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Инна МОРОЗОВА

Количество займов 
на покупку машин 
упало почти вдвое.

По данным Национально-
го бюро кредитных исто-
рий, в июле - сентябре 
2022 года на Ставрополье 
было выдано автокредитов 
на 3,52 миллиарда рублей. 
Это на 42% меньше, чем в 
том же периоде 2021 го-
да (6,07 миллиарда рублей 
кредитов на машины).

По данному показателю 

регион находится на 14-м 
месте в России. Больше 
всего займов на покупку 
машин оформили в Мо-
скве - на 17,16 миллиарда 
рублей. При этом в столице 
объем выданных автокреди-
тов упал больше чем вдвое 
- на 54%.

На втором месте Москов-
ская область - 13,62 мил-
лиарда рублей (снижение 
на 44,8%). 

Тройку лидеров замыка-
ет Санкт-Петербург - 12,13 
миллиарда рублей (сокра-
щение на 41%).

В целом по России в тре-
тьем квартале этого года 
было оформлено 184,9 
млрд рублей кредитов 
на покупку автомобилей. 
Это на 39% меньше уров-
ня аналогичного периода 
прошлого года. При этом по 
сравнению со вторым квар-
талом рынок автокредито-
вания, напротив, показыва-
ет быстрое восстановление 
- объем выданных займов 
вырос на 66,9%. В апреле 
- июне текущего года росси-
яне оформили автокредиты 
на 110,8 млрд рублей.

Алина МАКСИМОВА

В него войдут 
молодые 
исполнители.

59-летний ставрополь-
ский продюсер объявил в 
социальных сетях о переза-
пуске музыкального проек-
та, обновлении легендарно-
го коллектива. Сделает он 
это в память о Шатунове, 
который умер четыре меся-
ца назад.

- Группа «Ласковый май» 
будет создана заново из 

молодых ребят. Персональ-
но для них делаем свою 
страничку в социальных 
сетях, где вы сможете их 
увидеть и услышать, - со-
общил Разин.

Продюсер подчеркнул, 
что в его руках - патент на 
бренды «Юра Шатунов», 
«Андрей Разин» и «Ласко-
вый май». Он уже связался 
с американскими юриста-
ми, которые вскоре начнут 
подчищать информацион-
ное пространство ото всех 
лживых статей, порочащих 
его честь и достоинство. 

Юристы планируют убрать 
из Сети и эфиров все пере-
дачи, а также ворованные 
кадры и видеоизображе-
ния.

- После смерти Юры про-
шло несколько месяцев, а 
сколько грязи! Поэтому я 
хочу зачистить поле и оста-
вить только порядочных, 
нормальных людей, - поды-
тожил Разин.

Напомним, Юрия Шатуно-
ва не стало утром 23 июня 
2022 года. Солист «Ласко-
вого мая» скончался от об-
ширного инфаркта.

Ставропольцы стали 
реже брать кредиты

Разин объявил о создании 
нового «Ласкового мая»
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Ирина ВИКТОРОВА

На какие медицинские 
процедуры и операции 
идут знаменитости, чтобы 
вернуть былую красоту.

Звезды - люди обеспеченные, поэтому 
порой пользуются такими дорогостоящими 
процедурами для здоровья или красоты, 
которые их поклонники не всегда могут 
себе позволить.

Сами звезды не любят афишировать 
свои тайные методы оздоровления. Мол, 
они такие красивые, здоровые и похудев-
шие только благодаря ЗОЖ. Но это чаще 
всего не так.

Любовь 
Успенская  
купила 
новое тело
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Сергей Брилев о жизни в Бразилии  
и дружбе между нашими странами -  
                        15:00 (мск)

FM.KP.RU

Где в лесах живет много-
много диких новостей

Как  
сейчас купить 
автомобиль 
за рубежом 
и насколько 
это выгодно.

Машины «без пробега по РФ»  
возвращаются
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Данил ЮРКОВ

Высокую награду Анатолию 
Ищенко вручил министр 
обороны Сергей Шойгу.

Торжественная церемония прошла 
в Национальном центре управления 
обороной. Высшие государственные 
награды страны - медали «Золотая 
Звезда» - получили российские офи-
церы, проявившие героизм при вы-
полнении задач в ходе специальной 
военной операции на Украине. Од-
ним из награжденных стал ставро-
полец Анатолий Ищенко.

Как рассказали в Министерстве 
обороны РФ, командир зенитного 
ракетного взвода лейтенант Анатолий 
Ищенко поражал воздушные цели 
из переносного зенитного ракетного 
комплекса в ходе специальной воен-
ной операции. Прикрывая десантно-
штурмовую роту и позиции миномет-
ных батарей от воздушного нападения 
противника, офицер атаковал пару 
вражеских Су-25, которые появились 
в его зоне ответственности.

Первым выстрелом из ПЗРК став-
рополец прямым попаданием сбил 
самолет. Пилот второго самолета, 
опасаясь быть подбитым, прекратил 
атаку и покинул воздушное простран-
ство, которое контролировалось взво-
дом Анатолия Ищенко.

Позже во время удержания страте-
гически важного рубежа батальонно-
тактической группой ВС РФ лейте-
нант обнаружил в небе вражеский 
Су-25. Точным выстрелом из пере-

носного зенитного ракетного ком-
плекса он уничтожил его.

Спустя несколько дней Анатолий 
Ищенко обнаружил еще пару само-
летов Су-25 украинских вооруженных 
сил. Он оперативно среагировал на 
появление воздушных целей и вы-
стрелом из ПЗРК поразил первый 
самолет противника. После офицер 

произвел прицеливание и подбил вто-
рой украинский Су-25.

Управлявший вторым самолетом 
пилот катапультировался и призем-
лился на контролируемой Вооружен-
ными силами России территории. 
Летчик был взят в плен, доставлен 
на командный пункт полка. От него 
были получены важные сведения о 

базировании тактической авиации 
противника и площадках стоянки 
вертолетов.

- Я испытываю чувство гордости и 
в ближайшее время собираюсь вер-
нуться и выполнять поставленные 
мне задачи. Я считаю, что эта награда 
- общая за все заслуги нашего взвода, 
- сказал при награждении лейтенант.

За период ведения боевых действий 
взводом лейтенанта было уничтожено 
12 штурмовиков Су-25 и четыре вер-
толета Ми-8 ВСУ. Лично офицером 
Анатолием Ищенко - пять самолетов 
и три вертолета.

- Мы гордимся нашим выпускни-
ком, - рассказала Наталья Симоно-
ва, директор лицея № 35, где учил-
ся Анатолий. - Наши воспитанники 
уже нарисовали плакаты в поддержку 
российской армии, написали пись-
ма военным, подготовили сувени-
ры. Анатолий руководит одним из 
подразделений, наши ученики очень 
хотят передать небольшие сюрпризы 
не только ему, но и его товарищам. 
Именно такие ребята и становится 
силой и опорой страны. Такой моло-
денький парень, а сколько уже сделал 
для своей страны. Вот и мы сделаем 
все, чтобы согреть Анатолия нашей 
теплотой, чтобы он почувствовал на-
ши любовь и поддержку.

Ставропольский лейтенант 
получил звание Героя России
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Куда сходить в Ставрополе  
в День народного единства
Иван НЕТРЕБКО

«Комсомолка» 
публикует программу 
мероприятий.

Для взрослых и детей, жите-
лей и гостей краевой столицы, 
подготовлены спортивные, 
музыкальные, театральные, 
исторические и весьма ори-
гинальные мероприятия - на-
пример, экскурсии по клад-
бищу.

На 11.00 назначен старт ли-
тературной программы «Мы 
вместе!» в библиотеке-фили-
але № 13 имени Ивана Каш-
пурова (ул. Ленина, 474).

В 12.00 библиотека-фили-
ал № 6 имени В. В. Ходарева 
приглашает на литературно-
исторический вечер «Сила 
России - в единстве народа».

В 15.00 в культурно-досуго-
вом центре «Чапаевец» (про-
езд Чапаевский, 21) состоится 
концерт «День, который нас 
объединяет!».

В 16.00 Ставропольский ре-
гиональный многопрофиль-
ный колледж (пр-т Юности, 
7) предлагает присоединить-
ся к фестивалю свободного 
творчества «Мы вместе!», в 
котором будут также участво-
вать переселенцы из новых 
регионов России.

В это же время в Ставро-
польском дворце детского 
творчества (ул. Ленина, 292) 
зрители увидят театрализо-
ванное представление «Мой 
дед - казак!».

С 3-го по 4-е в краевой сто-
лице запланированы четы-
ре пешеходные экскурсии 
по Даниловскому кладбищу 
«Без срока давности». Время 
начала - 10.00 и 12.00. Место 
сбора - ул. 8 Марта, 139 к.

Также в эти два дня в кра-
евой столице будет прохо-
дить фестиваль националь-
ных культур «Этно-город» по 
шести направлениям:

«Этно-детство» (игровые 
площадки)

12.00 - ул. Чехова, 47 и про-
езд Чапаевский, 21;

15.00 - пр-т Юности, 20.
«Этно-кухня» (тематиче-

ская онлайн-площадка)
12.00 - прямая трансляция 

во ВКонтакте.
«Этно-ум» (тематическая 

интеллектуальная игра)
15.00 - молодежное про-

странство «Лофт», ул. Лени-
на, 251.

«Этно-слово» (литератур-
ная программа)

16.00 - Центральная го-
родская библиотека, пр-т 
Октябрьской Революции, 4.

«Этно-фото» (фотозона 
с профессиональными фото-
графами)

С 12.00 до 15.00 - парк По-
беды.

«Этно-музыка» (концерт-
ные программы)

12.00 - ансамбль песни 
терских казаков «Наследие» 
в молодежном культурно-до-
суговом центре «Мир» на ул. 
Серова, 420;

15.00 - ансамбль «Казачий 
пикет» в молодежном куль-
турно-досуговом центре «Пи-
онер» на ул. Октябрьской, 
101.

Ждут горожан и другие ме-
роприятия в этот день:

11.00 - литературно-исто-
рическая программа «Сила 
России - в единстве народов» 
в библиотеке-филиале № 10 
имени В. Ащеулова (ул. До-
ваторцев, 29);

- фотокросс по историче-
скому центру Ставрополя 
(Александровская площадь);

- интеллектуальная игра 
«Ты тоже родился в России» 
в Доме детского творчества 
Октябрьского района (ул. Го-
голя, 36).

11.30 - киноурок «Козьма 
Минин и Дмитрий Пожар-
ский - портрет на фоне исто-
рии» в модельной библиоте-
ке-филиале № 11 (проспект 

Ворошилова, 10/1);
14.30 - кинопоказ и раз-

бор художественного филь-
ма «1612» в Ставропольском 
дворце детского творчества 
(ул. Ленина, 292);

15.00 - историческое путе-
шествие «Не забудет наш на-
род доблесть русских воевод» 
в Центре дополнительного 
образования детей Ленинско-
го района (ул. Ленина, 274);

16.00 - тематическая про-
грамма «1612» в молодежном 
культурно-досуговом центре 
«Мир» (ул.Серова, 420);

16.00 - киновечер с про-
смотром фильма «Вершины 
Кавказа» в молодежном про-
странстве «Лофт» (ул. Лени-
на, 251);

17.00 - концерт «Этно-па-
норама» в молодежном куль-
турно-досуговом центре «Пи-
онер» (ул. Октябрьская, 101);

18.30 - концерт «Русь изна-

чальная» Ставропольской го-
родской капеллы «Кантаби-
ле» в органном зале детской 
музыкальной школы № 1 (ул. 
Дзержинского, 87).

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Пятигорске 
выступит 
Газманов

В Пятигорске 4 ноября также 
пройдут праздничные меропри-
ятия, приуроченные ко Дню на-
родного единства. Они начнутся 
в 16 часов на площади перед 
мэрией города. В рамках фе-
стиваля национального патрио-
тического конкурса «Родники» 
в 18.00 на сцене выступят 
исполнители Наталья Качура и 
Максим Сухов из ДНР, певец из 
Дагестана Мухтар Хордаев, а 
также Олег Газманов.

КСТАТИ
Продолжатся праздничные мероприятия и после самого Дня на-

родного единства. Так, 5 ноября в городском отделении Всерос-
сийского общества слепых (улица Краснофлотская, 88) состоится 
концерт «С чего начинается Родина» ансамбля русских народных 
инструментов «Грезы», а 6 ноября - вечер-концерт духового оркестра 
имени Д. Осиновского Ставропольского дворца культуры и спорта в 
молодежном культурно-досуговом центре «Мир» (ул. Серова, 420).

2 ноября

3 ноября

4 ноября

В рамках программы «Мы вместе!» состоятся:
в 10.00 - эстафета «Мы едины и в этом наша сила!»;
в 12.00 - акция «Письмо солдату»;
в 13.00 - театрализованная программа «Нам есть чем гордиться!» 

(все три мероприятия пройдут в парке Победы);
в 13.00 - театрализованная программа «Среди своих» в Доме 

культуры «Ставрополец» (ул. Трунова, 71);
в 18.00 - финал историко-культурного проекта «История в тан-

це» в Ставропольском городском доме культуры (пр-т Октябрьской 
Революции, 4).
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Владимир ВОРСОБИН

Почему работяги воюют, а 
интеллигенция разбежалась? 
Об этом «Комсомольской 
правде» рассказал известный 
режиссер Егор КОНЧАЛОВ-
СКИЙ, сын Андрея Кончалов-
ского и внук Сергея Михалкова.

«РОЛЬ ГАЛКИНА 
ПРЕУВЕЛИЧЕНА»

- Боевые действия на 
Украине развороши-
ли русскую культуру. 
Посыпались доносы 
на театры «Совре-
менник», МХАТ. По-
дозревают то в оскор-
блении ветеранов, то 
в ЛГБТ-пропаганде. 
Хабенского обвиня-
ют в святотатстве - 
он отлично играет в 
«Идеальном муже» 
женскую роль. Со-
гласитесь, знакомые 
пришли времена...

- Надеюсь, какой-
то баланс будет со-
блюден. Но деятели 
культуры должны 
держать в голове то, 
что происходит в ми-
ре.

- В этом случае по-
чему нет спектаклей 
и фильмов о Донбас-
се? Режиссеры будто 
чего-то ждут.

- Многие надеются, 
что это временная си-
туация. Мы пободаем-
ся, побряцаем оружием и по-
тихонечку вернемся туда, где 
были. Простим мы, нам про-
стят... И вернемся, дескать, в 
прекрасное состояние, в ко-
тором находились после 1991 
года, с этой «свободой»...

- Вы говорите слово «сво-
бода» так, словно несвобода - 
лучше.

- Это слово не несет в себе 
абсолютно положительный 
смысл. Да, многие живут с 
мыслью: мол, есть внутрен-
няя свобода, а мы - часть 
мира. Не только деятели 
культуры, кстати, но и креа-
тивный класс, который по-
бежал в Казахстан, в Кыргыз-
стан. Мечтали ли они жить в 
Кыргызстане? Нет, конечно. 
Ну сняли квартиру на месяц. 
Дескать, переждем...

- Уехала Пугачева. А это - 
целый пласт культуры...

- Алла Борисовна действи-
тельно эпоха, при которой 
жил Леонид Брежнев. Скажу 
больше: и от своей супруги я 
бы такого ожидал. Но в го-
рячке нынешнего времени 
сильно преувеличена роль 
господина Галкина. Он шоу-
мен. Представьте: въезжаешь 
в какую-то западную страну, 
тебя заставляют подписать 
документ, что ты не одобря-
ешь, что ты против (особенно 
Прибалтика любит это прак-
тиковать). Не каждый устоит.

«РАБОТЯГИ ВОЮЮТ.  
А ГДЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ?»

- Вы отказываете Галкину в 
искренности?

- Реакция на его мысли, 
по-моему, чрезмерна и не 
соответствует масштабу фи-
гуры.

Меня больше интересуют 
те, кому 25 - 30 - 40 лет, кто уе-
хал в Кыргызстан, в Грузию... 
Они воспитаны в то 30-летие, 
когда мы верили в либераль-
ный путь развития России. 
Правда, верили все меньше, 
наконец перестали верить. И 
поняли: не станем мы равно-
правными европейцами.

- Но часть общества не ра-
зочаровалась в Западе.

- Верно. Но я задаю себе 
вопрос. Ты смотришь на ли-
ца мобилизованных - про-
стые люди. Работяги. Они 
берут в руки оружие. И идут. 
Именно простой человек не-
сет на себе тяготы войны. А 
где интеллигенция?!

ЕСЛИ БЫ НАТО 
ВТОРГЛОСЬ В РОССИЮ

- То есть мобилизация рас-
колола народ?

- Так было всегда. Живу-
щие от зарплаты до зарпла-
ты - отправляются на фронт. 
А если какого-то председа-
теля адвокатской конторы 
мобилизовали, об этом тут 
же раструбят СМИ... Креа-
тивный класс считает себя 
частью мира. Дескать, ка-
кая разница, где ты? Там где 
вайфай и капучино, кальян и 
коворкинг - там и твоя роди-

на... Это сознание 
надо менять. Ведь 
можно быть высо-
коразвитой стра-
ной и при этом с 
высокопатриотич-
ным населением. 
Как, например, 
Япония, Южная 
Корея. Корейцы 
сдавали свои зо-
лотые коронки из 
зубов на восста-
новление страны.

- А если бы НА-
ТО вторглось в 
Россию, может, эти 
беглецы-креатив-
щики записались 
бы добровольцами?

- Думаю, у них 
нет внутреннего 
вопроса - идти 
защищать Родину 
или нет. И чувства 
вины тоже нет.

- И совести?
- Дело не в сове-

сти. Любовь к Ро-
дине заключается 
не только в вещах, 
которые тебе ком-
фортны. Во имя 

этой любви ты должен этим 
комфортом поступиться.

- Они говорят: это игры по-
литиков, почему мы должны 
из-за них умирать?

- Современная война - 
действительно словно теле-
шоу. Сейчас на билбордах 
в городах «Российские ге-
рои» - полковник такой-то. 
Следом билборд - кухонный 
гарнитур, жилой комплекс, 
скидка в продуктовом мага-
зине. А потом - опять герой... 
Это превращается в какое-то 
виртуальное зрелище. Но, с 
другой стороны, моя дочь 
либерально настроена, для 
нее трагедия, что Инста-
грам* у нас прекратил рабо-
ту. А там целый мир: у одно-
го 100 тысяч подписчиков, у 
другого - миллион. Ты сфо-
тографировался с бутылкой 
шампанского - бац, денежка 
упала. И этим ребятам труд-
но объяснить что-то о Роди-
не. Мы сами разрушали эту 
идею (о патриотизме). Вот и 
получили результат...

«МОЙ ЧИН - СЕРЖАНТ»
- И что делать? Дать им ав-

томат?
- Оружие давать в ру-

ки этим людям просто так 
нельзя... Сейчас много кри-
тики - призванные на фронт 
по две недели где-то сидели 
без формы... А все почему? 
Тот же процесс! Систему 
военкоматов мы тоже раз-
рушали. Не потому что вре-

дители. Мы 30 лет 
думали: зачем 
нам воевать, за-
чем нам армия 
огромная, ес-
ли мы живем в 
открытом ми-
ре? Приезжай, 
уезжай, живи 
как хочешь.

- Я боюсь, как 
бы не вернулись 
фронтовики по-
том и не дали 
бы в диоптрии 
уклонившимся 
тыловикам...

- Согласен. Есть такая 
угроза. Но я уже выше при-
зывного возраста, у меня во-
енный чин - сержант. Поеду 
в Донбасс делать то, что мо-
гу, - документальный фильм. 
Мой дед Сергей Михалков 
не убил ни одного немца, он 
был военкором, был конту-
жен. Но именно он сочинил 
надпись на Могиле Неиз-
вестного солдата и гимн Со-
ветского Союза. Он воевал 
пером. Да и Левитану вряд ли 
бы кто-то «дал в диоптрии»...

ДОМ В МАЛИБУ  
ПОТЕРЯЛ СМЫСЛ

- Вернемся к кино. Никита 
Михалков своей царственной 
рукой, по сути, прекратил де-
ятельность оскаровского ко-
митета, заявив, что Россия 
не выдвинет на «Оскар» свой 
фильм. В знак протеста в от-
ставку подали ряд известных 
режиссеров...

- «Оскар» стал не то что-
бы политизирован, но ТАК 
политкорректен, что уже 
немного абсурден. Уже Бе-
лоснежку играет афроаме-
риканка.

- Хорошо играет?
- Я не знаю. Я не могу это 

смотреть.
- Разве «Оскар» - не стан-

дарт качества?
- Нет. Это пропуск в аме-

риканский прокат, где ты 
можешь заработать денег 
больше, чем во всем осталь-
ном мире. Когда Меньшов 
получил «Оскар» за «Мо-
скву слезам не верит», все 
жужжали: за что ему?! У нас 
дома говорили: слушайте, 
Меньшов получил, поче-
му получил? Это было ди-
ко важно. И когда Коппола 
сказал моему отцу (тогда со-
ревновались «Апокалипсис 
сегодня» и «Сибириада»): да-
вай разделим с тобой глав-
ный приз жюри - отец был 

счастлив. Потому что мы 
хотели стать частью за-

падного мира, прока-
та, денег, кастингов, 
вечеринок, красных 
дорожек, домов в Ма-
либу. А сейчас это по-
теряло смысл. Дом в 

Малибу потерял еще и 
инвестиционную при-
влекательность.

ПРОЩАЙ, ЗАПАД!
- Но ваш отец, Ан-

дрей Кончаловский, 
представляя свой спек-
такль «Преступление 

и наказание», сказал другое: 
«Русскую культуру и европей-
скую культуру мы никому не 
отдадим». Получается, мы не 
уходим из западного мира?

- Да мы не можем уйти. 
Кто-то сказал из умных, что 
культура - как радиация, у 
нее нет границ. Можно за-
претить Гергиева, Чехова, 
русских спортсменов не пу-
стить на Олимпиаду. Но что 
дальше? Это как при разво-
де: любви нет, но мы можем 
продолжать общаться. Я не 
хочу перечеркивать Евро-
пу. Мы распрощались, но, 
может, встретимся снова. С 
другим настроением.

- А если те, кто сейчас тихо 
пережидает, окажутся пра-
вы? Ведь как бывает в ссоре 
супругов - разбиты тарелки, 
физиономии, но заявление на 
развод так никто и не подал. А 
через неделю в знак примире-
ния едут на Малибу. Если это 
наваждение, морок и он скоро 
исчезнет?

- Боюсь, что нет. Объяс-
ню. Вспоминаю 70-е годы, 
рестораны полны, женщины 
красивые, прекрасно одеты. 
Хлопают бутылки шампан-
ского, смех. А американский 
эксперт Дмитрий Саймс го-
ворит: «Вашингтон дегради-
ровал чудовищно. В лучших 
ресторанах столы грязные». 
Вот эти «грязные столы» я 
сейчас вижу везде. Мне ка-
жется, тот капитализм, кото-
рый цвел и пах (шутили же в 
СССР - «Запад гниет, но как 
пахнет!»), закончился. Ему 
нечего стало жрать: истощи-
лась периферия, из которой 
он брал соки. Мы тоже были 
этими «соками» 30 лет. И от-
казываемся ими быть. Мы 
прощаемся с Западом. С на-
шим взглядом снизу вверх на 
него. Мы встретимся с ним 
опять, но уже мы будем смо-
треть на него сверху вниз.
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Прощание славянки 
на мобилизационном 

пункте. XXI век. Москва.

«Гражданскую оборону» Владимира 
Ворсобина слушайте по пятницам 

в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Егор 
Кончаловский: 

«Мы расстаемся 
с Западом».

*Запрещен на территории РФ.

Режиссер Егор КОНЧАЛОВСКИЙ:

Фронтовики вернутся и дадут 
уклонившимся в диоптрии
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Дмитрий СТЕШИН,  
военкор «КП»

Мелитополь не видел обычных 
боев в ходе этой спецоперации, 
ему досталась война диверсион-
ная. Обычные бои Мелитополь 
просто слышит: до линии фрон-
та километров 60 - 70. Пока я 
ехал в этот город из Донецка, 
мне на телефон пришло сообще-
ние: «В Мелитополе взорвано 
здание телецентра, 5 человек 
получили ранение». Я прибавил 
ходу, но трасса просто забита 
грузовиками. Машины с номе-
рами из самых разных регионов 
России ползут в «тянучках». 
Дальнобои распробовали сухо-
путный путь в Крым. Не удив-
люсь, если помогла «Комсомол-
ка», первая проверившая этот 
«маршрут из России в Россию», 
уже через день после теракта 
на Крымском мосту.

Вместе с фурами с продук-
тами в очередях стояли плат-
формы с бетонными надолба-
ми - для обустройства позиций 
и блокпостов. Все это добро 
ехало дальше - на Херсон.

КОГДА ТЫ -  
ЦЕЛЬ ДЛЯ «ХАЙМАРСОВ»

Телецентр в Мелитополе 
подорвали, найдя прореху в 
системе безопасности. Зда-
ние охранялось лишь с фа-
сада. Бандеровцы загнали 
во двор «Жигули», набитые 
взрывчаткой, поставили под 
окна и подорвали. Асфальт в 
месте взрыва вдавило в землю 
на полметра, как пластилин. 
Я поймал себя на мысли, что 
первый раз вижу разрушенное 
здание, в котором мне при-
шлось жить. Летом меня тут, 
в телецентре, приютил ма-
терый запорожский сепара-
тист еще довоенных времен, 
а сейчас - чиновник Военно-
гражданской администра-
ции Владимир Рогов. Жить 
в гостинице он отсоветовал, 
мол, заминируют машину. Но 
перед заселением в телецентр 
предупредил - «это цель для 
американских «Хаймарсов». 
Я смиренно пожал плечами - 
выбирать было не из чего.

ОХОТА НА РЕДАКЦИИ
Телефон Рогова на этот раз 

был занят. Я стоял под окнами 
искалеченного здания и орал: 
«Володя! Рогов!». Никто так 
и не ответил... В здании гре-
мели стекла и железо - сапе-
ры осматривали помещения. 

Летом меня поразило тут, что 
все окна на всех этажах были 
заклеены газетами, и «Комсо-
молкой» в том числе. Как мне 
объяснили, по телецентру, где 
были офисы редакций, по но-
чам постреливали украинские 
диверсанты...

Приехал автобус с волон-
терами, молодыми парнями 
и девчонками в одинаковых 
темно-синих курточках - раз-
бирать мусор и хлам. На сле-
дующий день здесь ничего не 
будет напоминать о теракте, 
кроме выбитых окон. Их вста-
вят не сразу - стекло в при-
фронтовых зонах дефицит.

ОСВОБОЖДЕННЫЕ 
Еще с начала лета, когда 

поняли, что ограниченными 
силами спецоперация «не 
вывозится», стали поговари-
вать, что пора создавать на 
освобожденных территори-
ях батальоны из местных. В 
августе в личном разговоре с 
одним из топовых депутатов 
Госдумы я выдал такой спич:

- Батальоны из местных - во-
прос политический. Если мы 
освобождаем, значит, освобож-
денные нам должны помогать. 
Почему не создают?

Депутат горячо согласился, 
записал все в блокнотик. Но 
пришлось ждать присоеди-
нения освобожденных регио-
нов к России. «Чтобы не пло-
дить махновщину, а сразу же 
вливать эти формирования 
в Росгвардию или армию», - 
так мне объяснили неофи-
циально.

«КТО ЗДЕСЬ ОСТАЛСЯ, 
ТОТ И НАШ»

- Лучше поздно, чем ни-
когда, - в один голос гово-
рили мне офицеры батальона 
имени Павла Судоплатова, 
уроженца Мелитополя, ле-
гендарного генерала НКВД, 
хорошо знавшего, как бо-
роться с бандеровцами.

В батальоне кипела работа. 
Десятки бойцов таскали меш-
ки с песком, выкладывая из 
них защитные стенки. В клас-
се шло занятие по минно- 
взрывному делу. Едва я за-
глянул туда с камерой, как все 
«студенты» опустили бала-
клавы. Приметил, что основ-
ной возраст бойцов 30 - 40 
лет. Спросил замкомбата:

- Медицина у вас есть?
Медицина была, но у нее 

не было ничего.

Дошли до моей маши-
ны, выдал «судоплатовцам» 
складные носилки и сапер-
ную кошку с репшнуром - для 
эвакуации раненых. Офицер 
с надеждой спросил:

- Может, индивидуальные 
перевязочные пакеты есть?

Нашлись и пакеты. Поин-
тересовался, как набирают 
бойцов-добровольцев:

- Отбор простой, кто здесь 
остался - наши, русские. Им 
ничего объяснять не нужно. 
Но отбор строгий, без жа-
лости.

АНГЕЛ И ШАНС
Замкомбата показывает мне 

разрезанное пополам удосто-
верение бойца батальона:

- Бывший воин-афганец. 
Ты понимаешь, как нам нуж-
ны люди с боевым опытом? 
Взяли, сразу начал паль-
цы гнуть, рассказывать, как 
танки голыми руками душил. 
Потом решил отметить всту-
пление в батальон. Вот и все, 
такие нам не нужны, даже ес-
ли прощения просят на коле-
нях. А бывает наоборот. При-
шел дядька с одним зубом. 
Всю жизнь сидел, 28 лет от 
звонка до звонка. Здоровье 
не очень, но говорит: «Хочу 
бить фашистов». Взяли сна-
чала за штат. А он оказался, 
таким толковым мужиком - 
не поверишь!

Я верю, конечно. Видел 
таких людей в Донбассе. На 
них в нужный момент про-
сто сходит какое-то озарение. 

Кто-то из-за правого плеча 
говорит: «Это шанс изменить 
твою дурацкую жизнь». Кто-
то ангела-хранителя слышит, 
а кто-то нет.

БЫЛ В АТО...
У чайника с кофе в свобод-

ном доступе познакомился с 
другим офицером. Выгово-
риться нужно было человеку. 
А журналист, он иногда как 
попутчик в поезде. Правда, я 
в начале разговора чуть этим 
кофе не подавился, услышав:

- Я с 2014 года воюю, пять 
командировок в АТО («Ан-
титеррористическая опе-
рация» - так на Украине 
называли свою войну с Дон-
бассом. - Ред.) было. До этого 
на майдане стоял, все запом-
нил крепко.

Поговорили о настроениях:
- Тут некоторые были не-

довольны, мол, «Россия не-
правильно зашла, с войной». 
Но им бандеровцы быстро 
все объяснили, они же у нас 
устраивают теракты один за 
другим.

- А ты как Россию встретил?
- Я должен был взорвать 

мост. Но увидел, как укра-
инский сапер у моста стоит 
и в тетрадочке пишет. Я же 
знал, что он не стихи пишет, 
а количество взрывчатки...

- А ты?
- Мимо проехал, тротил у 

меня в грузовике был... Гру-
зовик спрятал, потом нашим 
сдал.

ДЕДОВСКИЙ Т-34
Собеседник рассказывает, 

что все призванные из русско-
язычных регионов по опре-
делению считались в АТО 
ненадежными, «скрытыми 
сепарами», их «тренировали»:

- Нас одели в какие-то об-
носки и назвали Нацгварди-
ей. Мы стояли под Мариу-
полем. Со всех сторон от нас 
был ДУК, Добровольческий 
украинский корпус «Правого 
сектора» и батальон «Азов» 
(запрещенные в РФ органи-
зации. - Авт.). Они обстрели-
вали ДНР и быстро уходили. 
Ответка летела по нам, бы-
ли убитые - все это должно 
было нас сплотить. Но меня 
переубедить было сложно. Я 
в футболке мылся...

- ?!
Офицер показывает мне в 

телефоне фото своей татуи-
ровки на плече: орден Отече-
ственной войны и танк Т-34. 
Очень качественная, художе-
ственная работа в стиле фото-
реализма.

- Татуировку сделал в па-
мять о деде. Это его орден и 
его танк. Он на таком воевал.

Спрашиваю, конечно:
- Свести ее заставляли?
Мой собеседник отворачи-

вается к окну. Можно было не 
спрашивать.

Я вспоминаю виденных 
мной в Сирии потомков пер-
вых христиан. У них сохрани-
лась традиция - делать себе 
татуировку в виде крестика. 
Мужчины - на запястье, жен-
щины - на лице. Чтобы ты 
не смог отказаться от веры, 
а значит, и от себя. Иногда 
такая татуировка - это вер-
ная смерть. Обстоятельства 
иные, но суть та же. Что в 
песках Сирии, что в степях 
Приазовья.
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А на плече тату  
с советским орденом 

Первый репортаж из созданного 
в Мелитополе батальона местных 

добровольцев имени Судоплатова.

Разговор с добровольцами 
из батальона  
им. Судоплатова смотрите 
на сайте
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Дмитрий Стешин  
у подорванного  

в Мелитополе телецентра. 
Пару недель назад ему 
пришлось тут жить... 

На нижнем фото - все, 
что осталось от машины 

террористов с взрывчаткой. 
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ДО 100% ПРИБЫЛИ?
- Вот и «Любаша» приеха-

ла! - один из совладельцев 
«Первой чесночной компании» 
Юрий Динтер в кругу сотруд-
ников встречает на окраине 
поля грузовик, доверху за-
полненный ящиками с упо-
мянутым сортом чеснока. 
Зубчики высыпают в бункер 
специальной сажалки, трак-
тор потихонечку начинает 
движение, а Юрий с това-
рищами бегут за ним про-
верять работу. Машина вы-
талкивает зубчики в ровные 
ряды и тут же закрывает их 
землей. Тульский чесноко-
вод принимается нахваливать 
отечественный продукт: и 
большой (до 180 граммов!), и 
ароматный, и по-настоящему 
«эко» и «био» - химию почти 
не используют.

- Семь лет к этому шли, - 
констатирует он и, улыбаясь, 
рассказывает, как с друзьями 
попал в чесночную историю, 
хотя раньше не имел отноше-
ния к сельхозке: они занима-
лись изготовлением строи-
тельной техники.

- В 2015-м у нас резко рух-
нули продажи стройтехни-
ки, - вспоминает Динтер. - 
Сели и стали думать, на что 
переориентироваться. Оказа-
лось, что в России почти от-
сутствует малая механизация 
в сельском хозяйстве, хотя 
спрос есть. И обратили вни-
мание на технику для выра-
щивания чеснока. Разобрали 
импортную машину, посмо-
трели, как там все устроено, 
доработали, опробовали на 
поле - ничего вроде урожай… 
Учиться пришлось на ходу. 
Растем, бизнес перспектив-
ный, до 100% прибыли!..

Тут я вспоминаю статисти-
ку и прерываю Юрия - что-то 
здесь не сходится...

«КАК КОНКУРИРОВАТЬ?»
Если верить утверждению 

о 100-процентной прибы-
ли, в чеснок просто обязаны 
рвануть все фермеры стра-
ны. А на практике - наобо-
рот: по данным Экспертно-
аналитического центра 
агробизнеса, за последние 
два года фермеры снизи-
ли сборы чеснока с 11,1 до 
6,3 тысячи тонн (см. «Толь-
ко цифры»)! А площади под 
эту культуру сократили с 2,4 

тысячи до 1,7 га. Что 
происходит-то?

Юрий вздыхает и 
показывает чат, в ко-
тором около 150 чес-
ноководов со всей 
страны делятся сво-
ими болями: цены в 
этом сезоне обвали-
лись, многие не смог-
ли окупить вложений 

и кто-то засомневался: 
а не сократить ли пло-
щади или, может быть, 
вовсе перейти на дру-
гие культуры?..

Большинство уверены, 
что одной из причин обва-
ла стала временная отмена 
ввозных пошлин на ряд то-
варов, включая чеснок. Эта 
мера была введена на пол-
года, до 30 сентября, и была 
призвана сдержать рост цен.

- С одной стороны, забота о 
потребителе понятна, - про-
должает Юрий. - Но с другой 
- при таком подходе отрасль 
так и останется в зачаточном 
состоянии. Вот в Китае: ес-
ли ты продукцию на 
экспорт отправил, 
тебе субсидиру-
ют до 40% ее 
стоимости. У 
нас же наобо-
рот - снизи-
ли субсидию 
«на содержа-
ние элитных 
сортов чесно-
ка». Как итог: 
китайцы на опте 
предлагают 60 - 80 
рублей за кило, при-
мерно такие же цены у 
узбеков и киргизов.

- А у нас?
- Около 100 - 110. 

Это себестоимость. И 
как конкурировать-то, 
когда рынок забит де-
шевым импортом? И 
дело не только в по-
шлинах. Многие наши 
фермеры, с азартом 
переключившись на 
чеснок, только в про-
цессе начинают пони-
мать, насколько это 
трудоемкий бизнес, 
и, разок обжегшись, 
бросают это дело.

Юрий долго загиба-
ет пальцы, перечисляя 

всевозможные операции: хо-
рошенько высушить, протра-
вить, разделить на зубчики, 
откалибровать, посадить, на-
конец. Потом несколько раз 
прополоть, вовремя убрать 
«стрелки», обработать от вре-
дителей и болезней… Отдель-
ная головная боль - хранение. 
Оптимально - при -1 градусе, 
но для этого нужно потра-
титься на оборудование.

- А как же 100% прибыли?
- Она может быть такой при 

определенных условиях! По-
ехали, сам все увидишь.

НУЖНА МЕХАНИЗАЦИЯ
Два его сотрудника загру-

жают чеснок в машину. От-
туда он выходит уже разде-
ленным на зубчики, которые 
скоро пойдут на посадку.

- А теперь представь, что 
этой дробилки у меня нет, - 
начинает Юрий преподавать 
чесночную экономику. - На 
гектар нужно примерно пол-
торы тонн семян, на 10 га - 
15 тонн. Смогут они вдвоем 

вручную чеснок на 
зубцы поделить? 

Нет, руки отва-
лятся! Значит, 
мне нужно 

нанять еще человек 50 и каж-
дому заплатить по 2 тысячи за 
смену. В итоге - при механи-
ке на дробление и калибровку 
в себестоимость добавляется 
6 рублей, при ручном труде 
(а это у большинства ферме-
ров) - до 30! То же самое ка-
сается всех других операций. 
Мы это поняли, многое ме-
ханизировали. И в этом году 
вышли на себестоимость в 40 
рублей - можно конкуриро-
вать с импортом! Механиза-
ция решит многие вопросы 
по самообеспеченности стра-
ны чесноком, но...

-…У фермеров нет денег… - 
продолжаю я за него.

Он согласно кивает и вы-
водит цифры: 400 000 евро.

- Это чтобы максимально 
механизировать всю цепочку. 
Причем часть машин в Рос-
сии не производится. И вот 
здесь бы помощь государства 
сильно пригодилась, но мы ее 
не видим. Айда дальше.

«СТАНЕТЕ БОЛЬШИМИ, 
ТОГДА И ПРИХОДИТЕ»

Дальше - это на мини-завод 
компании, который распо-
ложился на окраине Тулы. 
В цеху стоят несколько уже 
готовых к отгрузке чесноко-

посадочных машин, калибра-
торы и сушилки с дробил-
ками. Сотрудники завода с 
гордостью говорят о том, что 
в этом году продали больше 
50 уникальных машин, и тут 
же грустнеют: если многие 
фермеры задумались отка-
заться от чеснока, будут ли 
брать эту технику дальше? 
Кроме того, из-за повыше-
ния цен на все и вся дорого-
ватые машины получаются.

- Вот эта стоит полмиллио-
на, - проводят для меня экс-
курсию. - Одного металла на 
100 тысяч, прикатывающие 
катки - 24, болтов - на 15, ги-
дравлики на 25... А еще зар-
плата, налоги, амортизация…

- За свои деньги разра-
батываем, это очень доро-
го, - продолжает директор 
предприятия Валерий Золо-
тухин. - Чтобы сделать сажал-
ку, аналогичную испанской, 
нужно миллиона три-четыре 
на разработку. И было бы 
неплохо субсидии на такие 
работы получить. Писали 

везде, но суть от-
ветов примерно 
такая: вот станете 
большими, тогда и 
приходите…

«А с киргизами 
что делать? Они 
в этом году очень 
мощно зашли, все 
оптовки завале-
ны», - появляется 
новый вопрос в чате 
чесночников.

Из-за всей этой 
ситуации Юрий с 
коллегами все актив-
нее призывают друг 
друга объединяться в 
ассоциацию. Чтобы 
через нее, например, 
разговаривать с тор-
говыми сетями, со-
обща использовать 
технику. Но главное - 
чтобы эта ассоциа-
ция транслировала 
сельхозчиновникам 
свои чаяния и поже-
лания. «Стол заказов» 
от чесноководов уже 
формируется: нужна 

отдельная программа под-
держки отрасли с дешевы-
ми кредитами и налоговыми 
льготами. Вхождение в сети 
(«да пускай и Китай, и Еги-
пет, и другие присутствуют. 
Но при этом нужно обязать 
сети, чтобы рядом всегда ле-
жал отечественный чеснок»). 
И, конечно, как следует по-
думать о поддержке меха-
низации отрасли, которая 
может заметно сбавить се-
бестоимость продукта, а зна-
чит, сильно повысит конку-
рентоспособность русского 
чеснока.
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Компания Юрия Динтера производит не только крупный, ароматный, 
экологичный чеснок, но и уникальную технику для его выращивания.

тысячи до 1,7 га. Что 
происходит-то?

показывает чат, в ко
тором около 150 чес
ноководов со всей 

и кто-то засомневался: 
а не сократить ли пло
щади или, может быть, 
вовсе перейти на дру
гие культуры?..

Несмотря на объявленное им-
портозамещение всего и вся, чеснок 
на наших прилавках остается пре-
имущественно китай-
ским. Мало того: два 
последних года россий-
ские аграрии все время 
снижали как площа-
ди, так и объемы про-
изводства этого 
овоща. Почему 
так? За отве-
тами спецкор 
«КП» отпра-
вился к чесно-
ководам Туль-
ской области.

Что ожидает 
покупателей 
японских 
авто: с 1 ноября  
забрать на таможне - 
только лично

Разговор по чесноку

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько чеснока
вырастили в России

2017 2018 2019 2020 2021

11,1

4,64,6
8,4

6,3

По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса. 
Учтено производство чеснока в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

(тысяч тонн)

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

И сколько ввезли в 2021 году

По данным 
Плодоовощного 

союза.

Египет 
Узбекистан 1,4 
Аргентина 0,2
Азербайджан 0,2
Киргизия 0,1
Таджикистан 0,1
Казахстан 0,1
Всего...............

Китай 44

49,2

3,1

(объем импорта, тысяч тонн)
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Антон ФОКИН

Какие изменения 
будут происходить 
на стремительно 
стареющей планете, 
рассказал футуролог.

Ученые давно пугают на-
чавшимся вторым демогра-
фическим переходом. Эта 
теоретическая модель пред-
сказывает, что уже в ближай-
шем будущем общая рождае-
мость на планете упадет ниже 
уровня естественного воспро-
изводства населения. Соб-
ственно, в развитых странах 
это давно произошло и сейчас 
рост населения мира обеспе-
чивают только бедные страны 
третьего мира. А неуклонно 
растет рождаемость лишь 
в некоторых странах тропи-
ческой Африки. 

Одновременно все ярче 
проявляется другая тенден-
ция - увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни 
населения. Таким образом, 
возрастной баланс сильно 
меняется. Согласно прогно-
зам ООН, к 2050 году каждый 
шестой человек в мире будет 
старше 65 лет. Какое влияние 
это окажет на повседневную 
жизнь, «Комсомолка» разби-
ралась с координатором Ас-
социации футурологов Кон-
стантином Фрумкиным.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
НАСТУПАЕТ 

Последствия масштабно-
го возрастного сдвига будут 
глобальными и затронут все 
стороны нашей жизни, уве-
рен эксперт. В первую очередь 
стоит ожидать резкого роста 
уровня автоматизации про-
изводства. Ведь человечеству 
грозит дефицит рабочей силы: 
будет не хватать и квалифици-
рованных инженеров, и про-
стых уборщиков со шваброй.

- В конце ХХ века роботиза-
ция во многом была созна-
тельно приостановлена. 
Тогда в мировую эконо-
мику оказались включе-
ны огромные массы деше-
вой рабочей силы из Китая 
и других азиатских стран. 
И необходимость 
в роботах отпала. 
Но сейчас уже сам 
Китай стоит перед 
перспективой де-
мографического 
кризиса, - гово-
рит Фрумкин.

В ближайшие 
д е с я т и л е т и я 
увеличится до-
ля потребителей 
пожилого возраста, 
следовательно 
вырастет роль 
м е д и ц и н ы , 
а также услуг 
для людей 
старшего воз-
раста. Новыми 
«золотыми жила-
ми» могут стать до-
ма престарелых, а вот 
число детских садов 
придется сократить. 

Хорошая новость: за счет ро-
ста инвестиций в медицину 
удастся добиться прорыва 
в лечении многих болезней.

РОБОВНУК 
ДЛЯ ЯПОНСКОЙ БАБУШКИ

Чтобы понять, какое буду-
щее нас ждет, достаточно по-
смотреть на Японию - самую 
пожилую страну в мире. Здесь 
уже больше четверти всех 
жителей перешагнули рубеж 
в 65 лет. Страна восходяще-
го солнца предлагает полный 
пакет высокотехнологичных 
услуг для своих пенсионеров. 
Тут и роботы-сиделки, ко-

торые могут не просто быть 
собеседником, но и готовы 
заменить живую медсестру. 
«Железяки» способны пере-
носить пациента с кровати 
в кресло-каталку, поддержи-
вать беседу и вызвать врачей 
в случае необходимости.

А концерн «Тойота» раз-
работал робота-ребенка для 
тех пожилых, кто не имеет 
родных, но еще хочет нян-
читься с «внучком». При-
сутствие «куклы» способно 
скрасить одиночество по-
жилых, ведь робот имеет 
неплохой словарь для бесе-
ды и даже может «узнавать» 
своих близких. 

Подобные роботы пока не-
дешевы, и позволить их мо-
гут не все. Правда, как счи-
тают многие футурологи, 

в недалеком будущем все 
будет наоборот: высоко-

технологичные «примочки» 
станут уделом бедных. 

А вот для состоятель-
ных людей будет до-
ступна по-настоящему 
эксклюзивная услу-
га - общение с живым 

человеком. Будь то сиделка, 
доктор или психолог. 

НЕ ДО ТЕЛЕСНЫХ УТЕХ
Как считает Константин 

Фрумкин, в стареющем ми-
ре изменится взгляд людей 
даже на отношения полов. 
Это сейчас все пытаются экс-
плуатировать сексуальность, 
в том числе в рекламе товаров. 
Но что, если подавляющее 
большинство потребителей 
будут мало интересоваться 
телесными утехами?

- Кстати, согласно послед-
ним соцопросам, нынешняя 
молодежь тоже заметно мень-
ше проявляет интерес к сексу, 
чем поколение их родителей. 
Например, каждый восьмой 
житель Великобритании ли-
шается девственности после 
26 лет. Думаю, что во мно-
гом это связано с доступом 
к огромному спектру вирту-
альных развлечений, таких 
как социальные сети и ком-
пьютерные игры, - считает 
Фрумкин.

Стоит ли удивляться, что 
при таких вводных рождае-

мость в самых благополучных 
странах мира находится в сво-
бодном падении?

У старения населения, 
впрочем, есть одно непри-
ятное последствие: ходить 
на работу, видимо, надо бу-
дет до упора. Даже богатые 
государства не смогут спра-
виться с ситуацией, когда 
на одного работающего будут 
приходиться 2 - 3 пенсионера 
(а ведь есть еще дети, нерабо-
тающие женщины, которых 
тоже надо обеспечивать!).

Футуролог Фрумкин пред-
полагает, что пенсии в ны-
нешнем виде будут отменены 
до конца XXI века. Однако 
вполне вероятно, для пожи-
лых сохранят некий набор на-
туральных льгот, вроде бес-
платного продуктового пайка 
или проезда в транспорте. 
Кстати говоря, в перспекти-
ве это может помочь стабили-
зировать рождаемость. Люди 
станут заводить побольше де-
тей хотя бы для того, чтобы 
получить гарантию безбедной 
старости.

Новый дивный мир 
с сединою на висках
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Когда-то  

в Японии придумали 
виртуальных домашних 

питомцев - тамагочи. Теперь 
пошли дальше - и начали 

продавать роботизированных 
детей для тех, кому самому 

рожать лень. 
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КОНКРЕТНО
КОЭФФИЦИЕНТ 
РОЖДАЕМОСТИ 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
(среднее число рождений
на одну женщину):

1. Нигер 6,8
...
15. Афганистан 4,6
...
52. Египет  2,8
...
67. Израиль 2,6
...
93 - 94. Казахстан 2,1*
93 - 94. Индия 2,1 
...
102. Франция 2,0
...
137. США  1,8
...
181. Великобритания 1,6
...
184. Россия 1,5
...
210. Китай 1,4
...
226. Южная Корея 1,1

По данным 
ЦРУ за 2021 год.

* Коэффициент рождаемости 
в 2,1 считается минимально 
достаточным 
для воспроизводства 
населения, т. е.
 чтобы не было 
его естественной 
убыли.

        Дорожная карта  
к долголетию

Краткое руководство для почти вечной жизни
Почему мы стареем и можно ли реально сохранить молодость? 

Ответы на эти волнующие всех и каждого вопросы вы найдете 
в этой книге. Все самое важное под одной обложкой. Настоя-
щая дорожная карта к долголетию с точными маршрутами и 
обязательными остановками.

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

«Читай-город», chitai-gorod.ruЗнаменитые «роллинги» Кит Ричардз 
(слева) и Мик Джаггер и в свои 

почти 80 лет дадут фору молодым. 
Их пример другим наука. Ре
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Анна КУКАРЦЕВА

Сейчас в картину общих осенних ин-
фекций вклинивается коронавирус, при-
чем симптомы у него настолько похожи 
на привычные ОРВИ, что многие уже не 
делают тесты, а просто болеют «чем-
то простудным». Но болеют как-то 
долго и довольно серьезно: часто жалу-
ются на непроходящий кашель или на-
сморк, которые невозможно вылечить 
ничем. Неужели обычные вирусы тоже 
мутировали? А тут еще прогнозируют 
какой-то особенно жестокий грипп.

Все это мы обсудили с к. м. н., те-
рапевтом, пульмонологом, доцентом 
Медуниверситета им. Сеченова Вла-
димиром БЕКЕТОВЫМ.

ЗА ДВА ГОДА НАШ ИММУНИТЕТ 
ОТВЫК ОТ БАНАЛЬНЫХ ВИРУСОВ

- Владимир Дмитриевич, что проис-
ходит с вирусами и нашим иммунитетом, 
почему многие жалуются на простуды, 
которые следуют буквально одна за дру-
гой?

- Безусловно, в общей картине забо-
леваемости сыграла свою роль панде-
мия, когда долгое время границы стран 
были закрыты, не было привычного 
обмена вирусами между туристами. В 
итоге наш иммунитет отвык от той ме-
шанины вирусов, которая еще три года 
назад была для нас привычной. Ина-
че говоря, иммунологическая память, 
иммунологическая напряженность к 
обычным вирусам стала низкой. И сей-
час мы заново привыкаем к вирусам, 
вызывающим ОРВИ. По данным мо-
ниторов российского Института грип-
па им. Смородинцева и Роспотребнад-
зора, сейчас в основном циркулируют 
аденовирусы и риновирусы. Но ведь 
существуют еще бокавирусы, вирусы 
парагриппа, РС-вирусы (вызывают 
респираторно-синцитиальную инфек-
цию) и множество других.

Если говорить об инфекциях, кото-
рые вызывают вялотекущие риниты, 
ретроназальные затеки (когда насморк 
становится причиной кашля. - Ред.), 
ларингиты, поверхностный кашле-
вой синдром, то это все характерно 
для риновируса, привыкание к кото-
рому в последнее время значительно 
уменьшилось. В Европе, кстати, та же 
картина - много риновирусов и аде-
новирусов.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГРИППА
В целом, по данным различных мо-

ниторинговых агентств, пока под-
твержденных случаев гриппа в нашем 
Северном полушарии было зареги-
стрировано меньше 5000. Как сообща-
ет сайт Роспотребнадзора, по данным 
с 10 по 16 октября, уровень заболевае-
мости не растет, а даже снижается. В 
основном нас действительно атакуют 

вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-
вирусы и др. Но уже есть единичные 
случаи гриппа.

- Из Австралии, где сезон гриппа на-
чинается на полгода раньше, чем у нас, 
поступали пугающие известия: мол, 
грипп в этом году разбушевался, много 
болеющих, тяжело переносят школьни-
ки и пожилые люди, много осложнений. 
Нам тоже стоит опасаться?

- Гриппа стоит опасаться всегда, 
это далеко не самая простая инфек-
ция. К счастью, от нее есть прививка, 
которая в разы снижает вероятность 
осложнений и серьезно облегчает те-
чение болезни. Поэтому настоятельно 
рекомендую всем, кто еще не успел 
привиться, сделать это прямо сегодня 
или завтра. Ведь, чтобы выработался 
иммунитет, необходимо как минимум 
три недели. Да, в основном в Европе 
сейчас циркулируют штаммы А/H3N2  
и вирусы гриппа В. Все они есть в со-
ставе вакцины от гриппа.

Что касается тяжести течения гриппа 
в Австралии, то на это могло повли-
ять множество факторов - во-первых, 
низкая вакцинируемость (данных об 
этом исследователи, кстати, не при-
водили. - Ред.), неравномерная плот-
ность населения. Во-вторых, клима-
тические условия - в теплом влажном 
климате типа австралийского вирусы 

распространяются иначе, чем в на-
шем холодном и сухом. В-третьих, все 
случаи заболеваемости гриппом очень 
хорошо поддавались лечению проти-
вовирусными препаратами на основе 
ингибитора нейраминидазы (глав-
ный противогриппозный компонент 
противовирусных лекарств). То есть 
нельзя сказать, что в этом году вирус 
как-то особенно жесток, что пришел 
какой-то особенный мутант. Нет, все 
в пределах нормы. Но опять же нельзя 
исключать, что на течение заболевания 
может повлиять пониженная иммуно-
логическая напряженность.

Эксперты Роспотребнадзора объяс-
нили, что вирус А/H3N2 (или гонконг-
ский грипп) не вызывает пневмоний, 
но может сопровождаться высокой 
температурой и приводить к бакте-
риальным осложнениям в нижних от-
делах дыхательных путей.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? СЛЕДИТЬ  
ЗА ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА

Ничего нового, кроме привычных 
методов защиты от ОРВИ, врачи не 
придумали.

✓ Главное - вакцинация от гриппа. 
Кстати, есть исследования, что она 
защищает и от других вирусных ин-
фекций, «тренируя» иммунитет.

✓ Гигиена: мытье рук, промывание 
полости носа после посещения люд-
ных мест, полоскание горла (то есть 
смывание вирусов со слизистой). Но-
шение масок в людных местах очень 
желательно. Власти Германии, где, по-
мимо сезонной заболеваемости ОР-
ВИ, начинается новая серьезная волна 
коронавируса (см. сайт KP.RU), ввели 
требование носить в общественных 
местах даже не маски, а респираторы.

- Еще один важный момент, кото-
рый мы, врачи-терапевты, обсужда-
ли на днях на Всероссийском съезде 
терапевтов: достаточная увлажнен-
ность воздуха, - говорит Владимир 
Бекетов. - Наши главные защитни-
ки против вирусов - слизистые носа 
и горла, а чтобы они хорошо работа-
ли, влажность воздуха должна быть 
от 40 до 60 процентов. Благодаря это-
му поддерживается так называемый 
мукозальный иммунитет. Поэтому, 
если часто кашляете, чихаете, купите 
гигрометр, чтобы узнать, не слишком 
ли сухой воздух в вашей квартире. И 
старайтесь поддерживать влажность не 
менее 40 процентов. Самый простой 
способ - приобрести увлажнитель. Или 
хотя бы расставить емкости с водой 
на подоконниках над работающими 
батареями.

Просто про иммунитет
Как работает наша защитная 

система и что делает ее сильнее

Популярные ответы про иммунитет: работает ли 
закаливание, убережет ли от гриппа чеснок и эхи-
нацея, защитит ли от вирусов крепкий алкоголь? 
Приятный бонус: 30 рецептов для укрепления им-
мунной системы.
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Приобретайте  
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А также в книжной сети  
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Гора таблеток 
не поможет: 

простуда стала 
куда более 
коварной, 

чем раньше.

Коронавирус превращает обычную 
простуду в затяжную болезнь

Доктор объяснил, 
почему мы стали хуже 

переносить даже 
банальный насморк.
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за два года пандемии мы настолько привыкли 
обращать внимание на каждый чих и покашливание, 
что сейчас особенно болезненно относимся к любому 
недомоганию. Если еще три года назад мы бы даже 
не обратили внимания на легкий насморк, то сейчас 
внимательно ищем все признаки тяжелой болезни. 
То есть, помимо низкой иммунологической 
напряженности, у нас сильно повысилась 
психологическая напряженность.

КСТАТИ

МОЖЕТ, ВО ВСЕМ
ВИНОВАТА 
МНИТЕЛЬНОСТЬ?

О новом штамме 
коронавируса 
«цербер» в России в 2022 году -  
на сайте
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Владимир МАЗЕНКО

В 90-х приписка «без пробега 
по РФ» в объявлении о продаже ав-
то была знаком качества. Перегон-
ка иномарок из других стран стала 
в 1990-е целой отраслью эко-
номики. Когда в России нала-
дили массовое производство 
иномарок, а их ввоз в страну 
стал облагаться высокими 
пошлинами, массово перего-
нять авто из-за бугра стало 
уже далеко не так выгодно. 
Из проданных в России в прошлом 
году 1,6 млн машин 1,3 млн были 
собраны на наших заводах.

Однако в 2022 году почти все 
иностранные автозаводы прекра-
тили свою работу в России, и меч-
тающие о хорошей машине россия-
не снова стали присматриваться 
к авторынку соседних стран. Как 
рассказал в недавнем интервью 
«КП» замглавы Федеральной та-
моженной службы Олег Губайду-
лин, за девять месяцев этого года 
в страну ввезено свыше 143 тысяч 
подержанных машин - в полтора 
раза больше, чем за весь 2021-й.

Насколько выгодно покупать сей-
час авто за границей? И насколько 
это сложно в условиях санкций?

Автоэксперт, партнер агентства «Автостат» 
Игорь МОРЖАРЕТТО:

- В нынешних условиях присматривать себе машину за границей 
можно - и цену неплохую найти вполне реально, и выбор там боль-
ше. Сейчас в Россию активно «потащили» правый руль из Японии, 
подчистую вымели все машины в Казахстане. Но я бы не советовал 
автолюбителям ехать за машиной за границу самостоятельно. Это 
сложный бизнес, и там много тонкостей. Я возил машины себе 
и друзьям в 1990-е и знаю, как много там нюансов, в которых 
нужно уметь разбираться. А сейчас все еще сложнее.

На первый взгляд, все выглядит очень сладко - кажется, что 
по нынешнему курсу рубля можно за 2 млн купить премиальную не-
мецкую иномарку. Но это тот случай, когда гладко было на бумаге. 
Там столько проблем, которые дилетант не решит, - как перевести 
деньги, правильно оформить все документы, доставить машину 
в Россию и так далее. Но и к первым попавшимся перекупщикам 
по объявлению в интернете обращаться нельзя. Ищите зарекомен-
довавшие себя фирмы, которые уже помогли вашим знакомым.
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- Как 
долго я тебя 

ждала!

Машины «без пробега   по РФ» 
     возвращаются

других стран стала 

Как сейчас купить 

автомобиль 
за рубежом 
и насколько 
это выгодно.

Раньше схема была такой. 
Россияне подбирали себе бэ-
ушные автомобили на каком-
нибудь немецком сайте, на-
пример, mobile.de. Посредники 
в Германии проверяли машину 
и покупали ее на имя россий-
ского заказчика, который пере-
водил деньги на счет немец-
кого продавца. Затем машину 
привозили в Россию. Все было 
юридически чисто и безопасно 
для заказчика.

Но уже весной профессио-
нальные перегонщики начали 
отказываться от доставки ав-
томобилей в Россию под заказ: 
переводить деньги за границу 
стало сложнее, начались про-
блемы на таможне… Но посте-
пенно тропинка в Европу была 
снова протоптана. О том, как 
купил иномарку в Германии 
и пригнал ее в Россию, рас-
сказал известный автоблогер 
и ведущий youtube-канала «Ав-
торевизорро» Кирилл Чернов.

Самый работающий на се-
годня, по словам эксперта, спо-
соб - ехать за авто в Германию 
с наличкой в кармане. Правда, 
сейчас из России запрещено 
вывозить больше 10 тысяч ев-
ро. Поэтому, если вы хотите 
машину, скажем, за 30 тысяч 
евро (около 1,8 млн рублей), 
ехать за ней нужно втроем - на-
пример, с женой и ребенком. 
Что делает покупку намного 
дороже.

Из Москвы в Германию 
Чернов летел на самолете че-
рез Узбекистан, а из Германии 
ехал уже на купленной маши-
не через Швецию и Финлян-
дию. Себестоимость доставки 
и оформления машины таким 
маршрутом - около 7 тысяч ев-
ро (420 тысяч рублей).

- Я съездил в Германию, ку-
пил машину, оформил воз-

врат НДС, вернулся на ней 
домой своим ходом и раста-
можил ее в России, оплатив 
пошлину. Ни на каком этапе 
не возникло трудностей, - рас-
сказывает своим подписчикам 
Кирилл Чернов.

При покупке авто или дру-
гих товаров покупателю из-за 
рубежа возвращается НДС - 
в Германии он составляет 19% 
от стоимости покупки, в дру-
гих странах этот процент может 
быть иным. Правда, есть ню-
анс - НДС возвращают только 
на счет в немецком банке. Так 
что если хотите оформить воз-
врат - ищите знакомых на той 
стороне.

- Ну и сроки оформления 
сейчас жуткие, - продолжает 
эксперт. - Моя машина три 
дня стояла на таможне, потом 
неделю надо ждать лаборато-
рию для получения СБКТС*. 
Еще несколько дней ушло 
на получение электронно-
го паспорта транспортного 
средства. Но в сухом остатке: 
я привез из Германии отлич-
ный автомобиль в безупреч-
ном состоянии по цене, кото-
рую за подобную машину я не 
нашел бы ни у нас, ни в Бело-
руссии.

В Беларуси выбор но-
вых авто всегда был боль-
ше, чем в России, а цены 
на них ниже - не было так 
называемых дилерских на-
круток. Сэкономить мож-
но было до 25%. Выбор по-
держанных авто так же был 
разнообразнее - сказыва-
лась близость Евросоюза.

Но с лета текущего года 
в белорусских дилерских 
центрах острая нехватка 
новых автомобилей. Ведь 
продавались там 
в основном ино-
марки, собран-
ные на россий-
ских заводах. 
Сейчас в авто-
центрах много 
авто с пробе-
гом, новые ав-
томобили никто 
не обещает даже 
на заказ.

Впрочем, Бе-
ларусь интерес-
на сейчас росси-
янам и с точки 

зрения рынка подержан-
ных машин - предложе-
ний по-прежнему мно-
го. Достаточно заглянуть 
на специализированный 
сайт av.by. Ввезти машину 
из Беларуси проще и де-
шевле, чем из той же Гер-
мании.

- Но, увы, автохлама 
стало больше, поскольку 
резко вырос спрос, - пред-
упреждает автоэксперт 
Кирилл Чернов. - Поку-

пателей из Рос-
сии в Беларуси 
сейчас очень 
много, люди 
сметают все 
не глядя. «Смо-
танных» машин 
(с уменьшен-
ным пробегом. - 
Ред.)  стало 
в разы больше. 
Но хороших ав-
томобилей в ре-
спублике сейчас 
все-таки боль-
ше, чем у нас.

КАЗАХСТАН И АРМЕНИЯ:

Цены 
вдарили 
по газам

После февраля 2022 года 
Армения и Казахстан стали 
популярным направлением 
для автолюбителей. Впро-
чем, ездили россияне в эти 
страны за автомобилями 
и раньше. В Казахстане есть 
как машины, которые про-
изводят на местных заводах 
(а это Hyundai, Chevrolet, 
Lada, Kia, Renault и др.), так 
и завезенные сюда из других 
стран. Купив машину в этих 
бывших советских респу-
бликах и продав ее в Рос-
сии, можно было неплохо 
заработать. Например, пере-
гонщики рассказывают, что 
еще прошлым летом мож-
но было найти в Казахстане 
Hyundai Tucson за 2,2 млн ру-
блей и продать его в России 
за 2,9 млн. Кроссовер Chery 
Tiggo 8 Pro в России стоит 
от 3,2 млн рублей, в Казах-
стане аналогичная модель - 
чуть больше 2 млн рублей.

В Армении Toyota Camry 
2021 года с небольшим про-
бегом стоила 2,6 млн рублей, 
в России - от 3,7 млн. При-
чина низких цен в том, что 
до 2020 года в Армении были 
очень низкие таможенные 
ставки на ввоз автомобилей.

Но сейчас в Армении и Ка-
захстане похожие проблемы - 
из-за повышенного спроса 
дилеры испытывают дефи-
цит машин, а цены поползли 
вверх.

Услуги по подбору и пере-
гону авто из этих стран в Рос-
сию стартуют от 1000 евро 
(60 тысяч руб лей).

ГЕРМАНИЯ:

Тропинку снова протоптали

ГЛАВНЫЕ ТРУДНОСТИ
Самостоятельная перегонка - де-

ло хлопотное и затратное. Ведь, 
помимо денег на авто, нужно еще 
иметь и действующую визу, офор-
мить которую сейчас очень трудно, 
купить билеты - и это притом что са-
молеты в ЕС из России не летают. 
Лучше всего, конечно, обратиться 
к перегонщикам, которые пред-
лагают подбор и доставку авто 
из Германии под ключ. Но их услуги 
дорогие, цены - ближе к 15 тыся-
чам евро (900 тысяч рублей).

ГЛАВНЫЕ 
ТРУДНОСТИ

Во-первых, цены 
на авто в Беларуси 
с лета резко выросли.

Во-вторых, продав-
цы просят за маши-
ны наличные евро, 
рублями брать не хо-
тят. А если и берут, 
то предлагают свой 
курс - такой, что мо-
жет отбить все жела-
ние покупать машину.

ГЛАВНЫЕ ТРУДНОСТИ
Основная проблема для 

покупателей из России, как 
и везде за рубежом, - оплата. 
Visa и Mastercard, выпущенные 
в России, не работают в Ар-
мении и  Казахстане. С  не-
давних пор тамошние банки 
перестали принимать и карты 
«Мир». Выход - брать с собой 
наличные доллары, евро или 
рубли. К счастью, вывозить 
из России рубли можно без 
ограничений.

Казахская особенность - при 
покупке авто у вас могут вне-
запно попросить разрешение 
жены (или мужа) на соверше-
ние сделки. Поэтому бывалые 
автоперегонщики советуют 
такое разрешение при себе 
иметь, причем нотариально 
заверенное.

БЕЛАРУСЬ:

Россияне сметают все

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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«Нелишние деньги» - программа о том,  
что трудно накопить, но легко потерять.  

Слушайте по средам в 19.00 (мск).  
Ведущие Евгений Беляков и Надежда Грошева

Машины «без пробега   по РФ» 
     возвращаются

Александра БУДАЕВА

- Маша, где паспорт? 
Как в самолете забыла? 
Ну е-мое! Вон стойка ин-
формации, пошли спро-
сим, чего теперь делать!

Такие Маши-рас те-
ря ши в  аэропортах 
не редкость. Бывалые 
вам расскажут: паспорт 
еще что! Однажды горе-
родители младенца 
в салоне забыли  - вот 
это был номер! Люльку 
со  спящим ребенком 
поставили наверх, по-
ка багаж свой собира-
ли и  одевались. Там 
она и осталась. Благо 
папа с мамой далеко 
уйти не успели - быстро 
опомнились и  верну-
лись за дитем.

Все звонки расте-
ряш поступают к диспет-
черу, который контролиру-
ет, какая бригада в какое 
время какой борт чистит.

- Але, Таня, паспорт на-
ходили? Седьмое место, 
да? Ага, кому отдали? Эки-
пажу? Понятно.  - Алексей 
диспетчером работает уже 
третий год.

Дело у него, что называ-
ется, спорится: успевает 
и на звонки отвечать, и за 
бригадами следить.

Владельцев паспорта 
он направляет к полицей-
ским  - именно им экипаж 
обязан  отдать документ. 
А если б это был не па-
спорт, а нечто более цен-
ное?

- В  салоне камер нет, 
только на входах-выходах 
из  самолета,  - признает 
Алексей. - Могут ли убор-
щики присвоить, скажем, 
найденный телефон? Воз-
можно. Но зачем так ри-
сковать? Все данные о бри-
гаде у нас есть, полиция 
работает прямо в  аэро-
порту, с работы вылететь 
проще простого, да еще 
и проблемы с законом се-
бе нажить. Смысл? У нас 
народ за свои места дер-
жится.

«ЗАЧИСТКА»
Уборщик самолета за-

рабатывает в  среднем 
от 35 тысяч рублей за стан-
дартный набор смен в ме-
сяц, диспетчер  - в районе 
50. Летом, когда рейсов 
становится больше, перера-
ботками можно «добрать» 
еще почти ползарплаты. 
Работа тяжелая, смены 
12-часовые.

У уборщиков есть свой 
алгоритм действий: на борт 
заходит бригада из 5 чело-
век, вынос мусора и пыле-
сос - на мужчине. Девушки 
берут на себя бортовые кух-
ни, салон и туалеты.

- После коротких рейсов 
нужно только протереть 
ручки кресел, полки для 
багажа, откидные столи-
ки. Для каждой поверх-
ности  - свои тряпки и «хи-
мия», - объясняет мне Аня, 
бригадир команды уборщи-
ков. - А длительные рейсы 
могут показаться сущим 
адом  - после 9 часов по-
лета в туалет-то страшно 
зайти. И это не считая за-
бытых в самых неожидан-
ных местах использованных 
памперсов, презервативов 
и мешочков с последствия-
ми летной болезни.

ЧАС ПИК
Не легче и работа 

диспетчера по убор-
ке. Ему нужно рас-
пределять бригады 
так, чтобы самолеты 
не  задерживались. 
В приоритете так на-
зываемые разворот-
ные рейсы (они выса-
живают пассажиров 
и  через час-другой 
летят обратно).

Диспетчеру нуж-
на ювелирная точ-
ность, ведь уборка  - 
это не единственный 
процесс, который 
проходит самолет 
в аэропорту. Сначала 
выходят все пассажи-
ры. Потом специаль-
ная служба забирает 
маломобильных граж-
дан. После этого борт 

проверяют «безопасники», 
и лишь потом туда заходят 
уборщики. Стандартные 20 
- 30 минут в случае накла-
док могут сократиться до   
5 - 10 минут, за которые 
нужно навести хотя бы ви-
зуальную чистоту и поря-
док. Потом другая служба 
принесет на борт комплек-
ты бумаги, салфеток и др.

Днем работает не  ме-
нее пяти бригад, ночью  - 
от четырех, а число рей-
сов примерно одинаковое, 
и распределены они нерав-
номерно. Часы пик прихо-
дятся на шесть часов ве-
чера и на час-два ночи. При 
этом одно дело - убраться 
в самолете на 80 мест и со-
всем другое - там, где лете-
ли под 200 человек. Туда 
нужны две бригады или од-
на, но очень расторопная.

А ведь пассажиры могут 
сэкономить время бригаде, 
если будут аккуратными. 
Во многих авиакомпаниях 
перед окончанием полета 
стюардессы проходят по са-
лону с тележкой и просят 
отдать накопившийся му-
сор. Не храните, отдайте! 
Это я  вам как человек, 
участвовавший в уборке, 
говорю.

ЧАС ПИК

диспетчера по убор
ке. Ему нужно рас
пределять бригады 
так, чтобы самолеты 
не  задерживались. 
В приоритете так на
зываемые разворот
ные рейсы (они выса
живают пассажиров 
и  через час-другой 
летят обратно).

на ювелирная точ
ность, ведь уборка  - 
это не единственный 
процесс, который 
проходит самолет 
в аэропорту. Сначала 
выходят все пассажи
ры. Потом специаль
ная служба забирает 
маломобильных граж
дан. После этого борт 

КСТАТИ
Кто работает

Состав сотрудников  - многона-
циональный, есть и русские, и ми-
гранты. Уборщики не все хорошо говорят по-русски, не всегда по-
нимают тонкости оформления до-
кументов на работу - все это им до-
ступно объясняют переводчики. Чем расторопней и смышленей че-
ловек, тем больше у него шансов, начав с бригады, постепенно де-
лать себе карьеру и зарабатывать деньги. Но человек «с улицы» сразу в руководители вряд ли попадет  - слишком много нюансов о работе многочисленных служб нужно даже не знать, а понимать и чувствовать. Аэропорт живет своей особой жиз-
нью, и, чтобы стать ее частью, при-
дется потрудиться.

Как правило, рос-
сияне, подыскиваю-
щие машину в Корее 
или Японии, прибе-
гают к услугам фирм-
посредников, которые 
помогают выкупить 
понравившееся авто 
на онлайн-аукционе.

На аукционах в 
основном продают ма-
шины, у которых за-
кончилась гарантия. 
Например, в Японии, 
после того как машине 
исполняется три года, 
на нее сильно вырас-
тает налог. И владель-
цу становится выгод-
нее ее продать. Причем 
за границу, поскольку 
внутри страны такие 
машины покупают пло-
хо. В сутки через такие 
аукционы проходят 
сотни машин.

Вот типичная история 
покупки автомобиля 

на азиатском аукцио-
не, описанная на одном 
из автофорумов:

«Поиск машины за-
нял один день. Я си-
дел на сайте encar.
com, скидывал фирме-
посреднику объявле-
ния в WhatsApp, а они 
мне сообщали, битый 
или небитый автомо-
биль. Выбрав модель 

и уточнив конечную 
стоимость, перевел 
10 000 рублей на счет 
в Сбере и через два ча-
са получил фото и ви-
део осмотра выбранно-
го мной авто. Решаюсь 
брать.

Процесс покупки ва-
люты и оплаты через 
банк занял час. Утром 
во вторник оплатил, 
в среду после обеда день-
ги уже пришли на счет 
фирмы в Корее. Если 
кратко: для покупки 
в Корее понадобилась 
стоимость авто, около  
15 000 рублей - оформ-
ление документов 
в Корее, и порядка 
1000 - 2000 долларов 
за оформление и до-
ставку в Россию авто-
возом. Также необходи-
ма установка системы 
ЭРА-ГЛОНАСС». (Об 
этой системе см. ниже.)

Читайте 
на сайте 
«На кого 

распространятся новые 
льготные автокредиты»

Первым делом 
мы отмоем самолеты

ЯПОНИЯ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ: Аукционы рулят

ГЛАВНЫЕ 
ТРУДНОСТИ

Главная проблема сей-

час, как и в случае с дру-

гими странами, - перевод 

денег за рубеж. Но в по-

давляющем большинстве 

случаев автолюбители 

и раньше предпочитали 

обращаться к посредни-

кам. Решение вопросов 

с оплатой и переводом 

средств за рубеж эти фир-

мы обычно берут на себя.

приехали

Корреспондент 
«КП» 

поработала 
уборщиком 

в одном 
из аэропортов 

и узнала,  
что 

происходит 
с забытыми 

вещами 
пассажиров.
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(цены приблизительные)

• Цена авто
От 1,5 до 3 млн рублей.
• Сбор за таможенное оформление
Около 10 000 рублей.
• Таможенная пошлина
При ввозе из стран, которые не входят в Таможенный 
союз Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС - Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, 
Киргизия), пошлина зависит от объема двигателя. 
Средняя сумма - от 2000 до 5000 евро 
(120 - 300 тысяч рублей).
Ввоз машин из Белоруссии, Казахстана, Армении 
и Киргизии, где единое таможенное пространство, 
не требует дополнительных платежей. Но поскольку 
до недавнего времени в Армении и Киргизии 
действовали льготные тарифы на таможенное 
оформление, при ввозе таких машин в Россию 
придется доплатить разницу, и она может быть 
существенной - несколько десятков,
 а то и сотен тысяч рублей.
Кстати, если экологический класс автомобиля ниже 
Евро-5 (как правило, это иномарки старше 7 лет), 
на него не выдадут паспорт транспортного средства. 
Так что ввезти такую машину в Россию нельзя.
 К тому же на подержанные (старше 5 лет) авто 
очень высоки таможенные платежи - они примерно 
вдвое выше, чем на авто возрастом 3 - 5 лет.
Новые авто из-за рубежа практически не везут, 
потому что таможенный сбор за новый автомобиль 
составляет 48% от его стоимости.
• Утилизационный сбор
От 3000 до 20 000 рублей.

• Хранение автомобиля на специальном 
складе до получения электронного 
паспорта транспортного средства 
(если потребуется) -
1000 рублей в день.
• Стоимость самостоятельного 
путешествия за автомобилем в другую 
страну или оплата услуг посредника 
(подбор автомобиля, проверка авто, 
доставка в Россию и по территории 
России и т. п.) -
от 1000 до 15 000 евро.
• Оформление документов СБКТС* - 
от 30 000 рублей, электронный паспорт 
транспортного средства - 
от 600 рублей.

*СБКТС - свидетельство о безопасности 
конструкции транспортного средства. 
Это документ, который подтверждает, 
что конструкция конкретного авто 
отвечает техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств». 
СБКТС нужно для регистрации любого 
подержанного авто, которое 
импортировали в Россию.
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ЦЕНА 
ВОПРОСА

СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ 
МАШИНЫ ЗА РУБЕЖОМ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПУНКТОВ

• Установка системы 
вызова экстренных 
служб ЭРА-ГЛОНАСС
Раньше на автомобили, произведенные 
в ЕАЭС, эту систему устанавливали по 
умолчанию. А во ввезенные из-за рубежа 
модели ее встраивали на месте - 
в среднем за 5000 рублей. 
Но из-за дефицита микрочипов 
с установкой системы возникли трудности. 
До 1 февраля 2023 года правительство 
разрешило временно ввозить 
и ставить на учет в ГИБДД автомобили 
без установки этой системы.
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ТЯЖЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ МУЖА 
И ПИК ВЕСА

- После того как я похудела, ме-
ня перестали узнавать знакомые и 
друзья! - смеется 32-летняя Ирина 
Шеметова.

И это не кокетство - просто по-
любуйтесь на фото до и после. На 
кад рах двухлетней (всего-то!) дав-
ности - пышная дама, взгляд по-
нурый, на лбу морщины. А сейчас 
на селфи в зеркале тренажерки на 
нас смотрит молодая женщина с 
умопомрачительной фигурой. 
Сибирячка сбросила 45 кг веса. 
И, по ее ощущениям, помо-
лодела лет на 10.

- Пышкой была с дет-
ства, - признается Ири-
на, она работает окрас-
чиком на релейном 
заводе. - Еще в 9-м клас-
се пыталась избавиться от 
пухлых щек, мучая себя знамени-
той кремлевской диетой, о кото-
рой много писала и «Комсомолка». 
Основной принцип - ограничение 
углеводов, переход на белковую пи-
щу. Однако любовь к конфетам и 
булочкам раз за разом брала верх... 
Впервые стать стройной удалось 
перед выпускным в школе. Как я 
была счастлива!

А в университете Ирина встрети-
ла первую настоящую любовь. Пе-
ред торжеством она весила почти 
70 кило при росте 163 сантиметра.

- Мы с супругом были очень мо-
лоды, всего добивались вместе. 
Растолстели тоже вместе, - сме-
ется иркутянка. - Он ни разу даже 
не намекнул мне на лишний вес. 
Любил такую, какая есть.

Спустя 5 лет семейной жизни 
врачи поставили супругу Ирины 
страшный диагноз, и через два го-
да борьбы с болезнью его не ста-
ло. Боль от потери Ирина заедала 
сладкими булками. А по вечерам, 
оставаясь одна, запивала горе пи-
вом вприкуску с солеными снека-
ми... Неудивительно, что стрелка 
на весах в один прекрасный момент 

замерла на рекордной отметке в 115 
килограммов.

- С 56-м размером было тяже-
ло найти не только одежду, но и  
обувь, - с ужасом вспоминает Ири-

на Шеметова. - Выглядела я, как 
старая бабка. С людьми общаться 
перестала. Стеснялась. Думала про 
себя: «Это же не настоящая я!»

БЕЗ УЖИНОВ И СЛАДКОГО
Когда сил жить под тяготой 

комплексов и лишнего веса у Иры 
не осталось, она решилась на кар-
динальные перемены. В первую 
очередь взялась за меню. Отныне 
мучное и сахар - табу, как и ужины. 
Ирина ввела в свою жизнь полез-
ные привычки. Никуда не опазды-
ваю? Значит, иду пешком, а вместо 
лифта выбираю лестницу.

- Результат не заставил себя 
ждать, - говорит Ирина. - Я 

таяла на глазах! Сбрасыва-
ла по 2 - 3 килограмма 

в неделю. Без спорта 
похудела на 25 ки-

ло. Заставить себя 
пойти в зал было 
нелегко. Каза-
лось, что все будут 

пялиться, но я себя 
пересилила.

Тягая железо в зале под 
присмотром тренера, жен-

щина постепенно избавлялась 
от ненавистного «багажа». Как 
итог - еще минус 20 кило!

- Жизнь повернулась на 180 гра-
дусов. Вернулась любовь к себе, а 
вместе с ней и любовь окружаю-
щих. Я  чувствую, что люди вновь 
хотят общаться со мной.

На вопрос о личной жизни ир-
кутянка признается: 

ее сердце уже за-
нято. О свадьбе 
еще не думала, 
но если люби-
мый попросит 

руки и сердца, 
Ирина ответит да.

А сейчас 
знакомые  
попросту 

не узнают ее 
на улице.

- Полный отказ от 
вечернего приема пи-
щи  - не очень хорошо. 
Особенно это касается 
людей, страдающих за-
болеваниями кишечно-
желудочного тракта. 
Только специалист мо-
жет сказать, насколь-
ко серьезны противо-
показания. Чем грозят 
подобные пищевые 
ограничения? В первую 
очередь дефицитом бел-
ка и полезных жиров, 
так как организм не мо-
жет усвоить их впрок. 
Недостаток белка не-
избежно сказывается 
на здоровье и самочув-
ствии  - от истончения 
волос до повышенного 
риска переломов ко-

стей. Также распро-
странен миф о запрете 
еды после шести часов 
вечера. На самом деле 
последний прием пищи 
должен быть не позд-
нее, чем за 2 - 3 часа 
до сна. Но и засыпать 
необходимо до 23.00. 
Что касается популяр-
ных диет - все они име-
ют право на жизнь, но 
все опять же требуется 
индивидуальный подход. 
Самому себе без реко-
мендаций специалиста 
практически невоз-
можно составить ме-
ню, которое бы содер-
жало все необходимые 
элементы, не вредило 
здоровью, а также по-
могало сбросить вес.

 ■ КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Антонина ЛЕОНТЬЕВА, диетолог:

Отказ от ужинов может 
сыграть злую шутку

Похудей-ка!

Минус 45 килограммов - 
минус 10 лет
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Фитнес-эксперт Эдуард Каневский каждое 
воскресенье в 10.00 (мск) на Радио «КП» 
рассказывает, как в домашних условиях 

заниматься фитнесом и правильно питаться

 
Всего 

два года 
назад Ирина 
выглядела 

так...

минус 10 лет 

Анастасия КУРЕНОВА  

(«КП» - Иркутск»)

Сибирячка Ирина 

Шеметова сменила 

размер одежды  

с 56-го на  44-й 
и встретила 
свою любовь.
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• Важнее всего в тренировках - системность и регулярность. 
Если хотите похудеть, отнеситесь к этому как к чистке зубов. 
Разве вы откажетесь от утреннего туалета, потому 
что уже делали это вчера? Или, к примеру, потому что вам лень?
• Не нужно жестко ограничивать себя с первого дня. Если человек 
каждый день съедал по плитке шоколада, но однажды решил 
полностью отказаться от сладкого - миссия заранее обречена 
на провал. Срыва не избежать. Делайте все постепенно. 
Уменьшите порцию до половины плитки, 
через две недели - до одной трети и так далее.
• Налегать на упражнения тоже не стоит, иначе вас ждет синдром 
перетренированности. Из-за этого вернуться в тренажерку будет 
не под силу как минимум в ближайшие две недели. Не исключено, 
что идея стать стройным и вовсе навсегда будет заброшена.
• Слышали о сухом законе? На время похудения попытайтесь 
представить, что он действует именно для вас. 
Прекратите употреблять алкоголь, насколько это возможно.
• Не пренебрегайте сном! Минимум 7 - 8 часов в день необходимо 
проводить в кровати. Иначе лишние килограммы никогда не уйдут. 
Из-за недосыпа в организме вырабатывается гормон кортизол, 
который замедляет обмен веществ.

СОВЕТЫ
 ФИТНЕС-ТРЕНЕРА

Дарья КОРНЕВА:

ХУДЕЕМ 
ПРАВИЛЬНО!

Запомните, локальное похудение - миф. Нельзя убрать жир только в зоне живота 
или бедер. Зачастую жертвы этого заблуждения в погоне за красивой фигурой 
начинают качать пресс, однако мышцы увеличиваются, и талия становится только шире.!
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Тонкая штучка
Рецепты для легкой жизни 

и изящной фигуры

Не отказываться от еды, есть сладкое, худеть и 
смело носить мини-юбки? Революционный подход к 
питанию от блогера-миллионника Тони Сальниковой 
делает все это реальностью!

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

«Читай-город», chitai-gorod.ru
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Антонина ВЕТКИНА

В России сняли 
дипфейк-сериал 
про звезду 
«Неудержимых» 
и «Перевозчика».

В ведущих российских 
соцсетях (ВКонтакте, 
Одноклассники, RuTube), 
а также в YouTube с конца 
сентября стали выклады-
вать пародийный веб-сериал 
«ПМЖейсон». В проекте 
24 серии (последняя появи-
лась 25 октября) длительно-
стью 3 - 5 минут, он рас-
сказывает о вымышленных 
приключениях в России бри-
танского актера Джейсо-
на Стейтема.

РИВЗ И ПАТТИНСОН 
ЗАГЛЯНУТ НА ОГОНЕК

По легенде, однажды ки-
нозвезду позвали снимать-
ся у нас в стране и ему так 
понравилось, что он решил 
остаться. Прошло 5 лет. 
И вот в 2027 году Стейтема 
решили проведать старые 
друзья: Киану Ривз, Марго 
Робби и Роберт Паттинсон. 
Обосновавшись в деревне 
на улице Неудержимых 
Перевозчиков, 35, Джей-
сон полюбил борщ и по-
вариху, которая его так 
вкусно готовит. 

Сняла «ПМЖейсона» 
компания Agenda Media 
Group, специализирую-
щаяся на производстве 
видеоконтента и социаль-
ных медиа, при поддержке 
ИРИ (Институт развития 
интернета). Свое творение 
компания позиционирует 
как «первый в мире веб-
сериал с использованием 
технологии дипфейк». 

Джейсон в сериале очень 
похож на настоящего, 
равно как и Ривз, Робби 
и Паттинсон. Однако, как 
выяснилось, актеры Эдгар 
Гизатуллин, Александр Ро-
манов, Анастасия Причи-
нина и Николай Вяземский, 
их сыгравшие, и в жизни 
сильно смахивают на сво-
их персонажей. Особен-
но Гизатуллин, который, 
судя по его фотографиям, 
вылитый Стейтем и есть. 
Нельзя сказать наверня-
ка, что создатели проекта 
вообще не использовали 
сложную и дорогую тех-

нологию, обойдясь только 
легким гримом. Но при-
родное сходство актеров 
с героями, скорее всего, 
облегчило им задачу.

Достоверности сериалу 
добавляет одна изящная 
хитрость: заграничные 
персонажи еле слышно 
говорят вживую (якобы 
по-английски), а поверх 
переозвучены на рус-
ский - а ведь именно так 
мы и привыкли слышать 
любимых героев в зарубеж-
ных фильмах. Особенно 
если смотреть «пиратку» 
(в лицензионных версиях 
все же обычно использует-
ся полноценный дубляж).

ДОМАШНЯЯ НАСТОЙКА 
И КРАСНЫЕ «ЖИГУЛИ»

К тому же Гизатуллину 
удалось передать фирмен-
ное лаконичное обаяние 
Стейтема. Ривз, Робби 
и Паттинсон совпадают 
с оригиналами поменьше, 
но тоже ничего.

По картинке и общему 
настроению сериал сра-
ботан довольно добротно 
и местами в самом деле 
кажется забавным. Силь-
но портит «ПМЖейсона» 
невнятный сценарий: его 
авторы сумели удержать-
ся от развесистой клюк-
вы, но сколько-нибудь 
интересную историю 
с сюжетными крючками 
и подтекстом придумать 
так и не смогли. Джейсон 
идет за грибами, покупает 
красные «Жигули», ходит 
в тапках, пьет домашнюю 
настойку и пьянеет до глю-
ков - и только. И шутит. 
Самая смешная реплика 
звучит так: «Пахнет кру-
тостью! Ну это от меня...» 
Все, на что сценаристов 
хватило, - несколько пасха-
лок для ценителей творче-
ского наследия Стейтема.

Тем не менее сериал на-
шел своего благодарно-
го зрителя: в ВК отдель-
ные эпизоды посмотрели 

по 2  - 3 млн раз и более, 
в «Одноклассниках» 5-я се-
рия перевалила за отметку 
в 4 млн просмотров. Сму-
щает только, что в YouTube 
показатели куда более жал-
кие: 35 тыс. у первой серии, 
6,6 тыс. у седьмой, 3 тыс. 
у последней. RuTube, на-
помним, скрывает свою 
статистику от пользовате-
лей. Впрочем, немногочис-
ленные youtube-зрители 
остались довольны: «Очень 
круто!», «Внезапно хо-
роший юмор!», - пишут 
в комментариях.

Свой среди чужих

Джейсон (Эдгар Гизатуллин, в центре) и его голливудский кореш Киану 
(Александр Романов, справа) любят душевно посидеть и побазарить «за жизнь».

КСТАТИ

«ПМЖейсон» 
победил 
«Диверсанта»?

В Agenda Media Group уве-
ряют, что технология дип-
фейков для них не в новин-
ку: мол, давно используем 
в рекламе. А «ПМЖейсона» 
сняли за каких-то 3 месяца - 
видимо, не  в  последнюю 
очередь, чтобы похвастать-
ся своим мастерством. Та-
кой короткий срок впечатля-
ет: помнится, Первый канал, 
встроивший в последний се-
зон сериала «Диверсант» 
несколько эпизодов с дип-
фейком погибшего актера 
Владислава Галкина, со-
общал, что на все про все 
ушло несколько лет. Причем 
результат был, плачевный: 
Галкин получился какой-то 
румяный и больше напоми-
нал карикатуру.

Законно ли это?
У многих возник вопрос: не является ли ис-

пользование образов звезд незаконным ис-
пользованием интеллектуальной собствен-
ности? Вдруг засудят наших киношников... 

И российское законодательство, и международное 
право допускают создание пародий, для которых ав-

торские права не нужны (помните «Майкла Джек-
сона» в «Очень страшном кино-3»?). А создатели 
«ПМЖейсона» как раз подчеркивают, что это до-
брая пародия. К тому же в их действиях нет коммер-
ческого умысла, ведь сериал распространяется 
бесплатно.

Законно ли это?
ВОПРОС - РЕБРОМ

Увидев роскошную повариху 
в исполнении Юлии Башориной, 

Стейтем сразу понял, что эта женщина - 
мечта поэта. Ну и актера тоже.
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Анастасия ПЛЕШАКОВА

«КП» выяснила, что случилось 
с народной артисткой СССР.

О том, что 89-летнюю Татьяну Доро-
нину поместили в пансионат для пожилых 
людей, недавно рассказал писатель Юрий 
Поляков. Новость шокировала: народная 
артистка СССР, национальное достояние - 
и вдруг в богадельне. Как так? Ведь еще 
недавно Татьяна Васильевна проживала в 
клиническом санатории «Барвиха» управ-
ления делами Президента РФ.

Там Доронина провела 2,5 года. Удо-
вольствие недешевое. Как выяснила «КП», 
проживание в трехкомнатном люксе (с пи-
танием и лечением) поначалу обходилось 
актрисе почти в 900 тыс. руб. в месяц 
(!). Но потом она переехала в двухкомнат-
ный номер, что стало дешевле (700 - 750 
тыс. руб.).

Платила Доронина из своего кармана. Во-
первых, у нее приличная пенсия: с доплата-
ми набегает более 80 тыс. руб. Во-вторых, 
зарплата почетного президента МХАТ им. 
Горького. По официальной информации, 
в театре режиссер получает полмил-
лиона рублей ежемесячно. Оставшуюся 
сумму Доронина, видимо, доплачивала из 
сбережений либо кто-то помогал. Но за 
эти деньги ее не кормили с золотой лож-
ки - нет, питание там хорошее, но вполне 
обычное. И уход стандартный: пришел те-
рапевт - померил давление. А Татьяне Ва-
сильевне требовалось особое внимание, 
не предусмотренное в санатории.

В феврале она заболела ковидом. Вла-
димир Кехман устроил ее в Центральную 
клиническую больницу. После выздоровле-
ния вернулась в «Барвиху», но ноги стали 
ходить хуже. Вариант с сиделкой не подо-
шел - деньги немалые. Доронина требова-
ла помощи, медсестры взбунтовались: 20 
человек написали письмо директору. Мол, 
либо она, либо мы.

В июле Татьяну Васильевну из «Барвихи» 
выселили. К этому времени Кехман через 
Александра Калягина, председателя 
Союза театральных деятелей, и при содей-
ствии мэрии нашел альтернативу для народ-
ной артистки. Из «Барвихи» ее перевезли 
в геронтологический центр на Юго-Западе. 
Там у нее двухкомнатный номер с неболь-
шой кухонькой. Чистенько, аккуратно. За 
ней ухаживают медсестры, врачи, в том 
числе узкопрофильные. Делают массаж, 
восстановительные процедуры. Пребывание 
стоит около 200 тыс. в месяц. 

Назвать этот центр домом престарелых 
язык не поворачивается. Татьяна Васильев-
на верит, что в центре ее поставят на ноги и 
она еще сможет побывать в родном театре.

Татьяну Доронину 
выселили 
из элитного санатория

 ■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Режиссер и актриса надеется 
поправиться  

и побывать в родном театре.

Джейсон Стейтем  
прописался в русской деревне  
и влюбился в повариху
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Маргарита РАЗУМОВА 
(«КП» - Екатеринбург»)

Жалобы и хихиканья отставить! 
Высокие каблуки меняем на кроссовки, 
а платья на спортивные костюмы. 
Ногти спиливаем. Иначе как одолеть 
сборку и разборку автомата? Время 
диктует спрос. В Екатеринбурге же-
ны офицеров и мобилизованных созда-
ли ЖГУТ. Теперь бывшие домохозяйки 
формируют надежный тыл под лозун-
гом: «Женская гвардия Урала только 
за Победу».

БОЕВЫЕ ПОДРУГИ
В бойцовском клубе нечасто уви-

дишь такое количество женщин. 
Сегодня здесь их два десятка - от 
25 до 70. Это одна из групп ЖГУТа, 
которая пришла на занятия по са-
мообороне.

- Нас специально разделили по 
группам в 20 человек, а то в пер-
вый день нас пришло аж 45. Яблоку 
упасть негде было, не то что приемы 
отрабатывать, - объясняет руково-
дитель женской гвардии Ольга Сме-
танина. - В ЖГУТе нас уже больше 
ста девочек.

Наш тренер - титулованный ма-
стер тайского бокса Александр Са-
ночкин. Как только начинается за-
нятие, улыбку на его лице сменяет 
полная сосредоточенность. Впереди 
отработка базовых ударов - хук, ап-
перкот, прямой джеб. Но сначала 
разминка.

- Да мне проще второго ребенка 
родить, чем так бегать - тяжело ды-
ша, говорит одна из участниц в фут-
болке с Z-символикой.

Переведя дух, она встает в строй. 
Девочки пришли сюда по своей воле. 
Более того, они сами выступили с 
инициативой создать женскую гвар-
дию. Собрались и отправили запрос 
в «Клуб общественных инициатив» - 
организацию, которая занимается 
социальными проектами и работает 
при поддержке свердловского пра-
вительства.

- У кого-то мужа мобилизовали, 
у кого-то ушел добровольцем либо 
военный, - рассказывает Ольга Сме-
танина. - Дамы сами захотели нау-

читься обращаться с оружием, 
освоить навыки самообороны. 
Будем поднимать патриотиче-
ский дух!

В зале за первые 10 минут 
стало душно. Девчонки полны 
энтузиазма, то и дело пытаются 
наподдавать одноногому мане-
кену для борьбы. Самооборона - 
лишь одно из занятий группы.

ПРОСИЛАСЬ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ, 
НО ЖЕНЩИН НЕ БЕРУТ

Девочки заряжены боевым 
настроем. Некоторые готови-
лись заранее: сняли наращен-
ные ногти и ресницы.

- Короткие ногти - это у нас 
обязательное условие. При-
ходится жертвовать. А то, не 
дай бог, травма, - объясняет 
Ольга. - Это не игра, это жизнь. 
Поддержим наших мужчин не толь-
ко любовью, но и надежным тылом.

Есть среди них и те, кто уже по-
рывался пойти на передовую. Вот, 
например, 39-летняя София Бойко. 
Воспитывает двоих детей, работает 
косметологом. Муж у нее артилле-
рист. Уже девять месяцев находится 
в зоне СВО.

- Я как врач военнообязанная, к 
тому же у меня был внутренний по-
сыл, - рассказывает она. - В чатах, в 
которых общаются люди, один хи-
рург заявил, что собирает команду 
добровольцев. Выложил большой 
список, мол, требуются фельдшеры, 
врачи. Я ему написала, что хочу. А 
мне в ответ: женщин не берут. Дис-
криминация!

Здесь же «однополчанки» друг дру-
га понимают, поддерживают. Го-
ворят, сплоченность помогает им 
отпустить негативные мысли.

- Мой муж боевой офицер. Есть 
одно правило: слезы только в поду-
шку. Ему там и так тяжело, а если я 
еще рыдать буду? - твердо говорит 
президент Союза жен офицеров Ура-
ла Светлана Кошелева. - Я, как лицо 
ответственное, подтянула в гвардию 
и подруг.

ВРЕМЯ ПОСТРЕЛЯТЬ
Настало время вооружиться. Одна 

из участниц в качестве сменной обу-
ви взяла с собой туфли на неболь-
шом каблуке. Другая - элегантно 
обернула шею шарфиком.

Автоматы Калашникова 
увесистые. Но девочки, при-
выкшие складывать в дамскую 
сумочку все, что плохо лежит, 
к нагрузке готовы.

- Думаю, схожу на занятия, 
что-нибудь натворю смешное. 
А эти видео потом нашим пар-
ням покажут. Вот они посме-
ются. Настроение хоть себе 
поднимут, - улыбается моя 
соседка по боевой подготовке.

Девчонки - словно гибкие 
ивы, тянутся к полу под весом 
автомата.

- Не поднимай плечики. 
Ноги шире. Колени должны 
как бы пружинить. Автомат в 
плечо, - командует инструк-
тор.

Разобрать автомат полу-
чилось за считаные минуты. 
Со сборкой было трудновато. 
Впереди у нас еще занятия 
с оптикой и дронами, ока-
зание первой медицинской 
помощи. И пускай, по мне-

нию диванных критиков, команда 
ЖГУТ выглядит как вычурная ро-
мантизация серьезных действий. У 
каждой участницы здесь свои цели и 
запросы. В конце декабря женщины 
получат грамоты и форму.

Борщи подождут, а пока женская 
гвардия будет учиться подавать па-
троны и целиться метко. Вместе 
они - сила!
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На занятиях женщины 
и приемы самообороны 
оттачивают, и с оружием 

учатся управляться.

«Ноготочки придется спилить,  
а то при стрельбе пальцы оторвет»

Домохозяйки 
Екатеринбурга 
объединились 

в Женскую 
гвардию.
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История вопроса: Королю 
Испании Филиппу V очень 
нужны были деньги. За зо-
лотом в испанские колонии 
в Америке отправили гале-
он «Сан-Хосе». Там трюмы 
под завязку забили тоннами 
золотых монет, серебряных 
слитков, изумрудов. 8 июня 
1708 года 45-метровый гале-
он двинулся в обратный путь. 
Командующий английской 
эскадры решил перехватить 
ценный груз. В 30 милях от 
Картахены (Колумбия) кара-
ван испанцев попал в засаду. 
После полуторачасовой пере-
стрелки в пороховой погреб 
«Сан-Хосе» попало пушечное 
ядро - и корабль взлетел на 
воздух.

Поиски: История «золото-
го» галеона вошла в культур-
ный код колумбийцев. Про 
«Сан-Хосе» дважды упоминал 
в своих произведениях нобе-
левский лауреат по литературе 
Габриэль Гарсиа Маркес. В 
1980 году правительство Ко-
лумбии заключило с компани-
ей Sea Search Armada контракт 
на исследование континен-

тального шельфа Колумбии в 
поисках затонувших кораблей. 
После года поисков останки 
галеона «Сан-Хосе» были най-
дены на глубине около 700 
метров. Подводные роботы 
засняли обломки кораблекру-
шения и даже рассыпанные 
золотые монеты.

Сколько стоит: 17 - 20 мил-
лиардов долларов.

Статус: Сокровища до сих 
пор не подняты. Ведется раз-
ведка. Колумбия намерена 
забрать себе все, поскольку 
«Сан-Хосе» перевозил золото, 
украденное у индейцев.

Самые разыскиваемые исторические клады:

От золота испанских галеонов  
до библиотеки Ивана Грозного

Ход королевой
Как Иван Грозный сватался 

к английской королеве Елизавете

Эта книга о глубоко личных отношениях между Грозным и короле-
вой Англии. Она была единственной женщиной, с которой русский 
царь состоял в переписке много лет. Что их влекло друг к другу? Как 
далеко они зашли и что помешало им быть вместе? 
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«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также на сайте labirint.ru
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В Книге рекордов Гиннесса в 
качестве самого крупного в исто-
рии морского клада, поднятого со 
дна, - галеон «Нуэстра Сеньора 
де Аточа». Корабль потерпел 
крушение во время шторма в 
1622 году. На его борту нахо-
дилось около 40 тонн золота 
и серебра и 32 килограмма 
изумрудов.

Человека, который смог найти 
и достать сокровища на сумму 
450 миллионов долларов, звали 
Мел Фишер. Фишер разводил 
птицу у себя на ферме. Но бро-
сил куриный бизнес, переехал в 
Калифорнию и открыл магазин 
для дайверов.

«Аточу» Фишер искал 16,5 года. 
Он придумал хитроумный метод 
поиска. Сначала дно прочесывали 
водолазы с высокочувствительным 
металлоискателем. Затем туда, 
где фиксировался четкий сигнал, 
подгоняли поисковые суда. К кор-
ме подводили приспособление, 
которое сам Фишер называл «по-
чтовым ящиком», - огромные тру-
бы. Механик врубал двигатель, и 
струя воды от винтов моментально 
размывала на дне огромные ямы. 
После этого водолазы вновь спу-

скались вниз и смотрели, не бле-
стят ли в размытом грунте золото 
и драгоценности.

В 1975 году старший сын Фи-
шера Дирк нашел таким обра-
зом пять пушек с «Аточи», значит, 
сам корабль должен был быть 
где-то поблизости. Но, видимо, 
морской бог не хотел отдавать 
сокровища. Спустя неделю по-
сле знаковой находки сын Мела 
Фишера, его невестка и один 
из водолазов утонули. Старый 
буксир давал течь, ночью одна 
из помп, выкачивавших воду из 
трюма, сломалась. Набрав воду, 
судно накренилось на один борт, 
а потом перевернулось.

До сокровищ команда Фише-
ра добралась только спустя 10 
лет - 20 июля 1985 года. На по-
верхность подняли около 200 зо-
лотых и более тысячи серебряных 
слитков (каждый весом от 15 до 
37 килограммов), более ста ты-
сяч золотых и серебряных монет, 
ювелирные украшения… Власти 
претендовали только на 20 про-
центов стоимости клада, поэтому 
Фишер, члены его семьи и инве-
сторы, финансировавшие поиски, 
в одночасье стали миллионерами.

У САМОГО УДАЧЛИВОГО КЛАДОИСКАТЕЛЯ МОРЕ 
ЗАБРАЛО СЫНА В ОБМЕН НА СОКРОВИЩА

ДО ГАЛЕОНА  
«САН-ХОСЕ» 

C ГРУЗОМ ЗОЛОТА 
НА $20 МИЛЛИАРДОВ 

ВСЕГО 700 МЕТРОВ

Одно из фирменных российских сокровищ - это библиотека Ивана 
Грозного, все-таки мы самая читающая страна в мире.

Эта библиотека была частью приданого византийской царевны Софьи 
Палеолог, она вышла замуж за московского царя Ивана III и приходилась 
бабушкой Ивану Грозному. Считается, что в Москву прибыло около 
800 редчайших томов: среди них упоминаются исторические труды 
Тацита, Полибия, Тита Ливия. «Жизнь двенадцати цезарей» Светония, 
«Комедии» Аристофана, «Песни» Пиндара…

Хватились библиотеки в 1724 году. И до сих пор ищут. В новейшее вре-
мя поиски финансировали Герман Стерлигов и Юрий Лужков, но все без 
результата. Сегодня ученые склоняются к мысли о том, что библиотека 
Ивана Грозного - это миф. Во-первых, такого количества византийских 
и латинских книг Софья Палеолог просто не могла с собой привезти. 
Когда девочке было 5 лет, ее семья вынуждена была бежать от турок 
в Рим. Вряд ли Палеологи сумели вывезти большую библиотеку.

Но, самое главное, перечень книг реальной библиотеки Ивана 
Грозного совершенно не совпадал с мифическим списком упомяну-
тых византийских и римских книг. Изучив письма, записки и другие 
тексты, которые Иван IV диктовал дьякам, ученые составили список 
книг государя. Судьбу этих книг удалось проследить. Часть из них 
была передана монастырям в качестве вкладов. А некоторые травники-
лечебники, принадлежавшие Ивану Грозному (в конце жизни царь тя-
жело болел), дожили до наших дней. Их путь подсказывает, что книги 
из реальной библиотеки Ивана Грозного просто растащили. Скорее 
всего, это произошло при Петре I, который перенес столицу в Санкт-
Петербург, и Кремль пришел в запустение.

БИБЛИОТЕКУ ИВАНА ГРОЗНОГО РАСТАЩИЛИ?

Ярослав КОРОБАТОВ

Как скучно мы живем! Это 
верно подметил герой Юрия 
Яковлева из «Иронии судьбы». 
Однако в мире еще есть сферы, 
где вольно себя чувствует дух 
авантюризма. И если вы в душе 
искатель сокровищ и охотник за 
удачей, то не все еще потеряно.

Где копать 
в России?

Приборный поиск в нашей 
стране объявлен вне закона, 
«черным копателям» грозит до 
6 лет лишения свободы и штраф 
до 7 миллионов рублей. Одна-
ко по большому счету законо-
послушным россиянам ничто 
не мешает реализовать свою 
тягу к приключениям. Легально 
искать клады можно в составе 
археологических экспедиций. 
Накануне каждого сезона рас-
копок они приглашают волон-
теров присоединиться к ним и 
поработать на благо Отечества 
и его истории. Сейчас, в октя-
бре, набор еще не открыт. Но 
как гласит народная мудрость, 
готовь сани летом, а телегу - зи-
мой. Ничто не мешает сейчас 
спокойно изучить сайты архео-
логических экспедиций, затем 
дождаться открытия нового на-
бора и выбрать себе занятие на 
следующее лето по душе.

Вот только некоторые попу-
лярные направления (на самом 
деле их гораздо больше, они 
есть практически в каждом ре-
гионе страны).

Крымская полевая 
археологическая 
школа 
(открытаяархеология.рф)

Школы организовываются 
ежегодно на базе нескольких 
работающих в Крыму археоло-
гических экспедиций:

 ✓  Феодосийская археологиче-
ская экспедиция

 ✓  Восточно-Боспорская архео-
логическая экспедиция

 ✓  Артезианская археологиче-
ская экспедиция

Институт археологии 
РАН 
(аrchaeolog.ru/ru/
voluntary)

 ✓  Ростиславльская археологи-
ческая экспедиция (Москов-
ская область)

 ✓  Кара-Тобинская археологи-
ческая экспедиция (Северо-
Западный Крым)

Алтайское 
археологическое 
общество 
(archaeology22.ru/ 
волонтерам/)

ВОПРОС - РЕБРОМ

Искатели приключений

Как самому стать волонтером 

и поучаствовать в экспедиции 

за археологическими 

сокровищами.

Годы поисков  
окупились сполна.  

Мел Фишер и сокровища 
затонувшей «Аточи», 

1985 год.
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На какие 
медицинские 

процедуры 
и операции идут 

знаменитости, 

чтобы вернуть 

былую красоту.

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Экс-главред «Татле-
ра» (был такой журнал 
о жизни богатых и зна-
менитых) Ариан Рома-
новский в своем теле-
грам-канале рассказал 
о повальном увлечении 
звезд, светских львиц и 
львов, а также бизнес-
менов ксенонотерапи-
ей. Ксенон - это инерт-
ный газ, который якобы 
избавляет от нервозно-
сти и тревожности, если 
им подышать как сле-
дует. «Еще недавно на 
Рублевке из рук в руки 
передавали контакты 
ксенонщиков, кото-
рые приезжают прямо 
на дом», - утверждает 
Ариан.

Этим летом во вре-
мя сеанса ингаляций 
ксеноном в Москве 
умер 45-летний топ-
менеджер. Поэтому 
богатые и знаменитые 
стали более ответствен-
но подходить к этой 
«терапии». Тот же Ро-
мановский сообщает, 
как вкусил газку у ди-
ректора одного из ре-
кламных агентств: «Од-
нажды меня пригласили 
на ксенон-пати. Но там 
его давали под при-
смотром врачей и 
бригады реани-
матологов».

Ариан описы-
вает так ощу-

щения от процедуры: 
«Тело постепенно на-
крывает большой те-
плой волной, по нему 
начинают бегать прият-
ные мурашки, а плохие 
мысли улетучиваются. 
Кто-то погружается в 
дрему, у кого-то, наобо-
рот, резко проясняется 
разум и приходят оза-
рения. Поговаривают, 
Андрей Малахов тоже 
поклонник ксенона».

Ксенонотерапия в 
Москве доступна и в 
крупных частных мед-
клиниках, и в мелких 
специализированных 
«забегаловках», а так-
же в дорогих санаториях 
для элиты.

В медицинской прак-
тике этот газ применя-
ют с конца 90-х годов. 
Профессор Николай 
Буров в 1999 году запа-
тентовал первый в мире 
препарат медицинского 
ксенона, а в 2010 году 
Минздрав разрешил 
использовать низкие 
концентрации газа те-
рапии эмоциональных 
расстройств и болевого 
синдрома.

Цена. Ингаляция 2 л 
ксенона: 25 тыс. руб; 5 
л: 57 тыс. руб.

Всем известно, что младшие дети Аллы Пугачевой 
появились на свет благодаря предусмотрительности 
певицы. Много лет назад Алла Борисовна прошла про-
цедуру криоконсервации яйцеклеток, когда была в 
репродуктивном возрасте. Поэтому, когда Пугачева с 
мужем решились на детей, то это стало возможным. 
Яйцеклетки разморозили, оплодотворили и получили 
эмбрионы. Затем их подсадили суррогатной матери, 
которая благополучно выносила Алле Пугачевой и ее 
мужу двойню - сейчас Лизе и Гарри уже девять лет.

Криоконсервация яйцеклеток дает шанс на «отложен-
ное материнство», позволяя стать мамой в возрасте, 

когда рассчитывать на естественное развитие со-
бытий уже не приходится. Редко кто из звезд 

афиширует, что они воспользовались этой 
репродуктивной технологией. И только Анна 
Семенович не стала скрывать, что 
прошла несколько процедур после 
тщательного медобследования. «Я 

сделала эту процедуру, она совершен-
но не вредна для здоровья. Все мифы, свя-

занные с заморозкой яйцеклеток, не подтверждаются 
ни с точки зрения науки, ни докторов, - рассказывает 
певица.  - Я считаю, что пройти эту процедуру можно 
многим женщинам после 30 лет. Это дает спокойствие 
за репродуктивную функцию, исчезает психологиче-
ское давление. Можно избавиться от мысли, что надо 
срочно бежать и хоть от кого-то да родить. Появилась 
возможность без оглядки на возраст ждать своего 
мужчину, выбирать достойного партнера и уже с ним 
заводить ребенка».

Перенос эмбрионов после криоконсервации приводит 
к наступлению беременности почти с той же вероятно-
стью, что и в рамках обычного цикла ЭКО.

Цена. Медобследование, препараты, изъятие 
яйцеклеток, криоконсервация и год хранения: 
200 тыс. руб.

Одного из самых популяр-
ных у звезд пластических 
хирургов зовут Тимур Хай-
даров. За одну операцию 
он делает такой пресс, что 
любой сойдет за атлета. 
К примеру, ведущему «До-
ма-2» и певцу Давиду Ма-
нукяну (также известен как 
«бывший Бузовой») доктор 
сделал абдоминопластику 
с прорисовкой брюшных 
мышц. Так у Давы появился 
пресс с кубиками.

Певица Любовь Успен-
ская благодарна Хайдаро-
ву за новое тело: за один 
наркоз ей поправили «все 
и сразу»: «Это и руки, и 
спина, и животик. Сделали 
подтяжку груди и заменили 
грудные импланты, потому 
что они были, грубо гово-
ря, каменные». Но главной 
целью пластики звезды шан-
сона были ягодицы - их сде-
лали пышными и упругими. 
Эта операция называется 
«липофилинг ягодиц» - в них 
добавили жир с других ча-
стей тела.

Ирине Дубцовой врач 
сделал липосакцию с эле-

ментами липофилинга - про-
рисовал спортивный силуэт, 
чтобы получить красивый 
пресс.

Певица Слава недавно 
прошла через липосакцию 
подбородка, рук, ног, жи-
вота, ног, спины, вдобавок 
немного подтянула грудь. 
Правда, некоторые ее по-
клонники результата не 
видят  - считают, что Слава 
и так была в нормальной 
форме. Она отвечает, что 
все манипуляции были не-
большими, поэтому разница 
не такая заметная. «Почти 
все наши звезды делали пла-
стику, за исключением еди-
ниц, - заверила Слава «КП». - 
А потом рассказывали, что 
это результат ЗОЖ. Это 
нечестно! Я самая правди-
вая. Ничего нет лучше, чем 
видеть себя такой, какой ты 
хочешь! Мы с доктором ре-
шили, что делаем меня, как 
в клипе «Попутчица», кото-
рый вышел 18 лет назад».

Цена. Липосакция, 
подтяжка груди и заме-
на грудных имплантов: 
от 2 млн руб.

Вторая молодость Славы

Замороженные яйцеклетки Семенович

Читайте на сайте «Дважды 
ограбивший дом Градского 

до сих пор остается 
на свободе»

Любовь Успенская так и норовит 
похвастаться формами.

В отличие 
от многих 

коллег по сцене 
Слава не стала 

скрывать, 
что обратилась 
к пластическим 

хирургам.

Любовь Успенская  
купила новое тело

Цветущий 
вид Андрея 

Малахова говорит 
о том, что телеведущий 
знает, как справляться 

со стрессами. 
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68 лет

42 года

50 лет

Любимый газ Малахова
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Малахит - Вылазка - Александрова - Толпа - «Недоросль» - Пионерлагерь - Уланова - Старание - Ванк - Люси - Весна - Перга - Сила - 
Секс - Сэра - Ермак - Яйцо - Рерих - Буек - Византия - «Лацио» - Цигун - Квок - Биржа - Леди - Амазонка - Мысль - Ягода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Насос - Святки - Тиски - Квадрига - Распасовка - Рифма - Жало - Негр - Гаага - Левретка - Нео - Мать - Ряба - Храп - Таро - Хлам - Укор - Клаас - Боль - Аруэ - 
Снег - Вивисекция - Рента - Голь - Срам - Вакин - Анюта - Анаконда.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крюк - Мост - Ошибка - Ранение - Руны - Орех - Душа - Шарф - Развод - Револьвер - Боль - Утка - Кадриль - Спальник - Монантес - 
Сонгкран - Свобода - Мидас - Павел - Рука - «Рибок» - Элопс - Довод - Потрясок - Радий - Конь - Рони - Водка - Ягуар - Сдача - Кюрзе - Ящер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Редис - Пепел - Пояс - Проверка - Лето - Лесть - Бильярд - Щель - Небо - Вирши - Добро - Кета - Икра - Кедр - Крик - Краб - Мышь - Эйве - Тофу -  
Мастерская - Охрана - Мадьяр - Рынок - Бовари - Рид - День - Сон - Сударь.
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Прогноз погоды на завтра, 3 ноября

Ставрополь +4 ... +6 +6 ... +8
Пятигорск   +6 ... +8 +11 ... +13
Владикавказ +7 ... +9 +10 ... +12
Нальчик +7 ... +9 +11 ... +13

В Ставрополе:

Давление - 722 мм рт. ст.

Ветер юго-западный 
          3 - 6 м/с

Восход - 06.53

Заход - 16.58

Луна - растет

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день

Ис
по

ль
зо

ва
на

 и
нф

ор
м

ац
ия

 
gi

sm
et

eo
.ru

, m
oj

go
ro

d.
ru

, m
et

eo
no

va
.ru

02.11.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Легкая придурковатость 
делает человека практиче-
ски неуязвимым.

�  �  �
Я не обжираюсь на 

ночь, а просто заранее 
завтракаю, потому что с 
утра точно буду опазды-
вать и не успею поесть.

�  �  �
Жена - мужу:
- Какие же люди сволочи! 

Наши гости уперли у нас 
четыре серебряные ложки.

- Какие?
- Да те, с гравировкой 

 «Отель «Ритц».
�  �  �

Я почти уверен, что 
вид людей, жрущих поп-
корн, - основная причи-
на, по которой выклю-
чают свет в кинотеатре.

�  �  �
Никак не могу себе найти 

работу по душе. То платят 
мало, то работать надо.

�  �  �
- Любимая, хочешь, я 

подарю тебе луну, солн-
це, звезды?..

- Любимый, а денег 
что, совсем нет?

�  �  �
Миф о медлительности 

крокодилов распространя-
ют сами крокодилы.

�  �  �
Если тебе кажется, 

что родной стране нет 
до тебя никакого дела, 
то попробуй хоть раз не 
заплатить налоги.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. На-
следник «железного Фелик-
са». 7. На каком из Канарских 
островов можно побывать в 
Пещере ветра? 8. Элемент 
узнаваемого имиджа Зорро. 
9. Кто послал Вергилия на 
встречу с Данте в его «Бо-
жественной комедии»? 10. 
Кусок «от всей души». 15. 
Что из тюремных застенков 
слышно? 16. В кого влюбился 
Тиль Уленшпигель? 17. Смер-
тельный ... змеи. 18. Антидот 
наоборот. 22. В кого без па-
мяти влюбилась Людмила Це-
ликовская на съемках фильма 
«Воздушный извозчик»? 23. 
Древний трактат с интимной 
репутацией. 24. С обретени-
ем какой священной книги 
связана пещера Хира? 25. 
Кто из звезд французского 
кино встретил пятидесятиле-
тие в полете с парашютом? 
26. Сударь из Франции. 27. 
Актриса ... Усатова. 28. Что 
вонзают? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кой стране принадлежит ар-
хипелаг, где произрастает 
драконово дерево? 2. Храм 
драматургии. 3. Должность 
месье Фраскатти из музы-
кальной комедии «Под кры-
шами Монмартра». 4. Какую 
ягоду предпочитают оптими-
стично настроенные люди? 5. 
Железная ловушка. 6. Кто 
из французских художников 
запечатлел на своем полот-
не Эйфелеву башню еще до 
окончания ее строительства? 
11. Кто исповедует «религию 
убийства»? 12. Классик, чье 
имя носит одна из националь-
ных лотерей Испании. 13. 
Том манги. 14. Драгоценный 
камень, слывущий покрови-
телем тех, кто родился под 
знаком Рыб. 19. Рыбак из 
диснеевского мультфильма 
«Лука». 20. Сердечная или 
бронхиальная. 21. Какой гар-
нитур покупают в мебельном 
магазине?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чекист. 
7. Тенерифе. 8. Рапира. 9. Беатриче. 10. Шмат. 15. Стон. 
16. Неле. 17. Укус. 18. Яд. 22. Жаров. 23. «Камасутра». 
24. Коран. 25. Бельмондо. 26. Месье. 27. Нина. 28. 
Жало. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Йемен. 2. Театр. 3. Министр. 
4. Черешня. 5. Капкан. 6. Сёра. 11. Террорист. 12. Сер-
вантес. 13. Бункобан. 14. Турмалин. 19. Джакомо. 20. 
Астма. 21. Стенка.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

модельер:

- Чувство меры - 
главный компонент 

элегантности.  
У Юли красивая фигура, 
милое платье, манкая 

красота. Но в этом 
образе так много секса - 

в позе, в маникюре, 
в обуви, во взгляде, 

что становится 
неловко, будто мы 

подглядываем за чем-то, 
предназначенным  
кому-то особому 

и дорогому.

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»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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