лей из Китая, Индии и других стран, а также 
на дженерики (аналоги). Но главное - раз-
вивать более технологичные программы 
земледелия, при которых сокращаются за-
траты производителей на средства защиты 
растений и удобрения. В России разработ-
чики таких программ есть. Если принять 
нужные меры поддержки, уже через пару 
лет мы увидим хороший результат.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Программа о том, что касается 
каждого! Слушайте «Экономику» 

по средам в 19.00 (мск) 
на Радио «КП»
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ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ПОСТАВОК

 Сельхозтехника 30%*
 Средства защиты  30%

    растений 
Семена:

 пшеница меньше 10%
 кукуруза около 60%
 сахарная свекла более 75%
 подсолнечник более 50%

*Белорусская техника иностранной не считается.
По оценкам Минсельхоза и экспертов.

Рост/
снижение 
к 2021 
году

Пшеница
Ячмень
Картофель
Сахарная свекла
Рис

85
19,4
7,3
6,1
0,9

По прогнозам Российского 
зернового союза и Fertilizer Daily. Дм
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ СКОЛЬКО И ЧЕГО СОБЕРЕМ 
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ

Культура

Прогноз 
на урожай 
2022 года, 
млн 
тонн

%

В этом году Россия может 
поставить рекорд по зерновым! 

Если все будет хорошо с погодой, 
поставками техники и запчастей...

Урожай, не дорожай!

FM.KP.RU
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Наша страна всегда 
была миролюбивой. 
Слова «мир» 
в значении покой 
и «мир», как понятие 
пространства, 
для нас идентичны.

Россия - терпелива, 
готова к компромиссам. 
И когда формировалось 
русское государство, 
Российская империя, Со-
ветский Союз, различные 
народы не меняли своего 
уклада жизни, языка, ве-
рований, традиций. Мы все 
хотим спокойствия и спра-
ведливости. Хотим, чтобы 
ничто не мешало нам тру-
диться, строить лучшую 
жизнь. Но, похоже, именно 
этого - спокойствия и 
справедливости - нам и не 
хотят дать. Если великая 
Россия невозможна без 
великих потрясений, мы к 
ним готовы.

Мне не раз доводилось 
слышать вопрос: неуже-
ли нельзя было обойтись 
без специальной военной 
операции? Если Прези-
дент принял такое реше-
ние, значит, иначе было 
нельзя. Тридцать лет нас 
пытаются поставить на ко-
лени, а последние восемь 
лет ведут прямую борьбу 
на уничтожение. Беско-
нечные санкции, наклады-
ваемые на целые отрасли, 
на ведущие предприятия, 
на руководителей страны, 
бизнесменов, - ответ За-
пада на наше стремление 
проводить суверенную по-
литику и защищать рус-
ских людей. 

Нас стремились загнать 
в угол, откуда нет выхо-
да. Удержать, остановить 
в развитии, а еще лучше - 
разрушить. Сейчас у Рос-
сии есть шанс вырваться 
из липких объятий. Мы 
больше не собираемся 
играть с шулерами, да еще 
и по их правилам, главное 
из которых, что ника-
ких правил нет во-
обще! Ставка в 
этой борьбе - 
само существо-
вание нашего 
государства. 
Альтернативы 
нет. Или погиб-
нем, или выстоим 
и победим.

Почему нам так труд-
но? Потому что значи-
тельная часть российского 
истеблишмента привыкла 
жить «на два дома». Они 
рассуждают так: если у 
тебя есть что-то ценное, 
значит, это можно продать 
на Запад, чтобы купить не 
только тамошние симво-
лы успеха - дома, яхты, 
гражданство, но и ощу-

щать себя выше и лучше 
своих соотечественников. 
А если тебе нечего продать 
на Запад, значит, у тебя 
нет ничего ценного. Та-
кая позиция - серьезный 
тормоз нашего развития. 
Не секрет, что импорто-
замещение идет у нас мед-
леннее, чем хотелось бы. 
Даже когда уже случил-
ся Крым и появился сам 
термин «импортозаме-
щение». Чтобы развивать 
свое производство, нужно 
вкладывать деньги в раз-
работку, инвестировать в 
наши мозги. Но ведь куда 
проще закупить что-то на 
Западе, получить откат и 
войти в состав элиты за-
падного мира. Как здесь 
не вспомнить пророческое 
обращение Президента 
России Владимира Пути-
на к нашему западно ори-
ентированному бизнесу, 
сказанное еще 20 лет на-
зад. Выступая на IV съезде 
Торгово-промышленной 
палаты России, наш ли-
дер призвал не питать ил-
люзий по поводу безопас-

ности вывезенных за 
границу из Рос-

сии капиталов. 
П р е д у п р е -
ждал, что ве-
лика угроза 
их замороз-
ки и потери 

контроля над 
ними со сторо-

ны собственни-
ков. Закончил Путин 

знаменитой фразой: «За-
мучаетесь пыль глотать, 
бегая по судам, чтобы их 
разблокировать!» Собы-
тия последнего времени 
показали, что и суды на 
Западе - это тоже шулер-
ская история. 

Чтобы мы выиграли в 
противостоянии с Запа-
дом, нужно, чтобы люди, 

принимающие решения, 
руководствовались инте-
ресами страны и ничем 
другим. Патриотизм - это 
не речи на митинге. Лю-
бовь к Родине - чувство, 
требующее действия. Ес-
ли сделал что-то для укре-
пления экономики стра-
ны, для повышения ее 
самостоятельности - ты 
патриот, ограничился пу-
бличными заявлениями - 
болтун. Условно: построил 
дом на Волге или Амуре - 
патриот, на Лазурном бе-
регу - не просто болтун, но 
и враг.

Восемь лет, прошедшие 
со дня государственного 
переворота на Украине, 
стали временем тяжких 
испытаний для украин-
ского народа. Мы всегда 
жили вместе. Мы счита-
ли друг друга братьями 
не потому, что так кто-то 
решил: мы и есть один на-
род. Но это не устраивало 
тех, кто захватил власть на 
Украине и начал действо-
вать в интересах Запада. 
Они сами говорят: «Или 
НАТО, или Таежный союз 
с Россией» (цитата глав-
ного Геббельса укрона-
цистов - советника прези-
дента Зеленского Алексея 
Арестовича). В людях по-
следовательно воспитыва-
ли ненависть к России, ко 
всему русскому, форми-
ровали из нас образ врага. 
А уж каким подлым бре-
дом были наполнены 
школьные учебники, и 
представить себе невоз-
можно. Шел прямой, за-
конодательный запрет 
русского языка, истории, 

культуры. Что это как не 
геноцид? Тысячу раз прав 
наш Президент, сказав-
ший об этом прямо!

Тяжко было на Украи-
не, а на Донбассе - совсем 
невозможно. Удивляюсь, 
когда говорят: не надо 
было помогать Донбассу, 
и все бы там успокоилось. 
Все могло успокоиться 
только в одном случае - 
если бы все протестую-
щие против бандеровщи-
ны были убиты. Донбасс, 
Луганск никогда бы не 
согласились считать Рос-
сию государством-врагом, 
а русский язык - языком 
врага. 

Восемь лет длилось из-
девательство. Все было - и 
артналеты, и диверсии, и 
экономическая блокада. 
И было ясно, что добром 
это не кончится, пото-
му что с руководством 
Украины договориться 
невозможно. А в конце 
прошлого года ситуация 
круто изменилась. Украи-
не было дано не разреше-
ние даже, а приказ на во-
енное решение проблемы 
Донбасса. Шла передис-
локация войск, Украина 
накачивалась оружием, 
беспрерывно шла подго-
товка военнослужащих, 
которой прямо руково-
дили инструкторы стран 
НАТО. 

А мы должны были 
ждать, когда ковровые 
бомбардировки и залпы 
реактивной артиллерии 
сотрут Донецк и другие 
города с лица земли под 
предлогом освобождения 
якобы оккупированных 
территорий? 

Любовь к Родине - 
чувство, требующее 
действия!

Михаил ДЕГТЯРЕВ:

Нужны ответственность, хладнокровие и 
самоотверженная работа. Против нашей 
страны ведется полномасштабная война. 
Продолжается экономическое удушение, 
которое носит сейчас беспрецедентный ха-
рактер. Поставки вооружений, присутствие 
сотен советников, участие в боевых действи-
ях наемников - это и есть открытое участие в 
войне. И каждый сейчас должен себя спра-
шивать: что я сделал для победы? 

Наша армия победит. Это знают все. Пе-
рефразируя классика, уверен, что рус-
ский солдат и чеченский росгвардеец 
омоют свои берцы в Черном море на 
пирсе Одессы и искупаются в прохлад-
ных водах Днепра, Днестра и Дуная.

Нам нужно победить и в сфере экономики. 
Прежде всего - мы должны каленым железом 
жечь коррупцию. За распилы, откаты нужно 
спрашивать по законам военного времени. 
Любой саботаж должен расцениваться как 
тягчайшее преступление. Людям нужна пол-
ная экономическая свобода. Тогда они в са-
мые короткие сроки создадут все, чего нас 
пытаются лишить наши заклятые «партнеры». 

Мы никогда больше не поверим в до-
брожелательность и партнерство Запада. 
Но это потом. Сейчас надо выстроить на 
100% самостоятельную экономику. Задача 
решаемая. Заявляю это ответственно, зная, 
какими темпами идет трансформирование 
ключевых отраслей экономики и предприятий 
Хабаровского края. У нас 100% загрузка 
портов. Авиастроение обеспечено заказами 
на годы вперед. Малый и средний бизнес при 
поддержке властей учится и уже работает 
по новым правилам. 

Самое главное - я вижу единство и спло-
ченность людей в поддержке Президен-
та и нашей армии. 15 апреля Хабаровск 
встречал автопробег - это примерно 10 эки-
пажей из Владивостока и Комсомольска-
на-Амуре, участников всероссийской акции 
профсоюзов «Zа мир! Труд! Май! Zа мир без 
нацизма!». 1200 автомобилей и порядка 
5000 жителей Хабаровского края с флагами 
России и Хабаровского края, с самодельными 
стикерами «Z», «V», «Донбасс» присоедини-
лись к акции.  Искренность невозможно сре-
жиссировать - это не постановочные фейки 
укрофашистов.

 ■ МЫ ПОБЕДИМ!

Что сейчас нужно

События 
последнего 

времени 
показали, что 

и суды на Западе - 
это тоже 

шулерская 
история.

БРАТЬЕВ 
НЕ БРОСАЕМ

ПОРА СВЕРШЕНИЙ

Михаил ДЕГТЯРЕВ,
 губернатор Хабаровского 

края, член Государственного 
Совета РФ.
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Алина БЕЛОВА 

Теперь они смогут требовать, 
чтобы водитель или пассажир 
вышел из авто для личного 
досмотра.

Министерство внутренних дел России 
выступило с инициативой расширить 
полномочия сотрудникам ГИБДД. В 
частности, новый приказ МВД, регла-
ментирующий порядок надзора за до-
рожным движением, гласит: если ин-
спектору ГИБДД понадобится, чтобы 
водитель или пассажир вышел из авто-
мобиля, он должен будет использовать 
новую формулировку.

Автоинспектор может потребовать, 
чтобы водитель или пассажир вышел из 
машины в случае задержания автомоби-
ля, личного досмотра или отстранения 
от управления, а также для проведения 
иных процессуальных действий. Если во-
дитель не повинуется, ему грозит штраф 
в размере двух тысяч рублей или даже 
15 суток ареста.

А вот если инспектору ДПС покажется, 
что водитель выглядит уставшим, а также 
в случаях необходимости устранения не-
исправности или идентификации авто-
мобиля, сотрудник автоинспекции смо-
жет лишь предложить водителю выйти из 
машины. По действующему администра-
тивному регламенту такая формулировка 
действует и в отношении случаев лично-
го досмотра, а также осмотра или досмо-
тра транспортного средства и груза.

Новости с колес

Антон КОНОВАЛОВ 

Крупный страховщик 
представил статистику, 
которая обнажает растущую 
проблему.

Рязанская область оказалась од-
ним из лидеров по обращениям ав-
томобилистов в связи с кражами 
легкосъемных деталей. Чаще всего 
это зеркала, фары, запасные коле-
са, колесные колпаки и тому подоб-
ное. Стоит отметить, что статистику 
приводит «Росгосстрах», и речь идет 
только о клиентах компании.

- В целом количество заявленных 
нашими клиентами страховых слу-

чаев по каско с января по конец 
апреля выросло приблизительно 
на 20%, а заявлений о причинении 
ущерба в результате противоправ-
ных действий третьих лиц - в два 
с лишним раза больше, - сообщил 
начальник управления выплат по 
автострахованию Александр Кази-
мов.

У компании доля обращений о 
криминальных событиях 10% или 
выше от общего числа только в Ря-
занской, Саратовской, Калинин-
градской, Мурманской областях и 
Санкт-Петербурге. По количеству 
таких страховых случаев лидиру-
ют Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, а также Татарстан.

Рязанская область попала в лидеры
по кражам автомобильных деталей

 ■ РЕЙТИНГ

УГИБДД

Если водитель откажется выполнять требование инспектора, ему грозит 
штраф в размере двух тысяч рублей или 15 суток ареста.
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 ■ КРИМИНАЛ

Александр РАДЫГИН 

В Рязани задержали 
группировку, которая 
имитировала ДТП и получала 
солидные страховки.

Полицейские задержали 14 жите-
лей Рязанской области, которых по-
дозревают в мошенничестве со стра-
ховыми выплатами, сообщает МВД 
РФ. 

По предварительным данным, 
криминальную схему разработал и 
внедрил владелец автосервиса и ма-
газина автозапчастей в Рязани. С по-
мощью своего приятеля он находил 
людей, которые за небольшие день-
ги предоставляли свои машины для 
инсценировок ДТП.

Происшествие имитировалось с 
тем расчетом, чтобы создать иллю-
зию серьезных повреждений, а по-
том получить в качестве страховой 
выплаты как можно большую сумму. 
После этого с минимальными затра-
тами работники сервиса возвращали 
автомобилям первоначальный вид.

- В 2021 году оперативники получи-
ли информацию о признаках мошен-
ничества. Дорогостоящую иномар-
ку, которая недавно попала в ДТП и 
была признана не подлежащей вос-
становлению, снова заметили на до-
рогах Рязанской области, - коммен-
тирует официальный представитель 
МВД России Ирина Волк. - Сыщики 
выяснили, что после аварии владелец 
пострадавшей машины должен был 
получить в качестве страховки со-
лидную сумму, которая практически 
полностью покрыла текущую рыноч-
ную стоимость автомобиля.

В дальнейшем оперативники уста-
новили, что по той же схеме в Рязан-
ской области происходили и другие 
происшествия. По версии следствия, 
участники преступной группировки 
инсценировали не менее семи ДТП, 
получив от страховых компаний вы-
платы на общую сумму порядка 2 млн 
рублей. В самое ближайшее время 
они планировали получить еще 800 
тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.

Мошенники-иллюзионисты заработали
на лжеавариях 2 миллиона рублей
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 ■ БУДЬ В КУРСЕ!

Яков РЫКОВ 

Одновременно заряжаться 
могут пять единиц 
электротранспорта.

В центре Рязани появилась станция по 
зарядке электросамокатов, электровело-
сипедов и электроскутеров. Расположена 
круглосуточная станция обслуживания у 
отеля «Старый город». Одновременно за-
ряжаться там могут пять единиц электро-
транспорта.

В начале февраля 2021 года чиновники 
управления экономики и цифрового раз-
вития мэрии Рязани, а также организации 

по прокату велосипедов и электросамока-
тов обсудили возможность дальнейшего 
развития этой сферы в областном центре.

В частности, две компании - ООО 
«Просторы» и АО «Интеркросс» - пред-
ставили совместный проект для города, 
а именно - сеть круглосуточных станций 
самообслуживания по прокату электроса-
мокатов и электровелосипедов. Отметим, 
что в Рязани до сих пор нет развитой сети 
выделенных дорожек для велосипедов и 
самокатов.

В центре Рязани 
появилась станция 
по зарядке 
электросамокатов
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 ■ ПОДСЧИТАЛИ

Алина БЕЛОВА 

Самой продаваемой моделью 
является Lada Granta.

Интересное исследование провели спе-
циалисты онлайн-платформы объявле-
ний «Авито Авто». Проанализировав ста-
тистику продаж автомобилей в возрасте 
до трех лет на рынке автомобилей с пробе-
гом, они выяснили, что в первом квартале 
2022 года в России «трехлетки» распрода-
вались на 29,4% чаще, чем в аналогичный 
период прошлого года.

Средняя стоимость автомобилей воз-
растом до трех лет выросла за год на  51%.

В настоящее время она составляет
1 470 000 рублей. При этом средняя цена ав-
томобиля с пробегом на площадке «Авито 
Авто» составляет сегодня 450 000 рублей.

По сравнению с первым кварталом про-
шлого года количество объявлений о про-
даже трехлетних авто выросло в этом году 
на 20,7%. Специалисты объясняют это бо-
лее выгодными условиями для продавцов, 
которые могут продать свой автомобиль 
по цене, которую они считают лучшей.

Самой продаваемой моделью возрастом 
до трех лет в России является Lada Granta. 
Доля продаж этого автомобиля составля-
ет в общем объеме проданных трехлетних 
авто 7,99%.

На втором месте по популярности - 
трехлетняя Lada Vesta (5,97%), на третьем 
- Hyundai Solaris (4,87%). В пятерке также 
оказались Kia Rio и Toyota Camry с доля-
ми продаж на рынке автомобилей с про-
бегом 3,77% и 3,62% соответственно.

В России вырос спрос
на автомобили-
«трехлетки»

Сотрудникам ГИБДД хотят расширить полномочия

Доля продаж автомобиля Lada Granta составляет в общем объеме 
проданных трехлетних авто 7,99%.
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Евгений БАРАНЦЕВ 

Дорожно-патрульной 
службе региональной 
Госавтоинспекции
исполнилось полвека.

Дорожно-патрульная служба 
(ДПС) - одна из главных служб 
Госавтоинспекции, личный со-
став которой обеспечивает без-
опасное и беспрепятственное 
передвижение по улицам и до-
рогам.

В конце шестидесятых -
начале семидесятых разрознен-
ные силы дорожного надзора 
по всей стране стали сводить в 
строевые подразделения - роты, 
дивизионы, батальоны, полки. 
Главной целью принятия тако-
го решения было выведение со-
трудников Госавтоинспекции 
из подчинения начальников 
районных отделов милиции с 
тем, чтобы освободить их от 
выполнения несвойственных 
функций. 

В феврале 1972 года в Ряза-
ни приказом начальника УВД 
Рязоблисполкома был создан 
дивизион дорожного надзора, а 
в мае того же семьдесят второго 
первым командиром строевого 
подразделения назначили стар-
шего лейтенанта Владимира 
Конкина. Дивизион, числен-
ность которого составляла в то 
время 76 человек, приступил к 
несению службы.

- Как правило, на долж-
ность инспектора дорожно-
го надзора мы брали людей со 
средним образованием, име-
ющих удостоверения водите-
ля автомобиля или мотоцик-
ла,- рассказывает занимающий 
сегодня пост председателя
сегодня пост председа-
теля Совета ветеранов 
УГИБДД по Рязанской об-
ласти Владимир Конкин. 

 -  
- 

Они обязательно проходили 
первоначальную подготовку. А 
затем для стажировки прикре-
плялись к опытному сотрудни-
ку-наставнику. 

- Мы уделяли серьезное вни-
мание подготовке инспекторов 
к несению службы, - продолжа-
ет Владимир Иванович. - Перед 
заступлением в наряд каждый 
инспектор обязан был иметь 
перечень предусмотренных до-
кументов и предметов, иметь 
снаряжение белого цвета и ору-
жие. Сотрудникам всегда напо-
миналось о приказе министра 
внутренних дел №235 «О веж-
ливом и внимательном отно-
шении работников милиции к 
гражданам». Говорилось, что 
необходимо применять жест-
кие меры к нарушителям, соз-
дающим угрозу безопасности 
движения, но в то же время 
проявлять снисходительность 
к водителям, допустившим 
случайную ошибку, не созда-
ющую никакой угрозы.  

Трагическая потеря
и московская Олимпиада

11 лет (больше чем, любой из 
преемников) Владимир Кон-
кин командовал дивизионом 
дорожного надзора Рязани. 
Много разных событий уме-
стилось в этот огромный вре-
менной отрезок, но одно из них 
до сих пор стоит особняком…

8 июля 1977 года инспек-
тор дорожного надзора сер-
жант милиции Евгений Ко-
няев патрулировал в поселке 
Дягилево. Он остановил мо-
тоцикл «Восход» и потребовал 
водителя предъявить доку-
менты. В этот момент пасса-
жир мотоцикла неожиданно
выхватил пистолет и выстрелил 
почти в упор. Жизнь инспек-
тора оборвалась… Вскоре оба 
переступника были задержаны 
и понесли суровое наказание. 
Выяснилось, что на их счету 

несколько краж из сельских
магазинов. 

Сержанта милиции Евге-
ния Коняева посмертно на-
градили орденом Красной 
Звезды, а улицу Шоссейную, 
на которой произошла траге-
дия, переименовали в улицу 
Коняева. В июле 2022 года 
здесь планируется установить 
информационную доску, рас-
сказывающую о трагических 
событиях 45-летней давности.

Но были в дивизионе и ра-
достные награждения.

- В 1980 году мне было при-
казано подобрать кандидатов 
для поездки в Москву на пери-
од проведения Олимпийский 
игр, - вспоминает Владимир 
Иванович. - Кандидатуры не-
однократно обсуждались. Кого-
то отклоняли, кого-то, наобо-
рот, рекомендовали. Наконец, 
группа из восьми человек во гла-
ве с моим заместителем  Алек-
сандром Чирятниковым

отправилась в столицу. За от-
личную организацию работы по 
охране общественного порядка 
во время Олимпиады Чирят-
ников был награжден орденом 
Знак Почета.  

Самое многочисленное
подразделение 

10 мая 2022 года отдельный 
батальон дорожно-патрульной 
службы получил новое назва-
ние. Теперь он называется от-
дельный специализированный 
батальон дорожно-патрульной 
службы ГИБДД УМВД России 
по Рязанской области. Изме-
нения связаны с включением 
в штат отдельного специали-
зированного взвода ДПС, осу-
ществлявшего сопровождение 
автомобилей по территории ре-
гиона и исполнявшего надзор-
ные функции. Батальон - самое 
многочисленное подразделение 
УГИБДД УМВД России по Ря-
занской области. 

Командует батальоном под-
полковник полиции Сергей 
Цыплаков, который после Вла-
димира Конкина является  сем-
надцатым командиром этого
строевого подразделения.

За минувшие 50 лет многое
 происходило в жизни батальона, 
но неизменным оставалось  одно  
- работа по обеспечению безо-
пасного дорожного движения. 

Конечно, совершенствова-
лась и материально-техниче-
ская база.  

- В 2021 году в рамках фе-
дерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения» 
в подразделения Госавтоин-
спекции поступили 105 авто-
мобилей Skoda Octavia и 57 
автомобилей Hyundai Solaris, 
- рассказывает начальник 
УГИБДД УМВД России по 
Рязанской области, полков-
ник полиции Сергей Романов. 
- Также получены 162 радио-
станции для оснащения новых 
служебных автомобилей, 95 
укладок для оказания первой 
медицинской помощи по-
страдавшим в ДТП, 63 техни-
ческих средства измерения (в 
том числе люксметры, курви-
метры, приборы для измере-
ния коэффициента сцепления 
шин, измерители дымности 
отработавших газов и прочее). 

В минувшем году у нас был 
успешный опыт работы с 
Главным управлением МЧС 
по Рязанской области по вы-
явлению нарушений ПДД с 
помощью квадрокоптеров. 
Возможно, этот опыт при-
мут к сведению в российской
Госавтоинспекции и уком-
плектуют региональные 
структуры подобными лета-
тельными аппаратами. Будем 
только рады, если наши на-
работки используют в рамках 
всей страны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По итогам 2021 года на дорогах Рязанской области 
зарегистрировано снижение основных показателей 
аварийности:

- 1460 ДТП (в 2020 году - 1567 аварий);
- 164 человека погибли (в 2020 году - погибли 185 
человек);
- 1985 человек получили травмы (в 2020 году - 
травмировано 2106 человек). 
Также по итогам 2021 года практически
на 30% снижено количество мест концентрации 
ДТП - с 53 в 2017 
году до 38
в 2021 году. 

 -  
-
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Юбилей

Старый пост ГАИ
в районе Дягилева. Инспектор ГАИ Виктор Минаев. Середина 1970-х.

В Рязани для выявления нарушителей ПДД В Рязани для выявления нарушителей ПДД 
используют квадрокоптеры

Первый командир дивизиона дорожного надзора Рязани 
Владимир Конкин и действующий командир Сергей Цыплаков.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей Романов,  началь-
ник УГИБДД УМВД Рос-
сии по Рязанской области, 
полковник полиции:

- Я желаю всем сотруд-
никам Госавтоинспекции 
- не только отдельного 
специализированного ба-
тальона - удачи и здоро-
вья! Чтобы в наше нелег-
кое время мы достойно 
несли службу, пресекали 
нарушение правил до-
рожного движения, чтобы 
были честны перед собой 
и перед обществом и вы-
полнили все задачи, по-
ставленные перед нами 
правительством в рамках 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.
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- Но они же предатели! - удивлялся 
глава представительства Россотрудни-
чества в Турции Александр Сотниченко, 
объясняя, казалось бы, очевидные 
вещи. - Они покинули страну в труд-
ное время, - чеканил он. - Ведь кто 
бежит - Чубайс, Пугачева с Галкиным. 
И выходит - одни идут на фронт, дру-
гие бегут за границу. А значит, они...

- Предатели... - повторяю это гре-
мучее слово. Еще вчера оно казалось 
нафталинным, старомодным, из газе-
ты «Завтра». А теперь расцвел «пре-
датель», осовременился, сумел, гад, 
вползти в XXI век.

- Я вам как историк говорю, идет 
гражданская война, - продолжал Сот-
ниченко.

- И белогвардейцы, выходит, пре-
датели?

- Предатели, - не задумываясь, 
отрезал официальный глава турец-
ких русских, - они работали на за-
границу. И современные беглецы, 
прикормленные западными фонда-
ми, Ходорковским, «навальнистами», 
поддерживают антигосударственную 
политику. Тут нет сомнений - они...

-...предатели... - разглядываю я про-
сторный кабинет главы Россотрудни-
чества в Анкаре.

В Турции хорошо. Ты словно на 
гигантской даче. А в Анкаре - в боль-
шой уютной деревне. Здесь нет цар-
ственности Стамбула, приторности 
Антальи, тут кондовая туретчина - 
пыльная, поношенная со времен 
Ататюрка. И все вокруг пропитано 
целебным равнодушием. Слава Ал-
лаху, Турции не нужны славянские 
разборки, тут удивлены: русские и 
украинцы - вы чем-то отличаетесь?! И 
эта отрешенность лечит истерзанную 
эмигрантскую душу.

Сюда слетаются сотнями тысяч. Тех 
самых. Кого называют предателями, 
беглецами, а в последнее время - про-
сто айтишниками...

По их следу полетел и я.
- Вернешься? - осторожно 

полюбопытствовали в редак-
ции.

- Даже если пожалею, - 
обещаю.

ИСТОРИЯ 
С ПОТЕРЯННЫМ 
ПАСПОРТОМ

И вот я в турецком «Рус-
ском доме». Внизу призыв-

но звенит посуда. Братья-
славяне разминаются перед 
заседанием. По коридорам 
взволнованно блуждает ре-
жиссер Евгений Манзырев. 
Как и полагается творцу, 
взбудоражен, взъерошен, 
обещает явить «что-то 
грандиозное» (фильм о вы-
ходе в открытый космос его 
приятеля-космонавта).

Режиссер, конечно, фев-
ральский. Беглый. Перелет-
ный. Тот самый, из «предате-
лей». Сразу после 24 февраля 
сорвался за границу и с тех 
пор рассеянно бродит по Ан-
каре. Где и попал в историю.

- Жарко стало, снял плащ, пере-
кинул через руку, - рассказывает, - и 
загранпаспорт выпал из кармана. Вот 
кто я без паспорта? Уже объявление 
думал на столбах вывешивать - готов 
отдать любые деньги. Звонок. До-
кумент возвращает обыкновенный 
лавочник... Ничего не взял. Святой 
человек!

На этих словах Евгений осекается, 
мрачнеет. Чую, не вся 
история...

- Потом оказалось, 
не турок документ на-
шел, а беженка с Укра-
ины, - вздыхает. - Лете-
ла в Голландию, между 
рейсами прогуливалась 
по Анкаре и подняла 
мой паспорт. И вот я 
думаю... (Морщится.) 
Он же двуглавый, 
российский. А она не 
порвала. Не выкину-
ла! Наоборот, нашла 
мои контакты, переда-
ла паспорт турку. И в 
ответ на мою благодар-
ность написала СМС...

На экране смарт-
фона - небольшое 
письмо хорошего че-
ловека. Ни тени, даже 
намека... Мол, рада 
помочь, желаю всего 
хорошего. Будто пишет 
не из нашего сумасшедшего 2022-
го, а из уютного, благословенного 
2012-го, домайданного...

- А я уже успокоился, - махнул ру-
кой Манзырев. - Там, в Москве, среди 
творческой интеллигенции, понятное 
дело, истерика и паника. Заламывают 
руки, не знают, как жить... А я для 
себя решил так: зачем волноваться? 
Вот, к примеру, варвары захватили 
Рим. Трагедия? И пусть. Грубая си-
ла обычно побеждает. Но! Варвары 
быстро растворились в римлянах и 
стали итальянцами, дав человечеству 
Микеланджело, Рафаэля, эпоху Про-

свещения. Потому что культура выше 
политики. Понимаешь?

- Не очень, - сказал я тогда.

«МОКШАНСКИЕ ТАНКИ»
Но теперь, когда глава представи-

тельства Сотниченко погружал меня 
в мир Z, становилось ясно, к чему 
клонил режиссер.

- Я к своей родне на Украине не 
могу приехать, потому что идеология 
там настроена на борьбу с Россией, 
а значит, со мной, моими детьми и 
моим правительством, - продолжал 
представитель русской «мягкой си-
лы». - Это должно было чем-то закон-
читься. Я не знаю, что послужило по-
водом для начала спецоперации, но...

Сотниченко глядел на меня с на-
растающим сомнением.

- Разве не ясно, что мы воюем с на-
ционалистами, которые считают нас 
насекомыми?! Они отказывают нам 
не только в славянстве, они называют 
нас «мокша». У нас, мол, мокшанские 
самолеты, мокшанские танки...

Тут, правда, выяснилось, что у Сот-
ниченко жена - мокшанка*, а я напо-
ловину эрзянин*. 

- Что посоветуете тем, кто подумы-
вает уехать? - примирительно инте-
ресуюсь.

- Без денег пусть даже и не думают, 
Турция - дорогая страна...

«КЛАДБИЩЕ» ВЫБЫВШИХ
Господа беглецы, предупреждаю. 

Та еще нервотрепка! Раньше загранка 
была проще. Ты, зевая, пару раз тыкал 
в смартфон, и всё. Раз - купил билет. 

Два - забронировал гостиницу. Три - 
такси до аэропорта. И плевать, какая 
валюта на счету. А теперь...

Неврастения! Все вокруг искрило 
и шипело: беги, беги!

Сосед-айтишник - новосел с не-
доделанным ремонтом. Встреча у 
мусорного бачка. Дурак я, дурак, го-
ворит, квартиру купил не вовремя, 
теперь уезжать надо срочно...

Истерическое СМС от знакомого 
журналиста.

- Родню перевозить будешь?
- Да на хрена?! - изумляюсь.
- Мобилизация!
- Откуда ты взял, Господи?! (Хвата-

юсь за сердце.) Власти опровергают. И 
вообще мне почти 50!

- Будут брать до 60! Ну смотри, а я 
поехал.

Никакой мобилизации, конечно, 
не случилось. Но скоро я перестал 
подсчитывать «убывших»!

Словно смотритель кладбища, я хо-
дил по соцсетям, разглядывая иконки 
безвременно покинувших Русский 
мир, - этот в Испании, та в Герма-
нии, этот в Польше. Этот журналист, 
этот бывший чиновник, этот писа-
тель, а этот вообще бариста! Делал 
хороший кофе, за полгода выучился 
на айтишника и, как только пошли 
танки, фьють - в Канаде!

Но сломался я, когда в Стамбул на 
ПМЖ собрался знакомый айтишник 
Роман. Скептик, прагматик, прези-
рающий все, что может его надурить, 
а значит, на дух не переносящий по-
литику. Он ни разу в жизни не бывал 
даже в Турции (!), и вот пожалуйста.

«ВОЛШЕБНЫЙ ПИНОК СУДЬБЫ»
- Вернешься, - обещал я ему. - Там 

ты чужой. Деньги закончатся, прие-
дешь рассказывать о знойных турчан-
ках...

- Может быть, - отвечает. - Но мне 
30. И пока нет ни жены, ни детей, 
пора. Знаешь, для многих вся эта 
спецоперация - на самом деле лишь 
повод. Волшебный пинок судьбы. 
Многие из моих друзей годами поду-
мывали уехать, и вот наконец удобная 
причина.

- Нечестно, - предупреждаю. - По-
зорно. Бежать из страны, только по-

тому что ей плохо?
- Это философия твоего по-

коления, - отвечает. - Но жизнь 
одна. Мне здесь стало неуютно, 
нервно. Любить Родину можно 
и за границей. Да и потом - по-
ка я в России, европейские за-
казчики не могут перевести мне 
зарплату. Потому что санкции. 
Ты говоришь о будущем... А ты 
знаешь, что будет завтра?

- Как будто мы раньше знали, - 
недоумевал я.

Спорили мы долго, но, со-
бирая чемодан, еще здесь, в 
Москве, я заметил: в одном Ро-
ма точно прав. Исчезает при-
вычная Россия. Легкая, моло-
дежная, современная, с «тремя 
касаниями в смартфоне». Воз-
вращается та, которая заставит 
терпеть. Это она умеет...

«ВАЛЮТА ЕСТЬ? 
ПРОХОДИ»

И вот я в шкуре «беглеца».
Квест. Первая задача - найти налич-

ные доллары. Конечно, я по старинке 
взял рубли и банковские карты, но 
предчувствие шепнуло: осторожно, 
о будущий турецкий бомж!

А ты уже и так в Зазеркалье. Купить 
наличные доллары теперь, конечно, 
можно. Но одновременно вот никак 
нельзя. Банки продают только ту ва-
люту, которую сдали граждане. Отче-
го получается красивый парадокс: ты 
полностью зависишь от числа дураков 
в конкретном городе. Чем их меньше 
(сдавать по такой цене), тем дела твои 
безнадежнее.

*  Мокша и эрзя - две составные части 
мордвы.

                      Новая волна эмиграции из России:

 «Ведь кто бежит? Чубайс, 
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Матрешки провинились тем, 
что они русские. Украинцы 
в Турции их сначала 
облили краской, а потом... 
проломили им головы. 

Берег турецкий
Большинство россиян, уехавших из своей 

страны после начала военной спецоперации, 
выбрали Турцию - как теплое место, где мож-
но переждать суровые времена или просто 
как перевалочный хаб.

Кто они, сколько их? И вернутся ли?
По следам русской эмиграции, чем-то на-

поминающей белогвардейскую, которая ко-
чевала в Европу и Америку через тот же 
Константинополь-Стамбул 100 лет назад, 
отправился журналист «Комсомолки».

ЧАСТЬ 1

Специальный репортаж
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В общем, не спрашивайте меня, бы-
вавшего на Кубе и в Венесуэле, как 
я нашел баксы и армянскую банков-
скую карту (для страховки). Привы-
кайте. Теперь это опасный вопрос.

И вот Шереметьево.
Если бы я был настоящим эмигран-

том, то по-хорошему на подготовку 
ушло бы не меньше месяца - заверен-
ный перевод всех документов, новый 
загранпаспорт, генеральные доверен-
ности на родственников и т. д. (это 
сильно удешевит оформление доку-
ментов для жизни за границей).

Но я рассчитывал вернуться, поэто-
му расслабленно летел в Сочи, где пе-
ресел на рейс в Стамбул и обнаружил, 
что половина сочинского самолета 
летит со мной. И жутко нервнича-
ет. Мои соседи по креслам, молодая 
пара, еще дома почистили телефон. 
Придумали легенду: летят на отдых. 
Тревожатся, потому что в марте попа-
ли в переплет в Шереметьево: тех, чьи 
светлые лица пограничники посчита-
ли подозрительными (а не айтишник 
ли?), повели в отдельный кабинет.

- Слава богу, я подготовился, - рас-
сказывает сосед. - Почистил Теле-
грам, Фейсбук (запрещенная в РФ 

организация)... Но меня все равно 
долго расспрашивали об отношении 
к спецоперации. Может, ждали, когда 
опоздаю на рейс - известный метод. 
Потом все-таки сжалились, и... (па-
ренек вдруг зло выругался).

- Что, порвали паспорт? - удивляюсь.
- Скопировали данные телефона! (В 

смартфоне при наборе определенной ко-
манды появляются данные аппарата, 
позволяющие определить его местона-
хождение даже без сим-карты.) И ска-
зали: будем за тобой присматривать.

- Вот зачем? - горько спросил меня 
паренек. - Что я сделал? Они хотят, 
чтоб я боялся вернуться в Россию?! 
Так они добились своего!

Но Сочи принимает нас нежно. Без 
шмона.

- Валюта есть? - механически буб-
нила сонная тетя на погранконтро-
ле. - Меньше десяти тысяч?

И не требовала ответа.
- Проходи...

КОНСТАНТИНОПОЛЬ НАШ
Великолепный Стамбул. Величе-

ственный хаб по приему «новопри-
бывших». Немалую часть свозят сюда 
сейчас чартерами сами работодатели 
(в том числе российские), и пересе-
ленцы разлетаются затем в Сербию, 
США, Испанию... Мой знакомый с 

пятью сотнями своих коллег три неде-
ли загорал в Ташкенте, пока собран-
ный трудовой коллектив тремя (!) са-
молетами не был эвакуирован через 
Стамбул в Сербию.

Исследователь русской эмиграции 
Марина Сигирджи (автор многих 
исторических исследований, автор 
известной книги «Спасибо, Констан-
тинополь! По следам бело эмигрантов 
в Турции») и при встрече рассмеялась:

- Ехала сюда, впечатление - в авто-
бусе одни русские. Я даже испугалась: 
а турки где?

Гуляли мы, разумеется, по-русски - 
не по Стамбулу, а по Константино-
полю. По знаменитому проспекту 
Истикляль, населенному когда-то 
беглыми купцами, офицерами. Здесь 
же и российское консульство, из-за 
проукраинских митингов ощети-
нившееся полицейским кордоном. 
Выглядит тактично. Без российско-
го флага. Это чтобы что?! Чтобы не 
раздражать?

- Здесь, - говорила Сигирджи, по-
казывая в переулочек, - находилось 
бюро русских таксистов. Они очень 
ценились в Стамбуле: офицеры всегда 
в свежих рубашках. Здесь (указывая 
на мрачное серое здание) пел великий 
Вертинский. На улице собиралась 
толпа, но хозяин заведения закрывал 

ставни. Тогда Вертинский распахи-
вал окна и неповторимо грассиро-
вал: «Отгойте, мне душно!», и Ис-
тикляль сотрясали аплодисменты...

КУСОК МЯСА ЗА ЗОЛОТОЙ 
ПОРТСИГАР

Исследовательница упорно сопро-
тивлялась моим сравнениям «ново-
прибывших» с белогвардейцами, как 
чему-то кощунственному.

- Сто лет назад сюда бежали лю-
ди, у которых не было выбора! Они 
потеряли все (не только имущество, 
работу, но главное - родину, близких 
людей). А современные беглецы чего 
лишились? (Возмущенно.) Они могут 
в любой момент по скайпу увидеть 
родню... Они безнаказанно вернутся, 
а многие из белых, кто рискнул воз-
вратиться, исчезали навсегда.

А я все-таки находил сходство. И 
не только в мистическом совпадении 
цифр - почти 200 тысяч в Турцию 
бежали и от большевиков, и сейчас. 
Просто разорительное это дело - жить 
на чужбине.

Сто лет назад, по словам Мари-
ны Сигирджи, за золотой портсигар 
Фаберже давали кусок мяса или две 
буханки хлеба. Но если разобраться, 
что есть сегодня у русского беглеца? 
Рубли? Стамбульский обменник вы-
зывает ярость: на курсах значок rub 
либо заклеен, либо цифра под ним 
не просто грабительская. Пиратская.

Банковские карты? Наш «Мир» во 
многих кафе и отелях оказался бес-
полезен (хотя турецкие власти и обе-
щают отладить в своей стране рабо-
ту нашей платежной системы). Зато 
карта армянского банка поработала-
поработала, украла со счета 13 тысяч 
рублей... и привет.

А впереди еще дорога в Анталью, где 
обосновалась крупнейшая колония 
русских беглецов.

- Не нужен мне берег турецкий, и 
Африка мне не нужна, - пересчитывая 
тающие капиталы, заныл я. Не зря 
мой добрый земляк, специалист по 
предателям Александр Сотниченко, 
говорил: бежишь - вези денег на пол-
года вперед. Турция - дорогая страна.
Продолжение - в ближайшем номере 

«КП» и на сайте kp.ru.
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В Турции спокойно торгуют российскими флагами, как и украинскими.  
И искренне удивляются: а разве русские и украинцы чем-то отличаются?

айтишники, предатели...»
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Исследователь русской 
эмиграции Марина Сигирджи 

возмущается сравнению 
сегодняшних беглецов с теми, 

кто уехал от революции 1917-го:  
«Тогда у людей не было выбора». 

«Гражданскую оборону» Владимира 
Ворсобина слушайте по пятницам  

в 19.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU

Владимира Ворсобина
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Анна ДОБРЮХА

Чем похожи новая инфекция 
от обезьян и ВИЧ, рассказал 
главный специалист по СПИДу 
академик Покровский.

Чем больше появляется данных о 
заражении оспой обезьян в странах 
Европы и США, тем ярче вырисовы-
ваются сходные черты этой напасти 
с ВИЧ (напомним, СПИД - послед-
няя стадия ВИЧ-инфекции). Оспу 
обезьян впервые описали у макак-
крабоедов в конце 1950-х. Вирус 
иммунодефицита человека, кото-
рый стал активно распространять-
ся с 1980-х, перескочил к людям от 
шимпанзе.

Хотя обе инфекции связаны с обе-
зьянами, выглядит загадочно, что 
и та и другая передаются активнее 
всего среди мужчин нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Первыми 
заболевшими ВИЧ были именно 
они - и точно так же сейчас с оспой. 

Что думают об этом эксперты? Гро-
зит ли нам новая эпидемия и пона-
добится ли возобновлять массовую 
вакцинацию от оспы? Об этом мы 
поговорили с главным российским 
экспертом по ВИЧ, руководителем 
Федерального центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом академиком 
Вадимом ПОКРОВСКИМ.

ПОЧЕМУ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЗАРАЖЕННЫХ СРЕДИ 
ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ

- Вадим Валентинович, многих 
озадачило, что большинство случаев 
оспы обезьян обнаружили у мужчин-
гомосексуалистов. Почему?

- Во-первых, мужчины такой ори-
ентации в принципе гораздо мобиль-
нее и активнее [всех остальных групп 
населения]. У них, как правило, нет 
семей, они больше ездят по миру, 
переезжают из страны в страну, чаще 
вступают в контакты. Поэтому если 
вирус попал в эту группу, то имеет 
шансы распространиться быстрее.

С другой стороны, есть предпо-
ложение, что оспа обезьян, как и 
ВИЧ, передается половым путем. У 
этого способа заражения есть осо-
бенность. По ситуации с ВИЧ мы 
знаем: при анальных половых кон-
тактах у мужчин-гомосексуалистов 
бывает больше микротравм. Это об-
легчает проникновение возбудителей 
инфекции. Но подчеркну: имеет ли 
место именно такой механизм зара-
жения оспой обезьян, мы пока точно 
не знаем.

ГРОЗИТ ЛИ НАМ 
НОВАЯ ЭПИДЕМИЯ

- Всемирная организация здраво-
охранения предупредила: этим летом 
вырастет риск вспышек обезьяньей 
оспы, потому что начнутся разные фе-
стивали, люди будут чаще общаться на 
пикниках, вечеринках и т. п.

- Да, это вполне вероятно, если под-
твердится, что инфекция достаточно 
эффективно передается от человека к 
человеку несколькими путями.

В первую очередь речь идет о тес-
ном общении в течение длительного 
времени, поясняют специалисты. 
Точный срок сегодня неизвестен, 
но, скорее всего, это как минимум 
несколько часов на близком рас-
стоянии. По всей видимости, вирус 
можно подцепить, если собеседник 
кашляет, чихает, а также при поце-
луях, пользовании общей посудой. 
Ну и, предположительно, тем самым 
половым путем.

- В Европе уже обсуждают идею 
вакцинировать от оспы. А у нас счи-
тается, что люди, родившиеся в СССР 
до 1980 года, надежно защищены от 
любой оспенной инфекции. Поскольку 
до того времени всех младенцев при-
вивали мощной вакциной против на-
туральной (черной) оспы. Иммунитет 
действительно пожизненный?

- Я бы так не сказал. Зафиксирова-
ны отдельные случаи, когда однажды 
перенесшие инфекцию потом болели 
повторно. Вот и вакцинация не да-
ет пожизненного иммунитета. Но, 
скорее всего, у привитых в младен-
честве при заражении оспой обезьян 
болезнь будет протекать значительно 
легче. Так как организм уже знаком 
с этими антигенами (возбудителями 
инфекции. - Ред.).

ПОНАДОБИТСЯ ЛИ 
МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

- Те, кто родился после 1980 года, 
спрашивают: нам нужно вакциниро-
ваться от оспы сейчас?

- Несмотря на отмену всеобщей 
вакцинации против оспы, каждая 
страна имеет запас вакцин. Если за 
рубежом эпидемическая ситуация 
ухудшается, санитарное ведомство 
принимает решение о начале при-
вивочной кампании. Кого вакци-
нировать в первую очередь, каждое 
государство решает само. Обычно на-
чинают с групп наибольшего риска, 
потом разворачивают производство 
и получают возможность привить 
все население. Наша страна готова 
к такому развитию событий.

- То есть у нас точно не возникнет 
нехватки вакцин на случай вспышки?

- Чтобы получить выигрыш во вре-
мени [пока будет налажено массовое 
производство прививки], обычно вво-
дятся карантинные мероприятия. Это 
эффективно работает. Кроме того, у 
нас сейчас ограничено сообщение 
со многими странами из-за санкций. 
При всем негативе политической си-
туации в мире она работает против 
распространения обезьяньей оспы.

- Но летом многие собираются в Тур-
цию, а там отдыхающие из Европы.

- Да, это повышает риски. Имен-
но поэтому Роспотребнадзор сейчас 
проявляет повышенное внимание, 
подготовка к такому варианту ве-
дется.

Оспа обезьян: 
«бич божий» 
для гомосексуалистов 
или биологическое 
оружие, 
вырвавшееся 
из секретных 
лабораторий США 
на Украине? 

Павел КЛОКОВ

Корреспондент «КП» 
в очередной раз начитался 
новостей об обезьяньей 
оспе и чё-то приуныл.

Читая яндекс-новости, залип
и ощутил душевные терзанья.
У нас был грипп - свиной и птичий грипп,
теперь приходит оспа обезьянья.

Нельзя прочесть диагноза без слез.
А дальше что? Поведайте хоть кратко.
Какой-нибудь коровий сколиоз?
Слоновий тиф? Верблюжья лихорадка?

У школьников начнется беспредел.
К примеру, спросят: «Почему нет Пети?»
«А он моржовой корью заболел!» -
соврут своей учительнице дети.

«Ну ладно, хорошо, а где Кирилл?» -
в соседней школе спросят педагоги.
«А он на «Розу Хутор» укатил
лечиться от пингвиновой изжоги».

Еще любой российский футболист
расскажет вам, промазав по воротам,
что бить мешает рыбий яйцеглист
(спасибо кильке и балтийским шпротам).

Ну а студент, храпящий в унисон
своим друзьям на лекции о «Мцыри»,
укажет на больной медвежий сон,
подхваченный им в августе в Сибири.

Начнется беспорядок и разгул.
И то и дело будем слышать с дрожью -
один психоз бараний цепанул,
другой мигрень французскую бульдожью.

Да, может быть, здесь будет город-сад
и зашумят пшеничные колосья,
но за трибуну встанет депутат,
а у него дебильность утконосья.

И даже если ты широкоплеч
и не подвержен дьявольскому сглазу,
а все одно - не знаешь, куда бечь,
чтоб не схватить опасную заразу.

 ■ ЛЫКО В СТРОКУ

«А дальше что? 
Верблюжья 
лихорадка?»
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- Любовь - 
это хорошо, 

но не чихни на меня, 
мой волосатый 
друг! Еще оспу 

подхвачу.

Макаки-крабоеды «подарили» миру 
не только эпидемию оспы?

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+676 812

+660 866

+2347529 841 878

500 335 651

6 306 405
+4700

+6455

+9118 310 673

17 713 532

378 700

2060
26 мая

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

В ТЕМУ

- Если вспомнить начало эпидемии ВИЧ, 
на первых порах была совершена большая 
ошибка, - говорит академик Покровский. 
- Ученые и врачи связывали 
распространение этой инфекции только 
с мужчинами-гомосексуалистами. 
Изначально вирус появился в данной 
группе, и его изучение сосредоточили 
исключительно на представителях 
нетрадиционной ориентации. 

Тем временем в Африке, а потом 
и в других странах началась 
массовая передача гетеросексуальным 
путем.  Десятки тысяч людей заразились 
при контактах с женщинами, считая 
ВИЧ «заболеванием гомосексуалистов».
Сейчас важно вести всесторонние 
исследования для выяснения путей 
передачи оспы обезьян, подчеркивает 
эксперт. Не зацикливаться на заражении 
лиц нетрадиционной ориентации. 
Тем более что пока еще окончательно 
не подтвержден именно половой механизм 
распространения инфекции среди них. Д
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«ВАЖНО 
ИЗБЕЖАТЬ 
БОЛЬШОЙ
ОШИБКИ»

Вот зараза!
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1 Главная беда в том, что мужчины - озабоченные 
животные. Сильному полу ничего не стоит сна-

сильничать, секс без обоюдного согласия для мужи-
ков - норма. Они просто не могут - и не хотят! - сказать 
себе любимому «нет», если женщина против близости. 
Потому что не разум руководит мужчиной, а «томление 
в паху» (цитата), в котором, кстати, эти «сво» привыкли 
винить женщин. Мол, одеваются вызывающе, ходят где 
не надо соблазнительной походкой, а потом удивляют-
ся, что их насилуют. «Пока рядом с вами есть му - вы 
в опасности», - пишут на форумах.

2 Все мужчины - маменькины сынки, которым ро-
дительницы сызмальства внушали мысль про ис-

ключительное право своих детушек делать все, что 
душа пожелает. Вот они и вырастают нытиками и сла-
баками и плачут, как им тяжко живется. Мол, и работа 
у них сложнее, чем у женщин, и живут они меньше, и 
самоубиваются чаще.

3 А еще - «фу, противно!»: мужчины - скупердяи, и 
им за это ни капли не стыдно. Где-нибудь в публич-

ной дискуссии дамочки будут уверять, что платить за 
женщину в ресторане - это такая изощренная форма 
приставания. Но не дай бог парню предложить «ради-
калке» разделить счет за ужин пополам, сразу бан. Она 
уже не вспомнит про равные права и возможности, но 
решит, что мужичонка недостоин и капли ее внимания.

4 «Мы для них  - обслуживающий персонал, ко-
торый не только подай-принеси, но еще и вы-

глядеть должен соответствующе»,  - возмущаются 
горе-феминистки. И молодость мужикам подавай, и 
стройность, и формы аппетитные, и кулинарные на-
выки в приготовлении блюд кухонь мира. Сами же они 
хоть и с запросами, но лентяи и неумехи. При этом 
праведные труды дам своих в грош не ставят, говорят: 
дескать, стиралка стирает, мультиварка готовит, по-

судомойка кастрюли отдраивает, а ты, дорогая, особо 
ничего и не делаешь.

5 Они не заботятся о детях, настаивают форумчан-
ки. Сверхзадача - оплодотворить «инкубатор» и 

слинять. А если и остаются в семье, то дети перестают 
быть им родными, как только исчезают из вида.

6 Шестая по популярности причина: все мужички - 
олухи. Нет смысла разговаривать с ними как с 

нормальными людьми, ведь понимают они только ма-
нипуляции, хитрость, лесть и обман. Примитивные. А 
способностью к эмпатии (воспринимать чувства других 
людей и сопереживать им), по мнению участниц муже-
ненавистнических форумов, сильный пол не обладает 
в принципе.

7 Седьмой грех - полное отсутствие креатива и фан-
тазии. Мужской мозг, уверены дамы, только на то 

и годен, что изобретать разные космические корабли 
и фотонные отражатели, но при этом не способен при-
думать более приятный и изобретательный комплимент, 
чем «классная попка» или что-то вроде того.

Оксана КРУЧЕНКО

Сначала надо кое-что уточ-
нить. Раньше феминистки, 
верные идеям Розы Люксем-
бург и Клары Цеткин, боро-
лись за права женщин (на 
труд, образование и прочие 
радости жизни), отвоевыва-
ли равное с мужчинами место 
под солнцем. Не обходилось, 
конечно, без перегибов. Но 
про мужчин при этом плохо 
не отзывались. По крайней 
мере в своих программных 
заявлениях. Если разобраться, 
суть их требований сводилась 
вот к чему: хотим быть как вы, 
дорогие наши мужчины. Так 
что боремся мы не с вами, а с 
мировой несправедливостью 
(правда, неизвестно, в каких 
терминах они обсуждали муж-
чин, сойдя с высоких трибун, 
но это дело прошлое).

Потом как-то незаметно зна-
чение термина размылось до 
неузнаваемости, а феминист-
ками почему-то стали называть 

кого попало, в том числе жен-
щин трудной судьбы, у кото-
рых не сложились отношения 
с мужчинами. А они теперь за 
это мужчинам мстят. На де-
монстрации не выходят, газет 
и журналов своих не издают, 
а кучкуются на специальных 
интернет-форумах, себя назы-
вают феминистками, а мужчин 
всячески хают и обзывают раз-
ными обидными словами - в 
основном начинающимися с 
«му». «Мудскую суть понять не-
трудно» - это название одного 

такого форума. И таких объеди-
нений множество.

Наш автор Оксана Крученко 
(отношение к мужчинам - по-
ложительное) согласилась про-
вести некоторое время на му-
жененавистнических форумах 
с целью понять, чем именно 
так насолили «самцы» их оби-
тательницам, и как-то система-
тизировать полученную инфор-
мацию, составить список семи 
мужских грехов.

Вот ее отчет о проделанной 
работе.
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Все мужики 
«му»

А что там у нас 
с  феминистками? 
Термин мелькает 

редко, а сами 
феминистки еще 

реже. Но ведь 
не могли же они 

исчезнуть без следа. 
И мы их нашли!

Читайте откровенные 
истории и советы 
специалистов на сайте 
в рубрике 
«Мужчина и женщина»

Последние дни, которые сдерживают Овнов перед 
рывком. Вы и сейчас уже на низком старте, но сто-
ит все-таки сначала все перепроверить и еще раз 
пройтись по составленному плану. Импульсив-
ность  - это весело, но вы так можете наломать 

дров, которые станут преградой на пути к цели.

Сейчас важно не лениться. Вам захочется ком-
форта, вкусной еды, вы можете решить, что самое 

время для посещения салона красоты. Но все это 
не падает с неба: создавайте уют вокруг себя и 
готовьте вкусняшки, а хотите потратить много денег - 

нужно постараться их заработать. Вы можете все.

Последний шанс разделаться со всеми 
делами, отложенными на потом. Не та-

щите их с собой в лето, у вас будут совсем другие 
задачи. Никаких резких движений  - в вопросах 
финансов все должно идти своим чередом, без 

внезапных вложений в сомнительные затеи.

Самое большое влияние на Раков окажет растущая 
Луна, как раз переместившаяся в их знак. С одной 

стороны, вы станете энергичнее, увереннее, а с 
другой - будете более ранимыми, обидчивыми и да-
же капризными. Лучше всего провести эту неделю 

в кругу семьи, с близкими и любящими людьми.

Не самая удачная неделя для работы, карьеры и 
финансов. То повышенная эмоциональность не даст 
заключить сделку, то последние аккорды ретроград-
ного Меркурия сыграют не в вашу пользу, тормозя 
дела. Посвятите время семейной жизни, домашним 
хлопотам, общению с детьми и супругами.

Девам по душе практичность. Вы себя почув-
ствуете как рыба в воде. К вам могут обращаться 
за советом более мечтательные знаки зодиака - 
направьте их в нужное русло. Но не смотрите на 
окружающих свысока: сейчас люди очень обид-
чивы, и ссора может вспыхнуть на ровном месте.

Насыщенная неделя. Весам предстоит много 
ездить по делам. Не всегда эти поездки будут удач-
ными, поэтому сразу закладывайте время на различ-
ные задержки и проволочки и не дайте им выбить 
себя из колеи. Зато вы сможете найти и исправить 

ошибки, которые могли оказаться фатальными.

На этой неделе Скорпионам надо спря-
тать свое жало. Ваша язвительность ши-

роко известна, и многим она нравится, но только 
не сейчас. Вы можете обидеть человека даже не-
винной, на ваш взгляд, шуткой. Будьте терпимее 
к окружающим, и неделя пройдет вполне приятно.

Море энергии, энтузиазма, идей. Правда, 
все это будет утыкаться в стену, возведен-

ную Меркурием в ретроградном движении. Ваша 
главная задача - не расстраиваться по этому пово-
ду. Не гасите свой энтузиазм, просто перенаправь-

те его - готовьте поч ву для будущих свершений.

Предстоит основательно потрудиться. Осо-
бенно если душа жаждет перемен. Самое 

время для тщательного планирования, сбора ин-
формации и размышлений, куда вы хотите на-
править свою жизнь. А главное, увлекшись этим 
процессом, не забывайте о своих любимых.

Водолеи будут успешны во всем, что ка-
сается творчества, вдохновения, общения с 

детьми и погружения в хобби. Велика вероятность, 
что вы превратите хобби в источник дохода. Может 
быть, это получится не сразу, но именно сейчас 
вы поймете, хотите ли вы этого и как это сделать.

Пока кто-то планирует, Рыбы фантазируют. Впро-
чем, вам вполне под силу превратить фантазии 

в реальность, и практичная Венера в Тельце вам 
в этом поможет. Очень важно соблюдать «гигиену 
ума», не погружаться в уныние и больше времени 
проводить с важными для вас близкими людьми.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

30 мая - 5 июня

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

 ■ С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Скучно, девушки...
Ситуацию комментирует руководитель 

общественно-аполитического движения «Фри-
вольная Россия» Александр МОНОГАМОВ:

- Честно скажу, отправляя Оксану Крученко в пу-
тешествие по антимужским форумам, мы рассчи-
тывали на несколько иной результат. Думали: вот 
сейчас увидим свежий взгляд на проблему отношений 
мужчин и женщин, проанализируем главные претен-
зии, сделаем выводы, постараемся впредь избежать 
ошибок. А тут набор банальных придирок. И ленивые 
мы, и сексуально озабоченные, и жадные. Скучно 
это все и бездоказательно. И феминизм тут ни при 
чем. Да я сам за собой знаю больше грехов, чем 
те, которые тут перечислены. Хотите подкину вам 
на форумы для обсуждения? Хоть немного оживим 
это унылое болото.

Эгоисты и озабоченные скупердяи

Мужчина и женщина
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Оксана КАЛЬНИНА,  
спецкор отдела науки 
и образования «КП»

Почему  
Единый госэкзамен 
так важно сохранить.

Если честно, «Болонку» жалко лишь 
чуть-чуть. Ведь главная надежда на 
нее не оправдалась: далеко не все 
отечественные дипломы принимались 
за рубежом. Но в кураже реформа-
торства важно не пойти на поводу у 
экспертов, которые призывают заодно 
отменить и ЕГЭ и вернуться к «старым 
добрым экзаменам».

На самом деле ЕГЭ - давно уже не 
угадайка. Чтобы сдать экзамен хо-
рошо, нужно не только досконально 
знать программу, но и уметь формули-

ровать собственные выводы и решать 
нетривиальные задачи.

Да, я топлю за ЕГЭ. Как и семья 
моих друзей. Таксист и мастер по ма-
никюру только благодаря ЕГЭ смогли 
отправить дочь из Смоленска учиться 
в университет в Хабаровск - через всю 
страну, потому что там, на Дальнем 
Востоке, лучше преподают ее люби-
мый китайский язык. Как семьи тысяч 
других студентов из провинции, кото-
рые смогли подать документы в вузы 
не по принципу, куда хватит доехать 
родительских денег, а туда, куда хо-
чется. Хоть в столицу!

А еще я топлю за ЕГЭ потому, что 
этот тест - обезличенный, вынесенный 
и за стены класса, и за стены вуза, 
прикрыл лавочку с взяточничеством 

членов приемной комиссии. 
Иначе искоренить мздоим-
ство не получалось: профес-
сор ведь «просто занимался 
репетиторством» с будущими 
абитуриентами. Ну а что они 
поступают - так хорошо пре-
подает!

В общем, если смотреть 
без истерики, ЕГЭ  - один 
из немногих реально рабо-
тающих сейчас социальных 
лифтов. Берегите лифты, как 
пишут на табличках в подъ-
ездах: они сохраняют ваше 
здоровье. Уточняю - здоровье 
общества.

«Вопрос дня» на эту тему  
< стр. 3.

Алексей МОРОЗОВ

Разговоры о выходе из Болонской 
системы идут в России с начала года (а 
в экспертном сообществе и раньше). 
Точку поставил на днях глава Миноб-
рнауки Валерий Фальков: «Будущее - 
за нашей собственной уникальной 
системой образования». Профильный 
Комитет Госдумы тут же заявил, что 
уже готовит конкретные документы. 
Так что судить-рядить поздно, реше-
ние принято.

ЧТО ТАКОЕ  
БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА?

В 1999 году страны ЕС принялись 
унифицировать свои образователь-
ные практики. Пришли к тому, что 
учеба в вузе двухступенчатая: четыре 
года бакалавриат, два года - маги-
стратура. Россия присоединилась к 
системе в 2003 году.

Почти в то же время (с 2002 по 2006 
год) поэтапно внедрялся ЕГЭ. Эти 
вещи не связаны, подчеркивает Ан-
зор Музаев, глава Рособрнадзора. Но 
в общественном сознании - еще как 
связаны. В апреле портал SuperJob 
провел опрос, согласно которому 66% 
россиян вернулась бы к советской си-
стеме вузовского образования. Почти 
столько же (60%, данные январского 
опроса) отменили бы ЕГЭ. Словом, 
то и другое народу не нравится.

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ
Главная претензия что к маги-

стратуре - бакалавриату, что к ЕГЭ - 
поверхностность. Верхоглядство 
начинается еще в школе, когда вы-
пускникам на экзамене предлага-
ют сыграть в угадайку, говорит член 
Академии юридических наук Леонид 
Ольшанский.

Бакалавриат - продолжение поверх-
ностного образования, вторит почет-
ный профессор Российского нового 
университета, изобретатель Владимир 
Поляков. В бакалавриате за четыре 
года в студента надо «впихнуть» все, 
«это невозможно, поэтому приходит-
ся тупо натаскивать», сетует Поляков.

Магистратура проблемы не решает 
хотя бы потому, что студент имеет 
право сменить специальность, ука-
зывает Ольшанский. «Был полито-

логом - стал зоологом», иронизирует 
он, в результате через шесть лет мы 
имеем человека с двумя недоспеци-
альностями.

У родителей и самих школьников-
студентов свои претензии. ЕГЭ 
выглядит как Голгофа, где «нель-
зя ошибиться»: неудача может за-
программировать всю дальнейшую 
жизнь. Многие уверены, что смог-
ли бы учиться в вузе, но срезались 
на ЕГЭ. А вузовские экзамены сда-
ли бы. Срок «полноценного высше-
го» - 6 лет - кажется слишком длин-
ным. Ограничиться бакалавриатом? 
Можно, но отношение к бакалаврам 
у работодателей настороженное, жа-
луются люди. Вроде как недоучки.

ЕГЭ ПОКА СОХРАНИТСЯ
Тем временем власти, видимо, не 

готовы отказаться от ЕГЭ, который, 
справедливо или нет, оказался в этой 
истории главным. По словам Анзора 
Музаева, избавиться от ЕГЭ можно, 
если будет предложено что-то взамен. 
Но он же дает понять: пока замены не 
предвидится.

«А приемную кампанию вузы как 
будут проводить? У абитуриента сей-
час есть право подавать докумен-

ты сразу в пять 
вузов. Эта возмож-
ность исчезнет, потому 
что физически человек не успеет 
попытать счастья в пяти универ-
ситетах. А вузам как быть? На ЕГЭ 
подали заявки 700 тысяч ребят, и 
если у каждого принимать экзамены 
по-старому, приемная кампания на 
полгода растянется», - заявил глава 
Рособрнадзора.

К системе, когда у каждого вуза свои 
билеты и экзамены, возврата тоже не 
будет. «Мы же годами от всего этого 
отходили», - подытожил Музаев.

Но сказав «а», надо сказать и «б», 
полагает Ольшанский: старая совет-
ская вузовская система, которая нра-
вится чиновникам, не вяжется с ЕГЭ, 
который чиновникам тоже нравится. 
Придется убирать и ЕГЭ.

СУХОЙ ОСТАТОК
Враги образования, так сказать, 

названы по именам: во всем ви-
новаты ЕГЭ и Болонская система. 
Не будет их, и все станет, как в аб-
страктном СССР. Увы, проблем куда 
больше. У родителей и педагогов 
есть «ощущение», что молодежь 
какая-то не такая.  У студентов, в 

свою очередь, претензии к 
образованию.

Еще беда: учителя зачастую 
не понимают современных техноло-
гий. Если со смартфоном - значит, 
что-то нехорошее ищет. Удаленка 
вроде должна была примирить с гад-
жетами. Вряд ли примирила: педаго-
ги полагают, что удаленка обрушила 
знания детей. А может, это вы не 
сумели наладить учебный процесс?

У Болонской системы есть сто-
ронники. Их аргументы, однако, не 
бесспорны. Говорят: у студента боль-
ше мобильности. Ошибся на бака-
лавриате - сменит специальность в 
магистратуре. Но разве нельзя полу-
чить второе высшее? Можно. Только 
путь длиннее. Пять лет в одном вузе, 
три года - во втором. Еще говорят: 
наши вузы могут принимать ино-
странных студентов и зарабатывать, 
система-то одна, Западу понятная. 
На что возражают: и много таким 
образом заработали? Классический 
такой бесконечный спор...

От Болонской системы, безуслов-
но, уйдем. А чтобы прийти к «ста-
рому доброму» (лучше, конечно, к 
«новому доброму»), придется много 
поработать.

Читайте полезные советы  
и актуальные новости на сайте  
в разделе «Образование»
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 В Болонье не нужны спецы: 
учись, как деды и отцы

А будут ли 
признавать  

наши дипломы 
за рубежом?

Поставим вопрос обратным об-
разом: вот мы в Болонской системе 

(пока). И признаются ли наши дипломы? 
Автоматически  - в 45 странах (с ними 
у нас соглашения), в числе этих стран 
есть Алжир, но нет, например, Франции, 
Германии и США. Здесь потребуется 
легализация, которая в свете санкций 
может быть невозможной или выглядеть 
унизительно. При этом выпускников, на-

пример, МФТИ, отрывают с руками. 
Так будет и впредь, говорит юрист 

Леонид Ольшанский, на деле все 
зависит от авторитета вуза.

ВОПРОС - РЕБРОМ

 
В принципе 

шапочки и мантии 
можно сохранить: 

никто не запретит нам 
их использовать и после 

отказа от Болонской 
системы.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Новые правила станут 
высасывать из пальца»

- Начну с того, что вздохи о падении уровня в высшем образовании 

чрезмерны, - говорит Андрей Журавлев, доктор биологических 

наук, профессор МГУ.  - Студенты стали намного более инициа-

тивными и знающими, чем в советское время. Правда, помогла не 

Болонская система: сказались недолгие годы открытости российского 

общества, когда стали легкодоступны любые источники информации, 

качественное оборудование, а также существовала возможность 

выезжать в любую страну и напрямую знакомиться с работой веду-

щих научных коллективов в любой отрасли.
Хороший студент у хорошего преподавателя при любой системе 

будет учиться хорошо. Думаю, отмена Болонской системы не при-

несет ничего, кроме вреда. Новые правила чиновники будут, как 

всегда, брать с потолка (а также высасывать из пальца), не посо-

ветовавшись с мнением самих преподавателей.

Россия отказывается  
от магистров  
и бакалавров.  
Назад, в СССР?

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Берегите лифты 

Образование
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 ■ ЗВЕРЬЁ МОЁ

Алексей МОРОЗОВ

Пока только глаза - 
и это особенно жутко.

«Нервные клетки не восста-
навливаются» - излюбленный 
мем поздней советской эпохи. 
Тогда так действительно дума-
ли. И это оказалось абсолют-
ной неправдой. Американ-
ские медики воскресили глаз 
мертвого человека. Оживили 
клетки сетчатки, а ведь они - 
часть центральной нервной 
системы. Недалек тот день, 
когда наука сможет оживить 
мозг. Это значит, что со смер-
тью будет покончено. Но не 
обернутся ли невероятные от-
крытия новыми бедами для 
человечества?

СТРАШНЫЕ ОПЫТЫ
Фатима Аббас и ее коллеги 

из Университета штата Юта 
поставили действительно 
жуткий опыт. Они взяли гла-
за мертвой мыши и мертво-
го человека. И оживили их. 
Обычно медики берут ноги, 
руки, почки, сердца и без тру-
да пришивают их новым вла-
дельцам, говорят исследовате-

ли. Но с нервными клетками 
так не выходит: они умирают 
мгновенно. И вот - вышло.

Медики вообще ставят 
ужасные опыты. Вероятно, 
ради нашего блага. В 2019 году 
в Йельском университете обе-
зглавили 32 свиньи. Хотя мил-
лионы животных убивают на 
комбинатах потому, что люди 
не могут отказаться от мяса, 
это все-таки было кровавое 
зрелище. Цель - оживить мозг 
животных. Но ничего не по-
лучилось.

Почему нервные клетки 
такие нежные - пока непо-
нятно. Поэтому ученые взяли 
именно сетчатку глаза, самую 
простую «часть» нервной си-
стемы. Прошло 20 минут с 

того момента, как сетчатка 
стала совершенно мертвой. 
С помощью сложных ма-
нипуляций ее удалось ожи-
вить. Мертвые глаза видели, а 
клетки даже «общались» друг 
с другом, обрабатывая зри-
тельные сигналы, как в обыч-
ном глазу. Так продолжалось 
даже спустя пять часов по-
сле смерти. Затем опыт, надо 
полагать, просто прервали. 
Умирайте дальше.

ДА ВОЗРОДИТСЯ... КТО?
Авторы исследования при-

зывают людей сдавать органы 
науке: ведь теперь понятно, 
что пригодятся не только 
почки и сердца, но и глаза, 
а там, может, и мозг. В XIX 

веке было модно завещать 
студентам скелеты. Вроде как 
остаешься с молодежью даже 
после кончины. В наше время 
донорство органов, будучи, 
безусловно, делом полезным, 
приобрело несколько неод-
нозначный оттенок. Главная 
причина в том, что делятся 
частями тела зачастую люди 
из необеспеченных слоев об-
щества. А получают богачи...

Открытие переводит исто-
рию в новую плоскость. Если 
воскресят мозг, с ним - и лич-
ность? А этично ли переса-
живать человеку чужую лич-
ность? Не является ли наше 
сознание нашей собственно-
стью?

Ведь согласно новейшим 
исследованиям, в нейронах 
нашего мозга идут кванто-
вые процессы, порождаю-
щие мышление. Квантовый 
мир - неопределенный, не-
линейный, поэтому мы ду-
маем не как роботы. Но из 
этого следует и то, что лич-
ность, скорее всего, пережи-
вает физическое тело своего 
«хозяина» (закон сохране-
ния информации - правда, 
он дискуссионен). Форма ее 

существования - тоже кван-
товая. «Вселяется» ли она в 
другое тело или пополня-
ет вселенский банк знаний 
(ноосферу), физики пока не 
знают...

Открытие американских 
медиков - начало сложной и 
непростой истории. Нет со-
мнений, что «прогресс побе-
дит» и люди будут делать то, 
что позволяет им наука. Ста-
нут ли они от этого счастли-
вее? Давайте оставим вопрос 
открытым.

Алексей МОРОЗОВ

Жизнь этих 
животных - 
страдание.

Британские ветеринары 
вынесли вердикт: мопс  не 
собака, природа не призна-
ет такого существа.

То, что мопсы часто боле-
ют, знают все ветеринары, 
да и владельцы этих живот-
ных. В новом исследовании 
собраны все факты. Они 
шокируют. Так, у мопсов 
выше риск развития 23 из 
40 типичных собачьих за-
болеваний. Они в 54 раза 
чаще имеют проблемы с 
дыханием. У них в 51 раз 
чаще наблюдаются суже-
ные ноздри, в 13 раз ча-
ще  - язвочки на глазах, в 
11 раз - инфекции кожных 
складок, и так далее. Хотя 

владельцы больше всего му-
чаются с ожирением сво-
их питомцев, главная беда 
породы в том, что мозг не 
может уместиться в череп-
ную коробку. Они словно 
взяты от разных экземпля-
ров. В итоге - жуткий вывод: 
мопс вообще не может счи-
таться собакой в обычном 
понимании. «Чрезвычайно 
разные профили здоровья 
между мопсами и другими 
собаками в Великобритании 
позволяют предположить, 
что мопс существенно отли-
чается от основных пород 
собак и больше не может 

считаться типичной собакой 
с точки зрения здоровья», - 
говорится в исследовании. 
А кто же они тогда? Мутан-
ты, не иначе.

Тем временем мопсы из-
за прикольного вида и хоро-
шего характера становятся 
все популярнее, особенно 
среди звезд. Только в Ве-
ликобритании ежегодно 
заводят 6 тысяч особо по-
родистых особей - против 2 
тысяч в 2005 году.

Что означает эта статья 
и это признание ветерина-
ров? То, что мопсов с вы-
сокой вероятностью могут 

запретить. Так уже проис-
ходит с другими искусствен-
ными породами, представи-
тели которых страдают 
от врожденных бо-
лезней. Норвегия 
в этом году запре-
тила разводить ан-
глийских бульдогов 
и кинг-спаниелей. К 
запрету мопсов фак-
тически призывают и 
авторы этой статьи.

Мопс  - порода искус-
ственная. Но если вы почи-
таете открытые источники, 
то с удивлением узнаете, 
что она появилась еще в 

Древнем Ки-
тае. Это озна-

чает, что выводы авторов 
исследования могут быть 
поспешными. Если мопсов 
разводят уже несколько ты-
сяч лет, они вряд ли могут 

все это время так невероят-
но страдать (хотя предрас-
положенность к каким-то 
врожденным заболеваниям 
у них есть). Словом, ждем 
реакции ветеринарной об-
щественности.

- Кто 
я тогда? 

Чувствую 
себя, как 

в песне: «А может 
быть, собака. 
А может быть, 

корова…»
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Специалисты 
всмотрелись в зрачки 
ушедшего человека 
и разглядели 
там... жизнь!

Исследование:

Мопс не собака, их могут 
запретить разводить

Ученые научились воскрешать
из мертвых
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А в Финляндии 
придумали 
плюшевого мишку, 
который касается 
тебя в манере умершего 
родственника. Наконец, можно 
оживить человека на видео, как 
сделали недавно с актером 
Владиславом Галкиным.
Главные аргументы против: 
это жутко, это травмирует 
больше, чем сам по себе уход, 
наконец, «мое тело - мое дело», 
плохо, когда покойный делает 
на видео то, что нравится 
режиссеру и не понравилось бы, 
возможно, ему самому.

В ТЕМУ

МОЕ ТЕЛО - 
МОЕ ДЕЛО
Сегодня частично «воскрешать» 
умерших позволяют технологии 
виртуальной и дополненной 
реальности. Например, 
программисты создают чат-боты: 
каждый может поговорить 
с умершим, 
как с живым. 

Что видят 
люди, 
пережившие
клиническую смерть, 
узнайте на сайте

Слушайте «Теорему Лаговского» 
на Радио «КП» по вск. в 22.00 (мск)

FM.KP.RU

Тайна смерти Гитлера
Главные документы НКВД, Смерш, КГБ

Адольф Гитлер - политик, диктатор, нацист № 1 и… чудовище. Уда-
лось ли Гитлеру бежать из осажденного Берлина или он покончил 
жизнь самоубийством? Новый уникальный альбом Издательского дома 
«Комсомольская правда» дает однозначный и неопровержимый ответ 
на этот вопрос. Более 1000 редчайших документов и фотографий, до-
просы свидетелей ближайшего круга Гитлера, акты судмедэкспертиз 
останков Гитлера и Евы Браун.
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«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Уникальный 
альбом

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

Sh
ut

te
rs

to
ck



16 Россия
www.kp.ru
 27.05.2022 Приятных вам выходных!

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Из женского форума:
- Отправила своего за 

картошкой, а его сбила 
машина.

- Какой кошмар! И что же 
ты теперь делать будешь?

- Да рис, наверное…
А наша рубрика 

про отношения мужчины 
и женщины < стр. 11.

✱  ✱  ✱
Я как-то пытался вы-

ращивать себе еду, но не 
нашел семян шашлыка... 
Не знаете, где заказать?

✱  ✱  ✱
Признак, что ты добился 

чего-то в жизни: с тобой 
здороваются, а ты их не 
знаешь.

✱  ✱  ✱
На лекции. Профессор:
- Прекратите переки-

дывать друг другу за-
писки!

Студенты:
- Это не записки, это 

мы в карты играем.
- Ну, тогда извините.

✱  ✱  ✱
- Что-то у тебя муж в по-

следнее время подвижный 
стал, веселый, бодрый... Во-
лосы вроде погуще стали и 
пышнее...

- Да... Собачка у нас по-
мерла... А столько корма 
осталось... Не выбрасывать 
же...

✱  ✱  ✱
В Санкт-Петербурге 

полиция задержала двух 
студентов, ранивших 
таксиста своими выска-
зываниями о творчестве 
раннего Гумилева.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Анна ПРАВДИНА, 
Самара:

- Режиссер 
театрализованных 

представлений 
и праздников, 
организатор 

мероприятий. 
С детства мечтала 

выступать на сцене, 
но со временем 

поняла, что интереснее 
в закулисном 
пространстве.

 Порой хочется выйти 
в нарядном платье 
и быть свободной, 

легкой, ощущая всю 
нежность весеннего 
ветра и солнечных 

лучей. Данный образ 
позволяет парить 

не только в облаках...
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Какая романтичная русалка 

вырвалась на волю из пенной волны. 
Учитывая еще недавние заморозки 
и ураганы, это очень отважное 
решение. Это платье вряд ли подойдет 
для весенних прогулок по улицам города, а вот 
для яркой и экспрессивной арт-постановки или 
танца - потрясающе. Да еще и с такой пластикой. 

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

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. «Кто покупает лишнее, 
в конце концов продает 
необходимое» (великий 
американец). 8. «Сослага-
тельная ...» у Олега Митяе-
ва. 9. Национальное. 10. 
Все мы родом оттуда. 15. 
Оружие инженера Гарина. 
16. Синоним проекта. 17. 
Идеолог обэриутов. 18. 
Что традиционно окружает 
беседки для интимных раз-
говоров в романах Ивана 
Тургенева? 19. ... от стек-
ла. 20. Вагон для перевоз-
ки раненых. 21. Кто из со-
ветских поэтов, явившись 
пьяным на допрос в НКВД, 
отбил у органов желание 
его вербовать? 22. Фигу-
ра, разменяв которую на 
слона или коня шахматист 
теряет качество. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вну-
ком кого из богов зовется 
Баян в «Слове о полку Иго-
реве»? 2. Детектив, жену 
которого сыграла в кино 
Татьяна Пельтцер. 4. Совет-
ский разведчик ... Шандор. 
5. Кто за ребенком присма-
тривает? 6. Кто безуспеш-
но попытался приударить 
за Анджелиной Джоли на 
съемках исторической 
драмы «Александр»? 7. Де-
сятый газ. 9. Мать актри-
сы Любови Орловой. 11. 
Где рожает героиня бри-
танского сериала «Белая 
королева»? 12. «Свобода 
слова». 13. Актер Денис ... 
14. Официальный ответ на 
запрос. 15. Какая Полина 
исполнила вместе с Ириной 
Дубцовой песню «Кому, за-
чем»? 17. Душ из туч.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Франклин. 8. Песня. 9. Единство. 10. Детство. 15. 
Гиперболоид. 16. План. 17. Липавский. 18. Акация. 
19. Осколок. 20. Кригер. 21. Светлов. 22. Ладья. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Велес. 2. Анискин. 4. Радо. 5. 
Няня. 6. Лето. 7. Неон. 9. Евгения. 11. Аббатство. 
12. Гласность. 13. Никифоров. 14. Справка. 15. 
Гагарина. 17. Ливень.
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