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Председатель Приморского отделения Председатель Приморского отделения 
«Союза садоводов России»:«Союза садоводов России»:

Находка 107,2 FM
Уссурийск 99,4 FM

Владивосток 90,4 FM

Как подготовить 
дачу к зиме 09:35
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Электропокатушки Электропокатушки 
с ограничениямис ограничениями

��

Вадим АЛЕКСЕЕВ
(«КП» - Новосибирск»)( р )

На корабле Илона Маска 
в космос улетела россиянка 
Анна Кикина. Девушка 
из Сибири так впечатлила 
американского миллиардера, 
что он признал Крым 
российским (так теперь 
шутят в соцсетях).

ИЛОН СНЯЛ МАСКУ
На МКС улетела межконтинентальная

компания. Женщина-морпех из  США, 
ее  земляк  - физик, 59-летний японец 
и обладательница неотразимой улыбки 
из России Анна Кикина - самая молодая 
в экипаже. И самая очаровательная. 
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а, Спортсменка, 
космонавтка,космонавтка,
красавицакрасавица

Юлия ШЕСТЕРНИНА

Редкий экземпляр 
книги советского 
писателя подарили 
Приморью.

Необычный подарок музею-
заповеднику истории Дальнего 
Востока имени В.К. Арсеньева 
сделал директор Японско-
го центра во Владивосто-
ке Миягава Осаму. Редким 
и ценным для учреждения 
экспонатом стало первое из-
дание романа Александра
Александровича Фадеева 
«Разгром» на японском языке.
Ранее книгу продавали в одном 

из букинистических магазинов
Страны восходящего солнца.

Миягава Осаму рассказал,
что искать классическое про-
изведение в переводе он начал
после того, как посетил музей
Фадеева в Черниговке. Лите-
ратурно-мемориальный музей
советского писателя в России
всего один, и находится он на
Дальнем Востоке. Собранные
в нем книги переведены на мно-
гие языки, но нет ни одного эк-
земпляра на японском.

- В очередную поездку в Япо-
нию мне повезло найти отлич-
но сохранившийся экземпляр
«Разгрома» 1960 года выпуска.
Причем формата покетбук,

удобного для чтения в транс-
порте. Это говорит о том, что
книга пользовалась успехом у
местных читателей. Мы много
времени вынуждены проводить
в общественном транспорте.

Сейчас книга числится в фон-
дах музея имени Арсеньева,
но по решению экспертной ко-
миссии будет передана на хра-
нение в мемориальный музей
А. А. Фадеева в Черниговке.

Карманный Фадеев
Арсений СЕРГЕЕВр

Автобусные парки 
Владивостока пополняют 
новыми машинами.

Общественный транспорт во Владиво-
стоке активно обновляют. Коммерческие 
компании уже купили 26 новых автобусов, 
до конца года приобретут еще 44 машины. 
Они прибудут до лета 2023-го. Все они 
будут не старше десяти лет, так как это 
обязательное условие контракта, заключен-
ного с местной администрацией в сентябре.

Компания «РосТранс» выпустила на 
маршрут № 60 три автобуса большого 
класса китайского производства Zhong 
Tong. К декабрю ожидается поставка еще 
пяти таких же, а еще пять машин средне-

го класса увеличенной вместимости. Все
автобусы 2022 года выпуска.

«ДВ ТранСети» тоже закупила 15 автобу-
сов большого класса Zhong Tong. Сейчас
они работают на маршрутах № 1 и 54а. Еще
столько же планируется ввести до января.

Два больших автобуса Zhong Tong при-
обрел «Раннер», еще один - на подходе.
Обновление в парке ООО «Каслар» - два
свежих «ПАЗ Вектор Некст» и четыре со-
временные «Газели Сити», все уже на марш-
рутах. Еще 28 больших автобусов Zhong
Tong, приобретенных «Касларом», сейчас в
пути. В ближайших планах закупки - десять
единиц машин среднего класса увеличен-
ной вместимости.

Компания «Самокат» также приобрела 
пять автобусов Zhong Tong, плановая по-
ставка - в октябре.

Ты катись, катись, колесико
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Большая президентская Большая президентская 
стройка на Русском островестройка на Русском острове

подходит к концуподходит к концу

А культурно-
выставочный 

центр 
на Аксаковской 

возведут 
к концу 

2023 года.
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Павел САХАРОВСКИЙ

Строительные работы
выполняются 
согласно графику.

Культурно-выставочный
центр, который возводят во
Владивостоке на Орлиной
сопке по поручению прези-
дента России Владимира Пу-
тина, планируют сдать к дека-
брю 2024 года. Строительство
объекта губернатор Примо-
рья Олег Кожемяко обсудил
с президентом фонда «Нацио-
нальное культурное наследие»
Михаилом Балабановым. К 
завершению подходят и ра-
боты на Русском острове.

По словам Олега Кожемя-
ко, к стройке на острове Рус-
ском вопросов нет - возве-
дение филиала Московской
государственной академии
хореографии, Центральной
музыкальной школы при Мо-
сковской государственной
консерватории имени П.И.
Чайковского, общеобразова-
тельной школы и интерната 
для проживания сотрудников
подходит к финишной пря-
мой. Здесь трудится больше
тысячи человек: работни-
ки подрядных организаций
Приморья и белорусские
специалисты. Глава региона
надеется, что уже в декабре
этого года будут подписаны
документы о завершении ра-
бот. Следующий этап - ли-
цензирование, которое зай-
мет три-четыре месяца.

В плановом режиме про-
должаются работы и на Ак-
саковской улице. Здесь стро-
ят культурно-выставочный
центр, концертный зал При-
морской сцены Мариинско-
го театра с репетиционными
помещениями и мастерски-
ми. Также на территории
сопки Орлиное Гнездо хотят
открыть филиалы Государ-
ственного Эрмитажа, Тре-
тьяковской галереи, Музея
Востока и Русского музея. Все
объекты подключат к комму-
никациям к декабрю 2023 го-
да, а полностью сдадут в дека-
бре 2024-го. К этому же сроку 
власти планируют решить во-
просы с транспортной раз-
вязкой и благоустройством.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ГОТОВНОСТЬ - 
СТОПРОЦЕНТНАЯ

Кстати говоря, 10 сентября
первый из объектов получил
заключение о соответствии
(ЗОС) государственного
строительного надзора. Ин-
спекторы подтвердили, что
здание интерната филиала
Центральной музыкальной
школы построено с учетом
всех требований градостро-
ительного противопожарно-
го законодательства, сани-

тарных, технических и иных 
норм. Все инженерные ком-
муникации подключены,
успешно проведены пуско-
наладочные процедуры, и
фактически объект готов к 
вводу в эксплуатацию.

На четырех этажах нахо-
дится 66 жилых блоков, 22 из
которых приспособлены для
проживания маломобильных 
граждан. В каждом блоке есть
две двухместные жилые ком-
наты, санузел с раздельными
умывальником, туалетом и
душевой кабиной, гардероб-
ная комната и просторный
общий холл. В интернате об-
устроят комнаты для 350 вос-
питанников.

Из окон жилых комнат от-
крывается вид на скалистое
побережье Японского моря,
стоящие на рейде исполин-
ские суда, остров Скрыпле-
ва с одноименным маяком,
кампус Дальневосточного
федерального университета,
знаменитый Русский мост, а
в хорошую погоду на линии
горизонта можно увидеть
расположенные на противо-
положном берегу Уссурий-
ского залива величественные
сопки, огни города Большой
Камень и судостроительного
комплекса «Звезда».

На каждом этаже интерна-
та предусмотрены помеще-
ния для совместного досуга

учащихся, комнаты отдыха
и зоны для самоподготовки.
На первом этаже оборудо-
ван медпункт с изолятором,
а благодаря отапливаемому 
воздушному переходу сту-
денты смогут быстро и  ком-
фортно добраться до учеб-
ного корпуса Центральной
музыкальной школы.

ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Первый проект по строи-

тельству комплекса на Орли-
ной сопке представила груп-
па Asymptote Architecture в

2018 году (в этом
же году снесли 

корпуса Дальневосточного 
государственного техниче-
ского университета). Группа 
авангардных архитекторов из 
США создала дизайн здания, 
в котором совмещаются не-
сочетаемые стили, сложные
формы и громадный объем - 
здание могло бы вырасти вы-
ше пилонов Золотого моста.
Вот только этому не суждено 
было сбыться - идея руково-
дителя группы Хани Рашида 
не понравилась местным жи-
телям.

Спустя год дизайнерское 
решение пересмотрели, от-
дав разработку концепции 
будущего центра притяжения 

туристов и горожан архитек-
турной мастерской SPEECH,
который руководит Сергей 
Чобан. Именно его макет с 
двумя фуникулерами презен-
товали на ВЭФ-2019. Однако
спустя некоторое время по-
сле форума первоначальную
идею снова вернули, без объ-
яснения причин.

И вот в 2021 году на оче-
редном Восточном экономи-
ческом форуме финальный
вариант проекта представило
норвежское бюро Snøhetta.

По планам, комплекс на 
Аксаковской представит
из себя архитектурный ан-
самбль из трех зданий. Это
музейный, образовательный
и концертный центры. Со-

гласно проекту 
здесь разместят-
ся филиалы круп-
нейших музеев 
страны. Для стро-
ительства ранее 
был специально 
создан фонд «На-
циональное куль-
турное наследие». 
Генподрядчиком 
на Орлиной, как 
и на Русском 
острове, где воз-

водят культурно-образова-
тельный центр, выступает
известная российская стро-
ительная компания «Строй-
трансгаз». Она заключила
на полях ВЭФ соглашение
о сотрудничестве в реали-
зации проекта музейно-
го и театрально-образова-
тельного комплекса с ООО
«КитайСтрой» - российское 
представительство ведущей
строительной компании
Поднебесной. Договор под-
писали генеральный директор 
АО «Стройтрансгаз» Влади-
мир Лавленцев и генеральный 
директор ООО «КитайСтрой»
Лу Хао. Базовую стоимость
контракта стороны оценили в
20 миллиардов рублей. Какая
сумма будет потрачена всего,
неизвестно.

Культурно-образовательный комплекс 
во Владивостоке откроет свои двери в 2024 году

Здание интерната музыкальной школы получило заключение
о соответствии государственного строительного надзора.

Объект готов к вводу в эксплуатацию, 
осталось лишь получить разрешение.

Все объекты на Аксаковской достроят к декабрю
2023 года, а двери они откроют в конце 2024-го.

К стройке на Русском 
у властей нет претензий.

Из окон жилых комнат
открывается красивый вид.
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Приморье

Кирилл САМОЙЛОВр

В Нагорном парке 
Владивостока открылась 
видовая площадка.

Сотни жителей Владивостока 
посетили запуск второй оче-
реди Нагорного парка. Теперь 
все дороги в этом месте ведут 
наверх, на пик сопки, откуда 
открывается панорамный вид 
на бухту Золотой Рог. Что же но-
вого появилось в современном 
рекреационном пространстве?
Чем закончится его застройка?

По задумке, вторую часть собирались 
завершить еще в сентябре. «Комсомол-
ке» об этом весной 2022-го рассказал 
главный архитектор бюро Concrete jungle 
Феликс Машков. Сроки немного сдви-
нулись, вносились финальные штрихи, 
и, наконец, спонсор Нагорного Дми-
трий Алексеев 7 октября объявил, чтов
обустройство видовой площадки за-
вершено:

- Команде проекта очень хочется, 
чтобы жителям и гостям Владивостока 
полюбилась эта часть парка и видовая 
площадка. Учитывая ситуацию, мы не 
будем проводить никаких праздничных 
мероприятий, просто уберем огражде-
ние. Но будьте, пожалуйста, осторож-
ны! Работы в парке не прекращаются, 
а рядом идет строительство Керлинг-
центра.

К Керлинг-центру вернемся позднее,
а пока прогуляемся по новой террито-
рии.

ИЗ КРУТОГО В ПОЛОГИЙ

Надо сказать, что сопка Тюменская,
на которой расположился Нагорный,
достаточно крутая. Чтобы сделать это
место доступным для всех (инвалидов,
пожилых и детей), архитекторы соору-
дили на резкой возвышенности пологие
тропы-змеи. Посередине, для самых 
активных, есть обычная лестница, по ее
краям - тротуары для пеших прогулок.

Извилистые дороги украшают зеле-
ные газоны, на некоторых участках,
правда, еще не выросшие. На каждом
«уровне» установлены деревянные ла-
вочки, столбы освещения и тротуарная
подсветка. Львиная доля территории по-
ка огорожена забором - там, где продол-

жается строительство, и
там, где высажены но-
вые растения.

На видовой использу-
ется природный декор.
Можно сказать, что нет
ничего лишнего. Из ин-
тересных и необычных 
объектов - «грот» с ле-
гендой парка, запол-
ненный щепой. Объект
полностью бетонный,
гладкий. Он понра-
вился не только детям,
но и взрослым. Выше
установлен павильон с
коммуникациями и ко-
фейней, вот только он
пока не работает.

Пологие тропы Пологие тропы 
на крутую вершинуна крутую вершину

При подъеме
можно отдохнуть

на скамейке.

С вершины открываются 
панорамные виды города.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
На достигнутом команда не собирается останавливаться. Тропа будет опоясывать 

Тюменскую на 360 градусов. С вершины уже можно детально рассмотреть Вторую 
Речку, Луговую, Фадеева, Эгершельд и другие районы Владивостока.

В планах у строителей в следующем году закончить работу над Керлинг-центром 
и благоустроить северный район сопки, где высадят 700 маленьких сосен. В том 
числе в будущем Нагорный соединят с Гайдамаком, организуют проходы вниз, к Тун-
гусской. Эти работы начнутся уже в следующем году. Дальше останется украсить 
территорию деревьями, газонами, облагородить остановочные павильоны и прочее. 
Ждать осталось недолго.

Все дороги ведут наверх.
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Павел
САХАРОВСКИЙ

Для новых 
самокатов 
введут ряд 
важных 
правил.

Во Владивостоке
электросамокатчи-
ков ждут новые пра-
вила. На встрече спе-
циалисты мэрии и
прокатчики обсуди-
ли места для пере-
движения и парков-
ки устройств.

В городе запре-
тят езду на само-
катах в местах с
высокой актив-
ностью транс-
порта. Также
увеличится
количество
п л о щ а д о к
с ограниче-
нием скоро-
сти, в список
попадут улицы
Тигровая и Адми-
рала Фокина, часть
набережной Спортив-
ной гавани. Причина проста - здесь
много людей и крутой рельеф.

Для парковки определят специ-
альные места. Если человек оставит

самокат на тротуаре или
пешеходном переходе,
счетчик оплаты продол-
жит «накручивать» день-
ги.

Кроме того, сотрудники
городской администрации 

предложили ввести кон-
троль веса для того, чтобы

совсем маленькие жители при-
морской столицы не могли вос-

пользоваться устройством.
В течение месяца мэрия и прокат-

чики должны предоставить главе со-
вместный план, реализация которого 
начнется в следующем году.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Электропокатушки с ограничениями

Нововведения появятся
в 2023 году.
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Откровенный разговор

- Владислав, многие гово-
рят, что армия нуждается в
изменениях. Что думаешь?

- Любые проблемы, как у 
нас в сентябре в Харьков-
ской области, - всегда сти-
мул, чтобы все перетрясти
и понять, почему так слу-
чилось. Но причины сейчас
уже всем понятны. Главная -
в том, что с самого начала
операция на Украине виде-
лась нами как ограниченная,
когда все идет быстро. Да,
Запад там покричит, но ни-
чего не успеет сделать.

А оказалось, мы с первых 
же недель попали в полно-
ценные бои. Оказалось,
Украина готовилась к этому 
по полной. Для меня самого
даже странно, что Украина
ответила на нашу спецопе-
рацию не по-натовски, а
п о - с о в е т с к и . 
Абсолютно со-
ветской то-
тальной мо-
билизацией. В 
свое время это 
называли ста-
линским ноу-
хау - когда ди-
визии собирали 
и тут же нон-
стоп бросали на 
фронт. И за счет 
этой человеческой массы,
крови просто выигрывалось
время.

- А мы?
- А мы так много лет бо-

ролись за профессиональ-
ную армию, что мы... ее по-
лучили. Хотя старые спецы
говорили: ребята, профес-
сиональная армия хороша
для локальных конфликтов.

Но больших боевых дей-
ствий никто и не ждал.

Я и сам еще летом считал,
что мы сможем проскочить
на добровольцах. Потому 
что их поток был большой.
Каждый регион выставлял
свое ополчение: кто - 500,
кто - тысячу, кто - две... Все-
го набегало 100 тысяч добро-

вольцев. Потом стало 
понятно, что и этих 
100 тысяч не хватит.

Сейчас можно ру-
гать генералов, но, 
если человека сажа-
ют в «Запорожец», он 
не выиграет «Форму-
лу-1». Генералы не бе-
рут солдат из воздуха. 

ПО-СТАЛИНСКИ
ИЛИ ПО-НАТОВСКИ

- Так Украина воюет по-
сталински?

- Хватает и бросает людей
на фронт по-сталински. А 
воюет по отработанной аме-
риканской тактике: войска
разбивают на мелкие лету-
чие отряды, которые нащу-
пывают дыры в обороне и
просачиваются. И только
потом затаскивают туда тя-
желые боевые группы. Мы
тоже могли бы эту тактику 
использовать, если бы у нас
было побольше войск. 

- Но мы же компенсировали
это артиллерией, на которую
украинские войска так жа-
ловались?

- Мы придумали это ноу-
хау, и месяца два оно очень

неплохо работало. Это ог-
ненный вал. Мы стащили
туда огромную артиллерий-
скую группировку, которая
просто расчищала перед пе-
хотой дорогу. За счет этого
потихоньку продвигались.
А Украина в это время го-
товила резервы. И вот эти
резервы в сентябре ввели в
бой. Примерно 6 - 8 бригад,
это очень серьезная сила, ко-
торой они ударили по нашей
тонкой красной линии под
Изюмом. И встал вопрос,
что на тот момент важнее:
держаться до последнего или
сохранить людей.

ВИНОВАТЫ ЛИ ГЕНЕРАЛЫ
- То есть решение о частич-

ной мобилизации нужное.
- Безусловно. А промыш-

ленность мы, слава богу, на-
чали мобилизовывать еще
полтора года назад. Увели-
чили оборонзаказ. В общем,
пока военпром справляется.
Иранские беспилотники у 
нас уже появились. Хочется 
верить, будут и свои. 

Конечно, нужны и кадро-
вые решения.

Мне вот сейчас не нра-

вится, что в сдаче Красно-
го Лимана стали обвинять
генералов. Мол, тупые ко-
мандиры все провалили. Вся
страна уже говорит: Лапин,
Лапин. И никто не уточняет,
что генерал Лапин вообще
не командовал этой группи-
ровкой. Его бросили туда как 
пожарного... Украинцы уже
по всем пабликам распусти-
ли, что 5 тысяч русских по-
пало в котел и у них один
выбор - либо погибнуть, ли-
бо плен. А Лапин смог эту 
почти безнадежную ситуа-
цию закончить отходом без
больших потерь и тем более
котлов. Это был максимум,
что можно было сделать. Он
бы мог наступать, если бы
под рукой были 2 - 3 бригады
или хотя бы 3 - 4 батальонно-
тактические группы. На-
сколько я знаю, у него на тот
момент была всего одна. И
не самая свежая. 

БЕРЕЧЬ ЛЮДЕЙ
- После мобилизации мы

остановим украинское на-
ступление? Киевские еще не
выдохлись?

- Давайте честно. Решение
резко наращивать группи-
ровку правильное. Но бы-
ло бы ошибкой истерично,
по-украински, заталкивать
людей на фронт как пушеч-
ное мясо. Естественно, пока
мобилизованные не начали
воевать, нас где-то будут пы-
таться прогибать, но хочется
верить, что не стратегически,
потому что сил на стратеги-
ческие прорывы у Украины
тоже нет.

Нам надо выдержать пару 
месяцев, пока эти мобили-
зованные не превратятся в
нормальные части. 

- Знаешь, что обнадежи-
вает? Никаких воплей, что
мобилизованными затыка-
ют дыры в обороне, пока не
звучит. Это значит, инстинкт
самосохранения и здравый
смысл у  нашей военной си-
стемы есть.

- Да. И это говорит еще
о том, что гражданское об-
щество есть. Важно этот
контроль общественный
сохранять. Очень профес-
сионально работают наши
военкоры. Именно на их ин-
формации, их репортажах об-
щество этот тяжелый период
и переползает. Не на сводках 
сухих, а на Стешине и Коце, 
на Сладкове и Поддубном, на 
тех, кто не из кабинета, а пря-
мо с фронта спокойно объ-
ясняет, что там происходит.
Это внушает доверие.

И второй вопрос сейчас -
чтобы мобилизованных хо-
рошо обучили.

Я вот смотрю на подготов-
ку в самом Донбассе, рядом
с фронтом, там она идет по
полной. И вижу репортажи с
полигонов российских. А там
уже порой все классически,
не торопясь. На мой взгляд,
нужно просто насыщать
подготовленными мобили-
зованными уже вою ющие в
Донбассе корпуса и полки,
разворачивать их до  полного
состава. И тогда все на фрон-
те будет меняться.

Генералы не берут 
солдат из воздуха
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Мобилизованных сейчас учат военному делу на полигонах.

Зачем стране столько 

мобилизованных

и что они изменят 

на фронте - 

об этом военный 

эксперт Владислав 

ШУРЫГИН рассказал 

в эфире Радио 

«Комсомольская 

правда» (97,2 FM) 

Сергею МАРДАНУ. 

Владислав
Шурыгин.

Когда у микрофона 
полковник Баранец, страна

может спать спокойно! 
«Военное ревю» в прямом 

эфире по субботам
и воскресеньям в 15.00,

а также на youtube-канале
Радио «Комсомольская

правда» по будням 
в 23.00

Мы ждем 

максимально 

подробных историй 

с контактными 

данными на нашу 

горячую линию 

на электронную 

почту

priziv@kp.ru
и в телеграм-бот 

«Горячая линия «КП» 

по мобилизации».

Телефон горячей линии 
правительства РФ
по вопросам
частичной мобилизации

!
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FMFM.KPKP.RURU
     Спецоперация Крым-2014

Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впервые раскрыты А
многие тайны мирного возвращения полуострова в состав России.
Автору удалось заглянуть за политические и военные кулисы «крым-
ской весны» и найти там много сенсационных фактов и сведений, о
которых читатель наверняка узнает впервые.

Книгу можно купить как в бумажном, так и в аудиоформате, чтобы 
и читать, и слушать.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,АО ИД К М ОГРН 1027739295781
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorrod.ru
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ДЕЛА 
«ЗА ГОСИЗМЕНУ»

Директор херсонской школы
№ 55 Елена Савина видела,
как менялся менталитет де-
тей за 8 лет. Как рос нацио-
нализм.

- Препятствовать этому в
школах было нельзя?

- Я была замом директора и
настаивала, что учеба должна
быть учебой. Нельзя вместо
математики или физики за-
ставлять детей скандировать
лозунги во славу Украины.

- А учитель на Украине мог
быть вне политики?

- Я открыто говорила, что
новая украинская школа -
погибель для образования.
У меня три увольнения - и я
через суд восстанавливалась.
Все знали: я против войны,
насилия и нацизма.

Я выступала за правдивую
историю. А когда присут-
ствовала на наших уроках 
истории - приходила в ужас.
А в детсадах идеология была
одна - антироссийская. Мне
звонили родители: почему мы
в первом классе полгода ни-
чего не учим, одни разговоры
«о патриотизме»?

- Потеряно ли нынешнее по-
коление школьников?

- Будет сложно. Но появи-
лась возможность препода-
вать этому поколению на-
стоящую историю. В Украине
не было ценностей челове-
ческих - все было настрое-
но только на зарабатывание
денег.

- Сколько у вас детей пришли
этой осенью в классы?

- Осталась треть детей - око-
ло 200 учеников. Часть сидит
дома, их родители говорят:
мы боимся. А когда я встре-
чаю ребят на улице и спра-
шиваю, почему не ходят в
школу, они говорят: родители
не пускают. Кто-то не может
вернуться из-за закрытых гра-
ниц. Из Украины, Польши,
Эстонии. Из Эстонии мне
звонили и просили зарезер-
вировать места для их детей
в школе в Херсоне.

- Учебники у вас есть, а учи-
теля?

- Обращаюсь к хорошим
специалистам украинского

языка. Им будет легко пере-
ключиться на русский. Но они 
говорят, что им угрожают.

У меня пришел историк,
который приехал в Херсон 
из Одессы, у него здесь ма-
ма. Он сразу пошел на кур-
сы. Прежнюю историю он не 
принимал.

- Те, кто работает в школе, -
смелые люди?

- Учителя приняли на себя
первый удар. Всех педагогов
выставили в соцсетях в группе
«База зрадников», то есть пре-
дателей. И мои данные там 
тоже есть. На меня заведены
уголовные дела и в СБУ, и в 
прокуратуре Украины за го-
сизмену. А в чем измена?

- Ситуация с зарплатой из-
менилась?

- Зарплаты учителей сейчас
выше, чем были украинские. 
Многие педагоги получили 
российские паспорта и по-
лучают рублевую зарплату на 
карты «Мир».

- А ощущение нужности?
- То, что мы открыли школы 

1 сентября, уже много значит. 
Родители шли с нарядными 
детьми к нам, а лжепатриоты 
из кустов им угрожали.

- Они - лжепатриоты, а ди-
ректор 55-й школы - патриот 
настоящий?

- Да, я и есть патриот своего 
края и Родины.

Картина дня: школа жизни

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВр

Референдум о присоединении к России в Херсоне прошел, 
решение огласили, люди возвращаются к обычным делам, но
их жизнь прежней уже не будет. Одной из главных - и едва ли
не самой сложной из задач - станет новая школа. Кто будет
учить херсонцев и чему?
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Елена Савина.

Министр образования Херсонской обла-
сти Михаил Родиков прибыл сюда из Севас-
тополя.

- Что вы с кадрами делать будете?
- Мы потеряли половину педагогов. Теперь на-

до просто набирать людей и учить. Что и делаем
сейчас. Но учебный год будет крайне сложным.
Притом уверен: человек, который не любит Россию
и у кого внутри иной выбор, не может входить в
класс к ученикам.

- Учителя русского языка?
- Это проблема, но представьте нашего 11-класс-

ника. Он в школе русский не учил, а ему дают
учебник биологии или химии на русском! Вот са-
мый сложный вопрос. С младшими классами мы
это скорректируем за год учебы, а вот со стар-
шими сложнее.

- Из Крыма, других южных
регионов России педагогов
приглашаете?

- Вряд ли поедут. Надо рабо-
тать с херсонцами, которые воз-
вращаются, и которые здесь, но
не вышли на работу. Я на них
надеюсь.

- А управленцы в образо-
вании есть?

- Спросите: сотрудники в министерстве образо-
вания - они прежде работали в структурах управле-
ния? Большинство - нет. Даже замами директоров 
школ не были. Но есть большое желание учиться. 

- Сколько детей сейчас за партами?
- 79 школ сегодня работают в Херсонской об-

ласти, в них ходят 23 тысячи детей.

Замминистра образования 
Херсонской области Татьяна 
Кузьмич получила от прежних вла-
стей срок за поддержку русской 
культуры.

- Я возглавляла организацию «Ру-
сич» с 2003 года. Она объединяла 
интересующихся русской культу-
рой.

- Февраль 2022-го стал рубе-
жом для многих?

- Кто-то не понял, что произошло, 
кто-то испугался. Страх был основ-
ным мотивом «неучастия».

- Что творится в педагогиче-
ской среде?

- Половина коллег, с которыми я 
работала вместе 15 - 20 лет, не по-
няли моего выбора. Называли пре-
дателем. Звонили с проклятиями.

- И их так потрясло?
- 13 марта был день освобожде-

ния Херсонщины от фашистов. Мы 
не побоялись выйти в этот день, что-
бы почтить память освобождавших 
Херсон. Были красные знамена. 
Нам кричали: изменники. А люди из 
моего близкого круга уезжали. Дру-
гие притаились и до сих пор ждут 
«возвращения» прежней власти.

- Главные проблем сегодня?
- Многие хорошие специалисты 

стали жертвами пропаганды. Нам 
очень их не хватает. Мы старались 
собрать их. Но они прятались. Толь-
ко в Геническом районе, что ближе 
к Крыму, на 95% остались педагоги, 
которые были. Там процесс идет 
быстрее. Люди у них адекватные, 
ждали этих перемен.
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Татьяна Кузьмич.

Директор школы № 57 Ан-
на Краве, в общем, согласна с 
коллегой:

- Мне сейчас не хватает двух учи-
телей русского и литературы. 

- Где ж их взять, если 8 лет 
не было такого предмета?

- Рассчитываю на помощь кол-
лег из других регионов. Но больше 
надеюсь на то, что люди в самом 
Херсоне найдут в себе смелость и 
придут в школу. Те, кто препода-
вал русский язык до 2014-го. Они 
остались тогда без работы. Это 
сотни педагогов. Не все уехали. 
Кто-то пошел в воспитатели, стал 
торговать на рынке.

- Ну вот вернутся педагоги, 
начнут преподавать детям, ко-
торые по-русски пишут с тру-
дом...

- Те, кто пришел в стены русской 
школы сегодня, у них уже иное ми-
роощущение. И семейное окруже-
ние наверняка правильное.

- Правильное - это какое?
- С пониманием, что мы с Родиной 

воссоединяемся.
- Но угрозы остаются?
- Мне как директору школы угро-

жали неоднократно. Кстати, они 
слово «Россия» сами боятся даже 
произносить. А в чем моя вина? В 
том, что учу детей по-русски? 

Педагогический фронт в Херсоне:

Киев зачислил 
учителей 
в предатели

Михаил
Родиков.
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Анна Кравец.

НАЙТИ СМЕЛОСТЬ - ПОЙТИ В ШКОЛУ

НЕКОТОРЫЕ ПРИТАИЛИСЬ

НЕ ЛЮБИШЬ - НЕ ВХОДИ В КЛАСС

ЭтЭ и дети пошли 
вв ввосстановленную школу 

в Мариуполе, чтобы 
уучу иться по российским 
уучебникам и полулл чать 

знания на родннном - 
русском - языкыыы е.
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Ангелина ШАРЫПОВА,
(«КП» - Санкт-Петербург»)( р ур )

Гадалки стали 
предлагать обереги 
от мобилизации...

«Оберег от армии», «магическая
защита от мобилизации»  - рань-
ше, чтобы откосить от армии, бе-
жали к влиятельным знакомым 
или друзьям-врачам за липовыми
справками, а теперь к делу под-
ключились гадалки, колдуньи и 
прочая нечисть. Таких объявлений
в интернете сотни. Цены на чудеса
варьируются от 700 рублей до 
4 тысяч, а порой доходят и до
100 тысяч рублей. Испытать чары
решила и «Комсомолка». Попро-
бовала уберечь от мобилизации в
России... американца: фото незна-
комого парня взяли из интернета.

40 ДНЕЙ НА ОБРЯД
Среди всего многообразия кол-

довских услуг выбираю «потом-
ственную гадалку» и специалиста
по картам Таро Марину. Цена  -
4000 рублей. «Я всегда готова
помочь. Расклады  - заберут ли
парня, мужа, сына в армию. Га-
дание - что там с ним будет? Уста-
новка защиты и скрытие от воен-
комата!» - гласит ее объявление.

Звоню Марине.
- Я занимаюсь этим уже шесть

лет, - важно начинает гадалка. -
Сейчас вот возник спрос на об-
ряды от мобилизации. Каждый 
день - поток клиентов!

- И как вы можете помочь?
- Ну, для начала нужно сделать

расклад на картах: может, ему
ничего не грозит. Если я все-таки
увижу надвигающуюся опасность, 
будем делать обряды. А еще нуж-
но посмотреть, нет ли на челове-
ке негативной энергетики. Вот 
вас, к примеру, я даже через
телефон чувствую.

- И что же со мной?  - при-
творно вздыхаю.

- На вас если и есть негатив,
но только бытовой,  - выдержав
паузу, говорит Марина.

Ура! Не хватало еще родового
проклятия.

- За 4 тысячи рублей я могу и
расклад сделать, и один обряд
провести. Но обрядов может по-
надобиться несколько. Это за-
нимает до 40 дней.

Так за 40 дней можно уже и по-
вестку получить, и даже боевую
подготовку пройти! Марина лишь
разводит руками:

- Был тут у меня паренек лет
19. Начала делать расклад и ви-
жу, что повестка ему придет, и
после этого он на грани жизни и 
смерти будет. Что делать? Карты
подсказали: у него с сердцем про-
блемы. Так и оказалось. Он сде-
лал справку, и все, сидит дома.

Ну, к врачу сходить и без гада-
лок можно!

АМЕРИКАНЦА ЖДЕТ 
ПОВЕСТКА

А вот гадалка по имени Алсу
просит за «отворот» от мобили-
зации всего 300 рублей.

- Я могу сделать куколку с ру-
ной. Она убережет. Какую руну 
выбрать, карты покажут,  - объ-
ясняет Алсу.

За 300 рублей прошу гадал-
ку посмотреть, придет ли моему 
брату Георгию (так я представляю
американца) повестка.

- Я только по ночам могу рабо-
тать, когда дочка спит, поэтому
утром ждите ответ. Я людей не 
обманываю, не волнуйтесь, - уве-
ряет Алсу.

И правда: в полночь Алсу при-
слала голосовое сообщение, где
поведала о тяжелой судьбе на-
шего американца. Не поверите,
все-таки призовут его! Вот бы он
удивился...

Картина дня: главная тема
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«Георгию», фото 
которого мы наугад
взяли из интернета,

гадалка напророчила
призыв.

 ■ ОСТОРОЖНО, ОБМАН!

Ведьмы из интернета продают
куклы-обереги «от призыва».

Как карта на стол 
военкома ляжет

КОМПЕТЕНТНО

Это мошенничество
- С точки зрения гражданского законодательства работу так на-

зываемых колдунов регулирует закон о защите прав потребителей, -
рассказывает юрист, бывший следователь Евгений Зобов. - А
вот с точки зрения УК РФ их услуги по отсрочке от мобилизации -
это мошенничество, потому что нет гарантии результата. Плюс есть
корыстный умысел. Почему правоохранители не борются с такими
объявлениями? Потому что достаточно сложно доказывать факт пере-
дачи денег. И не все пострадавшие люди идут на контакт, им стыдно.

Елена ОДИНЦОВА

Микрофинансовые 
организации оседлали 
время и предлагают 
получившим повестки 
россиянам кредиты 
на экипировку и аптечки. 
Чем это опасно?

Быстрые кредиты для мобили-
зованных!! ДДеньги - всего за ча !с! 
Вероятность одобрения - 98%! 
После 21 сентября микрофинан-
совые организации (МФО) бы-
стро сориентировались и стали 
предлагать займы на экипировпредлагать займы «на экипиров-
ку и аптечки».

Подобные объявления, кото-
рыми уже увешаны заборы и ин-
тернет, напрягают не только нас.
Но и экспертов Роскачества. Как 
объясняют в этой организации,
за рекламным ходом МФО скры-
ваются два факта. Во-первых,
спрос на микрокредиты в послед-
нее время резко упал - на 10 - 12%
за год. Вот микрокредиторам и
приходится идти на выдумки. А 
во-вторых, после объявления ча-
стичной мобилизации в России
резко выросли цены на военную
амуницию, рюкзаки, спальные
мешки и т. д. И россияне кину-
лись за «быстрыми деньгами».

Что за займы предлагают мо-
билизованным? Пара кликов - и
мне выпадает онлайн-реклама из
серии «получение кредита воен-
ным за 1 час», без справок и по-
ручителей. Попадаю на сайт, где
заполняю нехитрую анкету - же-
лаемая сумма, ФИО, дата рожде-
ния, телефон, электронная почта,
регион.

Перезванивают. Про «экипи-
ровку и аптечку» уже не вспо-
минают, да и, как выяснилось,
никакого отдельного «займа для
военных» не существует. Усло-
вия - классические для микро-
финансовой организации и так 
называемых займов до зарпла-
ты. Готовы дать «без всяких под-
тверждений» до 30 тысяч руб лей,
ставка - от 1% в день.

- Ставка 1% в день за месяц
превратится в 30% от суммы зай-
ма, - предлагает провести нехи-
трую калькуляцию заместитель
руководителя Роскачества Ольга 
Шанаева.

Так что я, пожалуй, воздер-
жусь. Что и вам советую. И не
только из-за дикого процента.

Дело вот в чем. Как многие уже
знают, мобилизованным, участ-
никам спецоперации и некото-
рым членам их семей полагаются
кредитные каникулы - возмож-
ность не платить по займу в те-
чение определенного времени.
Соответствующий закон подпи-
сал в пятницу Владимир Путин.

Но, во-первых, каникулы дают
лишь по тем кредитам, которые
были взяты (цитируем документ)
«до дня мобилизации». То есть
получить повестку, а потом на-
брать кредитов и получить по
ним каникулы, скорее всего, не
получится.

А во-вторых, каникулы - это
лишь отсрочка, проценты при
этом продолжают начисляться.
И пока вы будете служить, набе-
жит такая сумма долга, что мама
не горюй!

Хотя как тут не горевать, ког-
да за месяц долг вырастает на
треть…

Конторы микрозаймов Конторы микрозаймов 
атакуют мобилизованныхатакуют мобилизованных

КОМПЕТЕНТНО

Кому 
положена 
отсрочка 
платежа

- На займы в МФО все
положения только что
принятого закона (о кре-
дитных каникулах для мо-
билизованных и участни-
ков спецоперации. - Ред.)
распространяются так
же, как и на банковские
кредиты,  - консультиру-
ет председатель прав-
ления Конфедерации
обществ потребителей
Дмитрий Янин.  - По
мик рокредитам и другим
зай мам, взятым до при-
зыва, мобилизованные
могут взять кредитные
каникулы на весь период
участия в специальной
военной операции плюс
30 дней. А при гибели во-
еннослужащего или ин-
валидности I группы долг
вместе со всеми пенями
должен быть списан.

Как рассказали «КП» в интернет-
сервисе сравнения цен Price.ru,
на некоторые категории «такти-
ческих» товаров сейчас настолько
ажиотажный спрос, что отследить
точные колебания цен просто не-
возможно. Некоторые товары с
21 сентября подорожали на сот-
ни и даже тысячи процентов. Но
ситуация сильно зависит от кон-
кретного магазина и его желания
поспекулировать на ажиотаже -
поэтому разброс цен тоже велик.

Также эксперты Price.ru пред-
упреждают: «боевые» товары,
что можно купить в интернете, -
строго говоря, не армейские.
Профессиональное армейское

оборудование в обычных магази-
нах не продается. Особенно это
касается бронежилетов и при-
боров ночного видения.

Большой разброс цен объясня-
ется как очень разным качеством 
товаров, так и желанием торгов-
цев нажиться на ажиотаже.

НАПОМИНАЛКА «КП»
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даАвтоматом кредитные каникулы 
мобилизованным не даются. 
За ними надо обратиться к своему банку 
или микрофинансовой организации.
Сделать это можно не только лично, 
но и, например, по электронной или 
обычной почте - в зависимости от того, 
какой способ связи прописан в договоре. 
Если военнослужащий не получит 
никакого ответа в течение 15 дней 
с момента подачи заявления, он может 
считать, что кредитные каникулы 
начались автоматически. 
То есть у тех же МФО тянуть резину 
и тем временем начислять 
драконовские проценты 
или еще и пени не получится.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
КАНИКУЛЫ

Когда 
мобилизованный вернется 
домой живым и здоровым, 
долг отдавать все равно 
придется. Как уже сказано, 
проценты во время 
каникул продолжат 
капать, не будут 
начисляться
только пени.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почем «тактические» товары для народа
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КОНКРЕТНО 
Руб.ПРИМЕРНЫЙ ЦЕННИК РОССИЙСКИХ 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
 Бронежилет 1500 - 76 000
 Тактическая аптечка 1500
 Берцы 1400 - 21 000
 Тактические очки  660 - 21 500
 Тактические перчатки  200 - 16 000
 Приборы ночного видения  2300 - 50 000
 Походный рюкзак  1000 - 37 800
 Спальник  1800 - 10 000
 Мужское термобелье  240 - 21 000

Большой разброс 
цен объясняется 

как очень разным 
качеством 

товаров, так 
и желанием 

торговцев 
нажиться 

на ажиотаже.
По данным Price.ru. 
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Владимир МАЗЕНКОр

Проверяем слух о том, 
что в нынешней 
сложной ситуации 
в России стали 
меньше пить.

Американец в тяжкие
времена идет к психологу.
Француз - в кафе за чашеч-
кой душеспасительного кофе
с круассанами. А русский…

В общем, по свежим данным
«Клуба профессионалов ал-

когольного рынка», продажи 
спиртного в России с марта
по август нынешнего года вы-
росли на 4,5%. Коньяка ста-
ли продавать на 5% больше,
водки - на 8%. А сильнее всего
подскочила реализация слабо-
алкогольных коктейлей (типа
джин-тоника и т. п.) - на 59%.

- Любые кризисные явле-
ния обычно сопровождаются
ростом потребления спиртно-
го, - констатирует гендирек-
тор «Клуба профессионалов
алкогольного рынка» Максим
Черниговский. - Российского 
алкоголя стали покупать боль-
ше, а вот импортного - мень-

ше. Растет доля алкогольной 
продукции экономкласса, при 
этом реализация премиального 
спиртного существенно сни-
зилась.

Остается только напомнить, 
что алкоголь - мягко говоря, 
не самый лучший антидепрес-
сант.

С ВЕТЕРКОМ 
ДА С КОШЕЛЬКОМ

Минтранс не стал ме-
лочиться и предложил 
увеличить максималь-
ную цену проезда по 
платным дорогам сразу с 
3 до 5 рублей за 1 км для 
легковушек. А для грузо-
виков цена может выра-
сти с 9,5 до 14,25 рубля за 
километр. Это касается 
уже существующих госу-
дарственных автодорог. 
При этом на построенных 
с нуля платных трассах 
(например, Центральная 
кольцевая автодорога во-
круг столицы или трасса 
Москва - Казань) мини-
стерство хочет установить 
особую цену: 8 рублей для 
легковушек и до 25 рублей 
для грузовиков за кило-
метр.

Первые платные дороги 
появились в России еще в 
1999 году, автомобилисты 
к ним постепенно при-
выкли. Как привыкли и 
к тому, что проезд по ним 
постепенно становится 
все дороже. Сейчас дей-
ствуют цены, установлен-
ные еще в 2016 году.

Но в реальности ав-
томобилисты платят 
больше. Дело в том, что 
правительство «допуска-
ет» ежегодную индекса-
цию тарифов за проезд 
по платным трассам, ко-
торые эксплуатирует Го-
сударственная компания 
«Автодор». А это боль-
шинство платных дорог 
в России. Индексация 
привязана к инфляции. 
Правда, она проводилась 
не ежегодно. Как и допу-
скает правительство.

После всех этих индек-
саций проезд по платной 
трассе «Автодора» состав-

ляет около 4 рублей за 1 
км для легковых и 11,5 
рубля для грузовых ав-
томобилей. Однако сум-
мы могут варьироваться 
в зависимости от сезона, 
времени суток, наличия у 
автомобилиста транспон-
дера (датчика для бескон-
тактной оплаты проезда) 
и т. п.

Почему Минтранс хо-
чет повысить тарифы? 
Объяснение стандартно: 
потому что все дорожает, 
и себестоимость строи-
тельства дорог, по оцен-
кам чиновников, с начала 
прошлого года выросла в 
среднем на 12%.

Сейчас проект поста-
новления правительства 
размещен на портале 
нормативных правовых 
актов. Это значит, что 
идет стадия публичных 
обсуждений этого пред-
ложения.

«НАДЕЮСЬ,
ИНИЦИАТИВА 
НЕ ПРОЙДЕТ»

Ц

Многие эксперты счи-
тают, что сейчас не луч-
шее время для увеличе-
ния цен. Ведь санкции 
серьезно ударили по от-
расли автоперевозок. Да 
и вообще благосостоя-
ние россиян уверенно 

переходит, как говорят
злые и острые языки, в
стадию отрицательного
роста.

- Минтранс уже высту-
пал с этой инициативой
несколько месяцев назад,
чем вызвал очень негатив-
ный общественный резо-
нанс. Но сейчас они сно-
ва выносят этот вопрос в
сферу общественного об-
суждения, - говорит вице-
президент Национально-
го автомобильного союза
Антон Шапарин. - Однако
аргументация Минтранса
о том, что выросла себе-
стоимость строительства
автомобильных дорог,
явно слабая. В 2019 го-
ду Высшая школа эко-
номики оценивала сто-
имость строительства
1 км дорог в России в 58
млн рублей, а в Китае -
всего в 13 млн рублей.
Может быть, у нас что-
то не так со строитель-
ством?..

Кроме того, по мне-
нию эксперта, Минтранс
почему-то не понимает,
что платные трассы у нас
и так недозагружены, по-
скольку для рядовых по-
требителей проезд по ним
слишком дорог. Трассы
нужно насытить автомо-
билями, а повышение

цены, напротив, сделает
проезд по ним еще более
недоступным.

- Трасса М11 Москва -
Санкт-Петербург - по-
лупустая, М4 «Дон» -
тоже, - говорит Антон
Шапарин. - Едешь по ним
и понимаешь, что самоле-
том было бы дешевле. Во
всяком случае, если путе-
шествуешь в одиночестве
или вдвоем, а не компа-
нией. К тому же в Мин-
трансе почему-то не хотят
учитывать специфику мо-
мента. Можно говорить о
повышении платы, когда
экономика на подъеме,
но у нас она падает. За-
чем же увеличивать пла-
ту на таком фоне? И ведь
это, очевидно, приведет
к заметному повышению
цен на все товары. Хотя
мы вроде как с инфля-
цией боремся. Надеюсь,
что эта инициатива будет
остановлена.

Дорогая моя дорога

 ■ ЗАСТОЛЬЕ

По нынешним ценам 
дорога из Москвы в 
Санкт-Петербург по 
платной трассе М11 
обойдется водителю 
легковушки в сумму 
около 2750 руб лей (без 
учета трат на топливо).
Но это в среднем. В опре-
деленные дни и часы плата 
может составить до 3200 
рублей.

Дело в том, что трас-
су М11 обслуживает не 
только «Автодор». Голов-
ной участок трассы Мо-
сква - Санкт-Петербург до 
Солнечногорска (с 15-го 
по 58-й км) эксплуатиру-
ется не государственной, 
а частной организацией - 
ООО «Северо-Западная 
концессионная компа-
ния». И проезд по этому 
участку в пятницу с 16.00 
до 22.00 и в субботу с 
10.00 до 16.00 обойдет-
ся в 1000 рублей - то есть 
по 23 рубля за километр! 
Ночью цена ниже - 350 ру-
блей, а обычный тариф в 
будни  - 650 рублей. Все 
равно это очень дорого, 
и опытные автомобилисты 
советуют проезжать это 
расстояние по бесплатной 
дороге  - по времени это 
хоть и дольше, но эконо-
мия существенная.

Еще 567 платных кило-
метров (с 58-го по 149-й
и с 208-го по 684-й) ехать
можно по участку трассы,
который находится в веде-
нии государственной ком-
пании «Автодор». Сейчас
проезд по этим участкам
стоит от 2090 до 2200
рублей - в зависимости от
дня недели.

Если плата будет по-
вышена до 5 рублей за
км, то цена проезда по
автодоровскому участ-
ку составит примерно
2800 рублей. А если вы
воспользуетесь платным
участком трассы до Сол-
нечногорска, то за путе-
шествие придется отдать
от 3150 рублей (если
ехать ночью) до 3800 ру-
блей (если ехать вечером
в пятницу или днем в суб-
боту). В будние дни пла-
та составит около 3450
рублей.

Прибавьте к этой сум-
ме траты на бензин (в
среднем около 3000 ру-
блей), и получится, что с
комфортом доехать на ав-
томобиле по платной М11
в случае повышения це-
ны за проезд вы сможете
примерно за 6000 - 6500
рублей.

И обратно столько же...

МЕЖДУ ТЕМ
Цена билета на поезд Москва - Санкт-Петербург

стартует от 950 рублей за место в сидячем ваго-
не обычного ночного поезда. В купе можно доехать
за 1200 рублей, а поездка в «Сапсане» по тарифу
«Эконом» обойдется примерно в 3000 рублей на
человека. Время в пути - около 4 часов (на маши-
не - часов шесть по платке).

Всего за час можно долететь из Москвы в Питер
самолетом - цена билета стартует от 1600 рублей.
Но это без учета оплаты багажа. Средние цены за
полет в более-менее комфортных условиях - 3000
рублей.

От столицы до столицы 
можно быстро разориться
О

ТОЛЬКО ЦИФРЫВладимир МАЗЕНКОр

В России может 
подорожать 
проезд по платным 
трассам. Выясняем, 
на сколько вырастет 
цена путешествий 
для обычного 
автомобилиста.

О главных 

дорожных 

проектах-2022: 

что уже 

построено 

и что закончат 

до конца года - 

на сайте KP.RU
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Премиальное спиртное 
мы меняем на коктейль

Сертификат о сдаче внутреннего
экзамена в автошколе «Седан-В» № 
ВС 00631355 от 20 декабря 2021г., 
выданный на имя Долженкова 
Сергея Борисовича, считать 
недействительным в связи с утерей. Р

е
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а
Объявление

РазноеРазное
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Специальный

Рамиль ФАРЗУТДИНОВ

ЧТО ТАКОЕ
«�КС�КYКК ЛЭЭХ УЙАТА»?YY

…Он манил нас давно, этот
загадочный кратер на Патом-
ском нагорье. Второго такого
на планете нет. Представляю
удивление иркутского геолога
Вадима Колпакова, открыв-
шего «пуп Земли» в 1949 году 
на склоне безымянной сопки.
Якуты, пасущие в этих кра-
ях оленей, конечно, видели
кратер задолго до Колпакова.
Они называли его Гнездом ог-
ненного орла или просто Ор-
линым гнездом (&кс'к)лээх 
уйата - по-якутски). Усечен-
ный конус действительно
похож на огромное гнездо,
а горка внутри напоминает
яйцо гигантской птицы.

Главная загадка Патомско-
го кратера - механизм его воз-
никновения. Версий много.
Основных было две: это во-
ронка от падения крупного
сверхплотного космическо-
го тела или, наоборот, - это
«вулкан», который выдавило
наружу из недр, но не магмой
(поскольку следов лавы здесь
не наблюдается), а иным, по-
ка неведомым, способом. То
ли вспучило мантийными га-
зами из глубин, то ли серией
мощных взрывов в недрах.

Фантазеры-блогеры, ко-
нечно, предлагают широкий
выбор и экзотических вер-
сий. Среди них - крушение
кораб ля пришельцев; испы-
тания атомной бомбы; авария
межконтинентальной раке-
ты, «природный подземный
ядерный генератор» и даже
рукотворная «пирамида»,
сложенная то ли древними
цивилизациями, то ли узни-
ками ГУЛАГа…

Анализ годичных колец
лиственниц, растущих по
краям Патомского кратера,
позволил ученым оценить
его возраст приблизительно
в 500 лет. Это сразу отсекает

версии, связанные с событи-
ями ХХ века, - в частности,
падением осколка Тунгусско-
го метеорита. Также дендро-
хронологический анализ ли-
ственниц, растущих внутри
кратера и на его склонах,
позволил прийти к выводу,
что он формировался поэтап-
но - разные части в разные
столетия.

ВОСЬМЕРО СМЕЛЫХ
Наша экспедиция - это трое

участников из Бодайбо и пя-
теро - из Москвы (среди них 
два сотрудника «КП» и ма-
лаховская команда ООО «ТВ
Хит» от канала «Россия 1»).

Наша пятерка вылетела из
Москвы 27 августа. К это-
му моменту тройка спецов-
бодайбинцев из компании
«Лензолото» уже два дня
находились на кратере, вы-
рубая в тайге вертолетную
площадку.

Московская группа зале-
тала из Мирного - алмаз-

ной столицы Якутии. 
В большом авиаотря-
де компании АЛРОСА 
хороший парк верто-
летов Ми-8. А в Бо-
дайбо, увы, на сегодня 
не осталось ни одной
большой вертушки. 
Только «бутиковые» 
«Робинсоны» грузо-
подъемностью не бо-
лее 300 кг. Для нас это 
не вариант. Ну так 
нам казалось…

«МЫ ЗДЕСЬ
НЕ СЯДЕМ!»

Вылет из Мирно-
го поставили на 7
утра, но было облач-
но, моросил дождь,
и небесная канцеля-
рия выпустила нас

лишь за-
метно после 
полудня. В полете распо-
годилось, в иллюминаторы 
новенького Ми-8 пару раз 
видели радугу. Посчитали 
это добрым знаком… Пере-
секли Лену, неспешно не-
сущую свои воды к далекому 
океану, и под нами выросли 
складки Патомского наго-
рья.

Вертушка сделала пару 
кругов над кратером, чтобы 
все успели снять его на фото 
и видео. Но дальше началось 
непонятное. Мы, не снижа-
ясь, пролетели над подго-
товленной площадкой. Раз, 
другой, третий…

Дверь кабины распахну-
лась, и пилот прокричал:

- Мы здесь нигде не сядем! 
Площадка маленькая и боль-
шой угол склона… Летим на-
зад. В Мирный!

Как в Мирный?.. Все гро-
зило закончиться, даже не 
начавшись. А нам надо вы-
полнить масштабное геора-
дарное зондирование глубин 
«гнезда». А еще - закрепить 
мемориальную доску в честь 
Вадима Колпакова и без-
временно ушедших иссле-
дователях кратера - ученом 
Евгении Воробьеве и нашем 
коллеге, журналисте «КП» 
Андрее Моисеенко. В конце 
концов нас ждут бодайбин-
цы, у которых почти не оста-
лось  продуктов…

- Садитесь, где можете, - 
сквозь грохот кричу в ответ 
пилоту. - Но максимально 
близко к кратеру!

«Максимально близко» 
оказалось очень далеко для 
непроходимой тайги - пять 
километров по прямой до 
кратера (а по кривой и все 
десять!).

Вертолетчики даже не за-
глушили мотор, и мы десан-
тировались на вершину лы-
сой горы под нервный свист
винтов…

«ВЫ НЕ ПРОЙДЕТЕ!»
На ураганном ветру быстро 

поставили лагерь. Федя Мо-
розов, наш инженер-геолог из
«Компании ВНИИСМИ» - 
разработчика георадарной 
аппаратуры, - определил 
координаты и сообщил, что 
мы находимся на высоте 1100 
метров. Однако…

Созвонился по спутнико-
вому телефону с бодайбинца-
ми и сказал, что завтра будем 
пробиваться к ним с частью
груза. Взять за раз 450 кг, ко-
нечно, нереально.

Руководитель нижней груп-
пы геофизик Володя Сулян-
диков ответил, что они по-
тратили целый день, чтобы 
пройти по тайге 4 километра 
до кратера от места, где их 
оставил гусеничный везде-

ход… Подытожил: «С грузом
не пройдете! Попробуй вы-
звать маленький вертолет из

Бодайбо».
Дальше звонил главе

города Бодайбо Александру 
Дубкову. Тот ответил, что по-
старается договориться, но,
по прогнозам, погода пару 
дней будет нелетная…

ЗИМОВКА
В КОНЦЕ АВГУСТА

Что ж, придется пока жить
тут на шквальном ветру, без
дров и без воды. Слава богу,
у нас с собой плитка, газовые
баллончики, немного мине-
ралки и пара пивных полто-
рашек - взяли угостить бодай-
бинцев. В общем, гречневую
кашу мы готовили на… пиве
(получилось с пикантной гор-
чинкой).

Тем временем ветер заметно
усилился, шатер мотало, как 
мочалку, температура упала.
Снова обкладывали полог
здоровыми камнями, снова
рубили кедровый стланик для
утепления. Ночью повалил
снег, и мы проснулись уже
в снежном «декабре»…

Чтобы «зимовка» не пре-
вратилась в «перевал Дят-
лова», надо было срочно
эвакуи роваться. Куда? На-
пример, в ближайший по-
селок Перевоз, на любой
доступной технике. Глава Бо-
дайбо пообещал, что за нами
приедет гусеничный вездеход
МТЛБ с ближайшего участка
приисковиков. Быстро собра-
ли вещи, палатку, надели на
себя все, что было.

ДОВЕЗ В ПЕРЕВОЗ
Наш спаситель Костя на

своем тягаче появился часа
через три. Внутри его брони-
рованной машины хватилоЕ
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 Трудный путь    на Патомский кратер Трудный путь   
Экспедиция Русского географического 
общества, «Комсомольской правды» 

и телеканала «Россия 1» 
побывала в загадочном 

Гнезде огненного орла на северо-
востоке Иркутской области.

УтУтроро 3311 ававгугустс аа
нана вверершишинене ггорорыы

вв пяпятити ккилиломомететрарах х 
отот ккраратетерара. 

Добираться до места 
пришлось на такой крохе.

Патомскй
кратер во всей

своей красе. Кусочек 
лунного пейзажа посреди

земной тайги.
Его высота около 40 метров,

а диаметр по гребню - почти 80!
Ученые даже вычислили

его массу - около 
миллиона тонн!
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места всем пятерым. Запах 
соляры невыносимый, зато 
тепло! За несколько часов 
доехали до участка старате-
лей «ГПП «Реткон», где нас 
накормили и пересадили на  
вахтовку-«Урал».

К шести вечера проехали 
по пробитым в тайге грун-
товым дорогам, преодолели 
сложный брод через широ-
кую в устье реку Хомолхо 
(тьфу-тьфу, не хватало к на-
шим несчастьям завязнуть 
посреди нее!) и выгрузили 
свои пожитки на паромной 
переправе через реку Жую, 
напротив Перевоза. А еще 
через час наконец были в 
поселке.

…Потянулись еще два дня 
ожидания погоды и крохот-
ного вертолетика «Робин-
сон». Больше всего боялись, 
что бодайбинцы не дождутся 
нас и мы не сможем выпол-
нить георадарные замеры. 
Дело в том, что мы везли из 
Москвы передатчик и две 
здоровенные складывающие-
ся антенны, а у бодайбинцев 
был только приемник. Ни 
они без нас, ни мы без них 
работать не могли…

ЦЕЛЫЙ КРАТЕР СЧАСТЬЯ
«Волшебник», правда, не 

в голубом, а в вишневом вер-
толете прилетел на третье 
утро. Места в крохотном са-
лоне «Робинсона» оказалось
меньше, чем в «Запорожце», 

но за четыре рейса нас все-
таки перебросили под Патом-
ский кратер.

Быстро перетащили пол-
тонны груза с косы в лагерь
и пошли в гору. Километро-
вый путь по тропе до крате-
ра, вдоль Ексекюляха и круто
вверх по тайге занял минут
сорок.

Вблизи Патомский кра-
тер теряет плавность своих 
линий и уже меньше похож 
на орлиное гнездо, посколь-
ку сложен из темно-серых 
камней разного размера -
от крупных глыб до мелких 
осколков. В основном это
известняки, но встречаются
сланцы, песчаники и кварц-
мусковит-карбонатные жилы.

Породы, как правило, хруп-
кие и расслаиваются под но-
гами на тонкие пластины. Не-
которые даже можно размять
в руках в темный песок.

Есть ощущение, что кра-
тер «живой» и его по сей день
распирает неведомая сила.

Еще в Перевозе, где была
мобильная связь, я получил
от Володи Сунгоркина (вдох-
новителя экспедиции, к со-
жалению, недавно ушедшего
из жизни) сообщение: «По-
звони мне с кратера». Набрал
его по спутнику прямо с Ор-
линого гнезда:

- Мы на кратере! Сделали
замеры, закрепили мемори-
альную доску на склоне и от-
сняли кратер в фас, в профиль

и, конечно, сверху - с дрона.
Он красавец, приедем - по-
кажем!

Следующий день на кра-
тере также выдался солнеч-
ным. Что позволило нам
завершить все георадарные
работы. Это исследование
мы затеяли, чтобы прове-
рить предположение Алек-

сандра Дмитриева, профессо-
ра, зав. кафедрой геофизики
Иркутского технического
университета: «Я не знаю,
метеорит это или космиче-
ский корабль, но определен-
но под кратером что-то есть.
Нечто с аномально высоким
для этих мест содержанием
железа или других ферромаг-

нетиков. Обработка данных 
магнитометрии показала, что
лежит это «нечто» на глубине
100 - 150 метров...»

Мы растянули две 6-мет-
ровые антенны параллельно
друг к другу, к одной из них 
подключили импульсный
передатчик «Большая Бер-
та», а к другой - приемник.
Замеры проводились через
каждые 50 см. Итогом этой
работы, после компьютер-
ной обработки результатов,
станет глубинная (до двухсот
и более метров) 3D-модель
кратера. Ее мы получим к се-
редине октября и поделимся
информацией с ученым со-
обществом (читайте ближай-
шую «толстушку»).

…Как только мы закон-
чили работу, погода вновь
испортилась, и последние
часы на кратере потянулись
неимоверно долго. Наутро
второго дня ожидания при-
летел наш старый знакомый
«алый вертолетик» и вывез
всех восьмерых с грузом в Пе-
ревоз за пять ходок. Дальше
был 11-часовой перегон на
вахтовке в Бодайбо (300 км), 
перелеты Бодайбо - Иркутск 
(900 км) и Иркутск - Москва 
(4200 км). Но это уже сущие
пустяки на фоне наших зло-
ключений при заброске на
Патомский кратер, верно?

репортаж

Еще больше подробностей, 
фото и видео - на нашем сайте

От РГО и «КП» на одном из склонов была установлена памятная табличка в честь
ушедших из жизни исследователей загадочного объекта - геологов Вадима Колпакова

и Евгения Воробьева, а также журналиста «Комсомолки» Андрея Моисеенко. 

 на Патомский кратер

Тунгусский метеорит
Главные загадки таинственного НЛО

Вы узнаете о космическом пришельце и новой гипотезе его 
появления, которая была проверена во время двух последних
экспедиций в эпицентр событий, организованных «Комсомолкой»
и Русским географическим обществом.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:

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

Со стороны георадар выглядит как две длинные
ленты. Их протаскивают параллельно по склону 

и через каждые полметра производят измерения.

Экспедиция осуществлена при финансо-
вой поддержке Всероссийской обществен-
ной организации «Русское географическое
общество». Приносим благодарность ООО
«Компания ВНИИСМИ» за предоставленное
георадарное оборудование, АО ЗДК «Лен
золото» - за участие в организации георадарных 
и маркшейдерских работ на кратере. Выражаем признательность
ООО «ТВ Хит» - за долевую поддержку и непосредственное уча-
стие в экспедиции. Также благодарим за деятельную помощь ЗАО
«ГПП «Реткон» и организацию транспортной логистики ООО Ар-
тель старателей «Бородинская» и бывшего главу Бодайбинского
городского поселения Дубкова А. В.
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Те самые восемь смелых, что бросили вызов загадочному 
Патомскому кратеру (восьмой - автор снимка - за кадром).
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Знай наших!

Окончание.
Начало < стр. 1.

Видимо, произвела впе-
чатление на космического 
бизнесмена Илона Маска. 
Перед полетом он написал 
в Твиттере, что признает 
Крым российским. Тут же 
отреагировал экс-глава 
«Рос космоса».

«Вот что русская 
женщина сделала 
с американцем», - на-
писал Дмитрий Рого-
зин в Telegram.

Кто же эта девушка, об-
ладающая таким гипноти-
ческим действием?

ИЗ-ПОД ВОДЫ 
ДОСТАНЕТ

В школе, где училась Аня, 
говорят, что у нее получа-
лось все, за что ни возь-
мется. А бралась за многое. 
Еще когда она тренирова-
лась в российском Центре 
подготовки космонавтов, 
журналисты «Комсомолки» 
выпытывали у Анны, каким 
спортом занималась. И она 
призналась, только успевай 
записывать:

- Плаванием, карате, на-
стольным теннисом, самбо, 
волейболом, баскетболом,
рукопашным боем. В более 
старшем возрасте стала за-
ниматься туризмом - спе-
леология, рафтинг, поли-
атлон.

По зимнему полиатло-
ну и рафтингу Анна - ма-
стер спорта. Как-то Аня 
сплавлялась по горной ре-
ке на Алтае, и за борт упал 
ее младший брат. За ним 
прыгнул инструктор, попал 
под рафт. Следом прыгнула 
в воду Аня. В итоге спор-
тсменка вытащила обоих.

Но не спортом единым… 
Кикина играет на гитаре, 
рисует, успела поработать 
на радио. Может, и сейчас
была бы звездой эфира, если 
бы судьба не позвала к дру-

гим звездам. Десять лет на-
зад узнала, что идет набор 
в отряд космонавтов…

А МОЖЕТ, 
ПОТОМ НА ЛУНУ?

Во всем российском от-
ряде космонавтов Анна - 
единственная женщи-
на. Разговоры о том, что 
ее ждет полет на МКС, 
шли еще года два назад. 
Но очень может быть, что 
орбитальной станцией 
девушка не ограничится. 
Во всяком случае на это на-
мекают занятия в Центре 
подготовки космонавтов. 
Там для Кикиной имити-
ровали атмосферу… Луны.

- Этот эксперимент пред-
назначен для того, чтобы 

отработать взаимодействие 
экипажа в полете на Луну. 
Насколько можно было сы-
митировать такой полет, это 
было сделано: замкнутое 
пространство без сообще-
ния с внешней средой, 

радиообмен с Зем-
лей, питание, как 
на станции, гиги-
ена, как на стан-
ции, режим
 труда и отды-
ха, выполне-
ние научных 
эксперимен-

тов, - расска-
зала Анна.

Так что наблю-
даем за миссией 
на МКС, но в уме 
держим и дру-
гую экспедицию - 
на естественный 
спутник Земли. Впро-
чем, после сотрудниче-
ства с компанией Ило-
на Маска и не в такие 
дали занести может. 
Миллиардер давно гре-
зит покорением Мар-
са. Может, еще будет 
просить Анну, чтобы 
слетала на красную 
планету. Тогда, конеч-
но, словами о Крыме 
не отделается. Там уже 
про Аляску речь вести 
придется.

Подготовил 
Вадим АЛЕКСЕЕВ

(«КП» - Новосибирск»).

 ■ ДАВАЙТЕ СРАВНИМ!

Сильная 
парашютистка 
и красивая 
Барби

Всякий раз, когда россиянка 
отправляется на орбиту, мы вспо-
минаем первую женщину в кос-
мосе  - Валентину Терешкову. 
Что еще общего у двух женщин-
космонавтов? Спорт, музыкальные 
увлечения… «Комсомольская прав-
да» решила детально сравнить био-
графии Валентины и Анны.

Анна окон
чила новоси-
бирскую школу 
№ 29. Это был
класс «Спаса-
тель» под эги-
дой МЧС. 

- У  нее 
в  портфолио
было много 
спортивных на-
град. Уже в то
время она увле-

калась альпиниз-
мом, - рассказала 

Галина Белобородова, директор
школы. 

Юные спасатели ходили в походы
зимой и летом. Вечером коротали 
время у костра под звуки гитары. 
Оказалось, что Анна хорошо игра-
ет и поет.

- Талантливая во всем. Прекрас-
но рисовала пейзажи, играла в на-
шем школьном театре, участвовала 
в команде КВН, - добавляет Бело-
бородова.

Кстати, никто из учителей не мог
предположить, что Аня станет кос-
монавткой. Думали, пойдет в теа-
тральный.

- В то время у нас работала ак-
триса из местного театра «Глобус»,
и Аня прошла ее отбор в кружок, -
вспоминает Наталья Жужгина,
заместитель директора по воспи-
тательной работе. - В новогодних
школьных спектаклях Аня тоже
участвовала. Я запомнила ее роль
Бабы-яги. Когда смотрела выступле-
ние, Аню не узнала даже! У нее был
грим, нос какой-то, шапка. Только
улыбка ее чуть-чуть выдавала. Я по-
думала - вот актриса! - вспоминает
замдиректора.

По словам учителей, выпускница
регулярно заглядывает в школу, ког-
да прилетает в Новосибирск. Встре-
чается с учениками, рассказывает
о своей подготовке и о том, каково
это - быть космонавтом.

- Аня - человек-испытатель. У нее
есть внутренний стержень. Для нее
чем труднее, тем интереснее. В от-
ряде она единственная женщина.
И каждый раз ей говорили, что вот-
вот полетишь, а срок отодвигался.
Другой мог бы сдаться, а Аня уве-
ренно шла вперед и заслужила этот
полет, - говорит Наталья.
Подготовила Анна ПАШАГИНА 

(«КП» - Новосибирск»).

 ■ НЕИЗВЕСТНОЕ ДЕТСТВО

«Играла Бабу-ягу, 
думали - вот актриса!»

В 2021 году красавица космонавт 
стала прообразом куклы Барби.

«Вот что русская женщина «Вот что русская женщина 
сделала с американцами!»

Валентина ТЕРЕШКОВА Анна КИКИНА
Значение имени Сильная, здоровая, р Благосклонная, красивая, р
Музыкальный 

руинструмент
Домра. Играла в оркестре русских 

р рународных инструментов
Гитара. Играла в походах

Спортр Парашютный спортр р Рафтинг, карате, рукопашный бойф , р , ру
Год зачисления

рв отряд космонавтов
1962 2012

Дата полета 16 июня 1963 года 5 октября 2022 годар
рВозраст в день полета 26 лет 38 лет

Компания в полете Летела одна Американцы Николь Манн и Джош Кассада, японец Коити Вакатар ,
Где оставила свой образ Изображена на почтовых марках разных 

р р у у устран. Первую выпустили в 1963 году
В 2021 году стала прообразом для куклы Barbie

Факт, 
о котором вы не знали

В СССР было зарегистрировано имя Ва-
терпежекосма - Валентина-Терешкова-
первая-женщина-космонавтр

В молодежном любительском театре играла Бабу-ягу

Цитата Перед полетом воскликнула: «Эй! Небо! 
Сними шляпу!»

В интервью «КП» - Новосибирск» сказала: «Мы долго-долго лете-
ли и наконец долетели. Я наконец воссоединилась с экипажем

рМКС-68. Мы вместе. Ура!»

Громкое заявление Маск
сделал в день полета

экипажа на МКС.
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КСТАТИ

Вопрос 

вселенской важности

Когда Анна готовилась к полету, мы ей задали вопрос: есть 

ли жизнь за пределами Земли? Думали, рассмеется, скажет - 

вот, журналисты, снова какие-то глупости спрашивают. А она:

- Вы знаете, очень даже классный вопрос! Я однозначно верю 

в существование каких-то форм жизни. Даже пускай простей-

ших, малейших, каких-то элементарных. Однозначно формы 

жизни существуют где-то в каких-то комфортных условиях. 

Может быть, не в нашей Солнечной системе, где-то дальше!
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ЧУЖАЖАЖААК ККК ВВВ В КЛКЛКЛКЛАСАСАСАССЕСЕСЕСЕ
Такие истории похожии 

одна на другую. Россияне 
за лучшей жизнью переез-
жжают в Германию - ведь это 
цивилизованная страна со 
вкусными колбасками на 
милой ратушной площа-милой ратушной площа
ди. По крайней мере такую
картинку себе представляют
люди из российской глубин-
ки, которым повезло иметь
немецкие корни. Но, как в 
романе Стивена Кинга, для 
многих эти поначалу уютные
городки превращаются в ад.

- Я переехала в Германию 
три года назад как руссланд-
дойче («русская немка»), по 
программам воссоединения 
с родственниками, - расска-
зывает в беседе с «Комсомол-
кой» уроженка Новосибир-
ска Нелли Бирюкова.

Вместе с молодой женщи-
ной туда, в город Брауншвейг 
федеральной земли Нижняя 
Саксония, перебрался и ее
сын Саша 2008 года рожде-
ния. Заметим, гражданин
РФ, до сих пор не имеющий 
германского паспорта.

И сразу же начались про-
блемы. Десятилетний (на тот 
момент) Саша, естественно,
не знал в совершенстве не-
мецкий. Но его определили 
в пятый класс местной шко-
лы, чью программу мальчик 
по понятным причинам не
тянул. В классе он подвер-
гался насмешкам, а порой
и издевательствам. Бывало,
приходил весь в синяках - то-
лерантные одноклассники
любили устраивать драки с 
беззащитным и одиноким
«чужаком», которому и по-
жаловаться некому.

- Я не хочу ходить в эту 
школу, мама, ты мне ничем
не поможешь! - плакал вече-
рами ребенок.

К Бирюковым зачастили 
чиновники «Югенд-амта» 
(ведомства по делам моло-
дежи). Мол, видим, у вас
проблемы в школе, давайте
посодействуем. Забегая впе-
ред - «помощь» выразилась в 
том, что ювенальщики «уста-
новили»: якобы источником
синяков был старший сын
Нелли - совершеннолетний 
брат Саши. С немецкой пря-
молинейностью чиновники 
потребовали от него «выме-
таться из дома».

БИЛЕТ В ПСИХУШКУ
Нелли, как и большинство 

людей, попавших в такую же
ситуацию, поначалу не по-
нимала всей угрозы. Ну при-
ходят какие-то «тетки из опе-
ки», заполняют формуляры… 
Даже если что-то пойдет не 

тататататат кк,к,кк,к вввввведедедедедедььь ь ь ГГГГГГГГГГГеГГеГеГеГГГГГГГеГГеГГГеГГеГГеГерррмммрмрмммрмрмрмрмрмрмананананананананананананана ииияияияияияияяияияияияияяия ---- пппппппппппрраррарарарарарараравововвовововововово--
вовововоееее гогогогосусусусудадададарсрсрсрствтвтвтво,о,ооо,о, ссссвовововои и ии прпрпрправаваава аа аа
гргргргражажаждададанинин нн всв егда мможет от--
стстстояояояо тьтьтьь вввв ссссудудудуде…е…ее…

В реальности же, если наа 
вашу семью положил глаз 
«Югенд-амт», то с крючка 
уже не соскочить, и все за-
канчивается одинаково. Ведь 
изъятие детей - это высоко-изъятие детей это высоко
доходный бизнес (о чем ни-
же).

Не будем перечислять 
все мытарства молодой
женщины и ее ребен-
ка. Так, однажды
брауншвейгские
ю в е н а л ь щ и к и
(среди которых,
по словам Нелли,
особы выделялась
некая Ольга Олей-
ник, психолог родом с
Украины, пылавшая «лю-
бовью» к русским) уговори-
ли мать отдать Сашу в некий
«летний реабилитационный
лагерь» на пару месяцев.

В реальности «летний ла-
герь» оказался психиатриче-
ской клиникой, где паренька
пичкали непонятными ле-
карствами.

НОВАЯ СЕМЬЯ
Развязка наступила летом 

2022 года.
- Нас вызвали повестками 

в суд, - рассказывает Нелли.
(Как вы понимаете, все это
время ювенальщики «про-
водили экспертизы», «соби-
рали материалы» и на осно-
вании опросов запуганного
ребенка шили дело с обви-
нительным уклоном. - Ред.)

Вероятно, чиновники зато-
ропились, узнав, что Бирю-
ковы, нахлебавшись  «рай-
ской жизни», хотят вернуться
в Россию и выправляют не-
обходимые документы.

- При этом сына - несо-
вершеннолетнего! - обяза-
ли явиться в немецкий суд
18 июля, а меня - 19-го, - про-
должает мать. - Мне еще по-
казалось странным, что нас
вызывают в разные дни… (На
самом деле все логично: ког-
да с ребенком разговарива-
ют без родителей, его можно
запугать и нарисовать какие
угодно показания. - Ред.)

В итоге, когда 19 июля 
Нелли честно явилась в суд, 
то в ее отсутствие ювеналь-
щики ворвались в кварти-
ру и изъяли Сашу. Надо ли 
говорить, что и само «дело» 
провели с вопиющими на-
рушениями - без слушаний 
и без прений сторон.

Затем мальчика много 
недель держали в приюте. 
Адрес этого учреждения чи-
новники изволили сообщить 
Нелли лишь через два меся-
ца. Увидев сына, она при-

шла в ужас: тот
стал похож на
дистрофика,
малолетнего

узника почти не
кормили так, как 

надо с учетом его осо-
бенностей здоровья. Вдоба-
вок Саша жаловался маме:
«Мне здесь запрещают го-
ворить по-русски».

Что дальше? Улыбнулась 
удача. Мальчика передали в 
другой город, в патронатную 
семью к некоему бюргеру 
по имени Христиан Висков. 
«Удача» - потому что таких 
детей нередко сплавляют на 
усыновление гей-парам. Но 
герр Христиан, насколько
можно судить, придержи-
вается традиционных при-
страстий.

За свою работу «патронат-
ным родителем» он получа-
ет дотацию около 12 тысяч 
евро в месяц (710 тысяч ру-
блей). Источники «КП» от-
мечают, что нередки слу-
чаи, когда такие родители 
«откатывают» часть столь 
немалой суммы обратно 
ювенальщикам, которые 
и принимают решения об 
изъятии и передаче детей - 
то есть в этой круговой по-
руке с удовольствием греют 
руки все. А если добавить к 
этому, что, по словам Нел-
ли, Христиан Висков еще и 
сам является сотрудником 
«Югенд-амта», то циничная 
схема коррупционного обо-
гащения становится совсем 
вопиющей.
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Читайте на сайте 
«Универсальное пособие 

для семей с низкими 
доходами: кому положено и 

когда выплатят»

«Мама, забери меня из этого ада»

«Помочь ничем 
не можем»

Но все же они не звери - пе-
риодически госпоже Бирюковой 
разрешают встречаться с Сашей. 
Разумеется, под присмотром.

- Он говорит мне: «Мама, я 
живу здесь, как в аду. Когда ты 
меня заберешь?» А не могу от-меня заберешь? А не могу от
ветить: стоит мне его забрать, 
как чиновники обвинят меня 
в похищении. А дальше могут 
сделать вообще что угодно - 
засадить хоть в тюрьму, хоть в 
психушку, юридические меха-
низмы для этого есть, это все 
отработанная схема, с людьми 
такое происходит неоднократ-
но, - вздыхает Бирюкова.

В отчаянии она пожаловалась
в ближайшее консульство РФ -
гамбургское. К чести диплома-
тов, те приехали, встретились
с Сашей и ювенальщиками…
и все, вызволить мальчика ни-

как не помогли (официальный
письменный ответ консуль-
ства на обращение госпожи
Бирюковой есть в распоря-
жении «КП». - Ред.).

То есть, по сути, граждани-
на РФ Александра Бирюкова,
5 декабря 2008 года рождения,
похитили и незаконно удер-
живают. Но помочь мы ему,
оказывается, не можем. Так 
сказать, Стивен Кинг плавно
переходит в Кафку.

- Меня здесь не восприни-
мают как немку - меня вос-
принимают как русскую и
дискриминируют в этом ка-
честве, - подводит итог Нелли.

Ее история далеко не един-
ственная - ранее «КП» рас-
сказывала, как берлинские
ювенальщики безоснователь-
но изъяли трех малолетних де-
тей из семьи русской немки
Юлии Зайберт.

Как показывает практика,
вернуть чад в родную гавань
в таких случаях почти невоз-
можно.

Дети, домой! 
Очень честная история усыновления

Думаете про усыновление? Тревожитесь и сомневаетесь? Как пре-
одолеть страхи и найти «своего» ребенка. Как говорить о решении 
взять в семью малыша с близкими и мужчиной. Какие подводные камни 
встречаются на пути к усыновлению и как на них не споткнуться. Эта 
книга поможет сделать шаг навстречу вашему ребенку.

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

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:
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В Германии у русской женщины, 
собравшейся вернуться на Родину, 

опека отобрала 13-летнего сына.

За два месяца в немецком 
приюте Саша Бирюков 

исхудал так, будто 
побывал в концлагере. 
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Особый случай

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Эмиграция
в Германию
оказалась
для Нелли 

Бирюковой и ее
сына Саши

дурным сном.
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Анастасия КУРЕНОВА
(«КП» - Иркутск»)( р у )

Какие бьюти-
процедуры опасны 
для четвероногих 
друзей.

Цветное окрашивание?
Легко! Стрижка? Выбирай-
те модель в журнале. Педи-
кюр, а точнее, «когтитюр»
с покрытием? И эту услугу 
сделают в груминг-салоне.
Бьюти-процедуры для собак 
и кошек пользуются популяр-
ностью. Вот только не все хо-
зяева четвероногих в курсе,
что некоторые процедуры
опасны для здоровья. Какие
именно, «КП» разобрала с
ветеринаром-травматологом
Александром ТИХЕНКО и ве-
теринаром и грумером Юлией 
ТРУСОВОЙ.

р р р

ПОСТРИИЧЧЧЬЬЬ ННЕЕЛЛЛЬЬЬЗЗЯЯПОСТРИЧЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛЛООООВАААТТЬЬЬПОМИЛОВАТЬ

Где ставить запятую? Когда
за окном жара, ответ прихо-
дит сам собой. Как не пожа-
леть шпица и не отвести на
стрижку? Он же шерстяной
шар во плоти! Тут-то челове-
ку и приходит идея побрить
питомца под «0,2».

- Животное без шерсти ста-
новится беззащитным перед
окружающей средой, - объ-
ясняет Юлия Трусова. - Днем
собака рискует получить те-
пловой удар и ожоги, а вече-
ром быть покусанной комара-
ми, слепнями и оводом. 
Кроме того, солнечные 
лучи могут стать при-
чиной рака кожи. - Для
нас, ветеринаров, «по-
короче» является стоп-
словом. Стрижка - ги-
гиеническая процедура. 
Она предполагает уко-
рачивание шерсти лишь 
в определенных местах 
и только по краю.

А к некоторым по-
родам категорически 
запрещено подходить 
с ножницами. Это не-
мецкая и бельгийская 
овчарки, сибирский ха-
ски, аляскинский ма-
ламут, бордер-колли, 
золотистый ретривер, такса,
лабрадор, ретривер, мастифы,
бладхаунд и водяные породы.
Они лишаются защитной воз-
душной прослойки, которая
спасает от холода и жары. У 
отрастающих волос меняется
структура. Шерсть теряет са-
моочищающиеся свойства и 
больше не станет, как прежде.

Кроме того, особое вни-
мание - «аристократам».
Мальтезе, бишон-фризе,
пудель, ши-тцу, ирландский
спаниель, шпиц, йоркшир-
ский терьер можно стричь,
но никакой машинки! Такое
варварство может стать при-
чиной полного облысения.

СОВЕТ
- Приучайте щенка стричься

с 4 месяцев, - говорит Юлия
Трусова. - Он не должен бо-

яться ножниц, фена. Профес-
сиональная стрижка - гаран-
тия качественной работы. А
для экономии хозяин может
пройти необходимые курсы.

ОКРАШИИВВААААННИИЕЕОКРАШИВАНИЕ 
РАЗРЕШШАААЕЕЕТТСССЯЯРАЗРЕШАЕТСЯ

Креатив совершенно безо-
пасен, уверяют специалисты.
Но! Предварительно краску 
лучше протестировать.

- Ветеринары относятся к 
этому лояльно, - признается

Александр Тихенко. - Собач-
ка выглядит интересно, хо-
зяин доволен. Однако минус
все же есть. Если на тониро-
ванном участке кожи, к при-
меру, появится сыпь, дерма-
тологу будет в разы сложнее
поставить верный диагноз.

Но окрашивание не для
всех. Собак, кого нельзя
стричь, нельзя и окрашивать.
К примеру, у хаски краска бу-
дет держаться, пока полно-
стью не обновится шерсть, а 
это занимает месяцы.

СОВЕТ
- Разноцветные мелки и

фломастеры, специально соз-
данные для яркого груминга,
можно приобрести в любом
маркетплейсе, - дают лайфхак 
ветеринары. - При этом смо-
ется это чудо после первого же

дождя. Это удобно в случае,
если имидж нужно сменить
на пару дней, для праздника
или выставки. Но! Имейте в
виду, краска с песика может
плавно перекочевать на диван,
одежду и стены…

РЕЗИНКККИИИ И ЗЗААААКККОООЛЛККИИРЕЗИНКИ И ЗАКОЛКИ 
С ГЛАЗ ДДДОООЛЛЛОООЙЙЙС ГЛАЗ ДДООЛЛОООЙЙЙЙЙС ГЛАЗ ДОЛОЙ

Йорчик с хвостиком - ну 
милота же! Да. Только и она
таит опасность.

- Прически в виде хвости-
ков и косичек не воз-

браняются, если
они не стягивают
шерсть и не созда-
ют дискомфорт, -
объясняет Юлия
Трусова. - Чаще

всего завод-
чики йорк-
ш и р с к и х 
т е р ь е р о в

пользуются
мелкими сили-

коновыми резинка-
ми. Пучок должен
завязываться ближе
к краю волоса, а не
у макушки.

Заколки должны
подходить по разме-

ру. И не крепите их на ухо или
у самых глаз.

- Советую отказаться от
украшений владельцам чет-
вероногих, которые обожа-
ют есть всякую несъедоб-
ную всячину, - продолжает
ветеринар-грумер. - Если со-
бака замечена за подобным,
то, скорее всего, и безделушка
отправится прямиком в пасть.
И вечер придется провести в
ветклинике.

СОВЕТ
- Избегайте заколок с ме-

таллическими креплениями и
зажимами, - говорит Алек-
сандр Тихенко. - Они трав-
мируют волоски, а это гро-
зит опять же облысением.
Более безопасны пластмассо-
вые аналоги. Откажитесь от
украшений, покрытых слоем

глиттера или блесток, кото-
рые осыпаются в глаза или по-
падают в нос.

ТАТУ И ССТТТТРРАААЗЗЫЫТАТУ И СТРАЗЫ

Встречали на улицах собак 
с блестящими рисунками на
ушах или ногах? Глиттер-
тату - ультрамодно. С помо-
щью трафарета на кожу или
коротко стриженную шерсть
грумер наносит клей, после
чего посыпает участок глитте-
ром, блестками. Стоит услуга
порядка 3 тысяч.

- Гипоаллергенного клея не
существует,  может случить-
ся реакция, - предупреждает
Александр Тихенко.

Опасайтесь и страз.
- В практике был случай:

женщина обратилась к груме-
ру за стрижкой, а ее собаке в 
подарок сделали небольшую
татуировку из страз, - расска-
зывает Юлия Трусова. - Вско-
ре хозяйке пришлось обра-
титься в ветклинику. Грумер
поранила животное и скрыла
порез блестками.

СОВЕТ
- Глиттер-тату намного

безопаснее, чем выбривание, - 
говорят ветеринары. - Выре-

зать рисунки на боках тоже
модно. Но опасно поврежде-
нием фолликула, ожогами и
раком кожи. Хотя и выбрива-
ние, и глиттер-тату лучше
не делать.

ПЕДДИИККЮЮЮРРПЕДИКЮР
НЕЕОООББХХООДДДДИИММННЕОБХОДИМ

Процедура эта не
из разряда прихоти.

- Летом когти у 
собак стачивают-

ся во время прогулок,
поэтому обрезка когтей не-

обходима реже, - говорит ве-
теринарный врач Александр
Тихенко. - Звоночком слу-
жит характерное клацанье по
твердой поверхности. Обыч-
но этот момент наступает раз
в 2 - 4 недели.

Важно! У некоторых псов
на задних лапах есть так на-
зываемые прибылые пальцы
(рудимент расположен выше
ступни. - Ред.) О них часто за-
бывают, из-за чего отросший
коготь врастает в подушечку.
Запущенная ситуация закан-
чивается хромотой, болями,
воспалением, нагноением и
искривлением позвоночни-
ка. В худшем случае питомца
придется спасать хирургам.

СОВЕТ
- Никогда не используйте

обычные маникюрные или
другие домашние ножницы! -
говорит Александр Тихен-
ко. - После них когти будут 
слоиться. Купить когтерез
можно в любом зоомагази-
не и делать процедуру дома.
Так дешевле. Только обрати-
те внимание на сосуды. Они
проходят внутри когтей. Ре-
зать надо там, где они за-
канчиваются. У животных 
с белыми когтями видно на
просвет где. А с черными луч-
ше обратиться в первый раз к
специалисту, чтобы он пока-
зал оптимальную длину. Если
случайно обрезали лишнее и
пошла кровь - обработайте
дезинфицирующим средством.
И еще совет: вырывать кош-
кам когти, как многие дела-
ют, крайне опасно. Вы спа-
саете себя от царапин, но
наносите непоправимый вред
животному.

Живой уголок
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Щенячий Щенячий 
кутюркутюр

Модные 
бьюти-

процедуры
делать можно,

если только
осторожно.

Костюмчики, тапочки и шапочки - 
выбор, чтобы пережить зиму с комфортом, 
в зоомагазинах предостаточный. Однако есть мнение, 
что одежка для животных противоречит природе, мол, 
нарушает естественный теплообмен, а это плохо.
- Утепляться полезно, - успокаивает Александр Тихенко. - 
Речь идет о породах с короткими лапами, чьи грудная 
клетка и живот находятся близко к промерзшей земле. 
Переохлаждению подвержены охотничьи собаки, 
лысые или бесшерстные и декоративные.
И пинетки не забудьте. Обувь защищает лапы 
не только от снега, но и от «химии», которой 
обрабатывают дороги в гололед.

ОДЕВАЕМСЯ 
К ЗИМЕ
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КСТАТИ

Есть несколько простых правил при подборе наряда для питомца. 
Попросите консультанта помочь подобрать размер. Слишком
 свободные, как и тесные, станут причиной дискомфорта. Обратите 
внимание на застежки и крепления. Они должны находиться
 в районе позвоночника. Материалы - только крепкие и качественные, 
иначе собака может перегреться или замерзнуть. 
Что касается украшений - их количество должно быть минимальным.
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- Какой же 
я все-таки
красавчик.

Гав!
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Читайте 
на сайте 

«Астролог 
Татьяна 

Лукашевич рассказывает, 
что принесет нам октябрь»

Владимир АЛЕКСАНДРОВр

Астрологи 
и ясновидцы 
не смогли предсказать 
нынешние события. 
Но люди с даром 
предвидения среди 
нас все-таки есть.

Прямо сейчас пишется
история. Многие вооду-
шевлены, многим страшно.
И, конечно, народ смотрит
в предсказания. И что он
там видит? Можно ли вы-
читать там что-нибудь пут-
ное?

БОЙТЕСЬ
СЕНТЯБРЯЯЯЯЯ

Мы не нашли ни одного
пророка, который пред-
сказал бы события сентя-
бря. Обострение событий
на Украине? Угроза ядер-
ного конфликта? Взрывы
на газопроводе? Вообще
ничего.

Хотя как сказать. Вот из-
вестнейший пророческий
сайт «Впереди новостей»
публикует яркий пост:

- Бойтесь сентябряяяяя.
Кровавое черное воскре-
сенье. Ядерный сюрприз!
Скорпион! Пробудитесь!
Остерегайтесь! Сонные
овцы, поднимите Книгу 
откровения!

Вот только пост разме-
щен 24 сентября.

Известнейший пророк 
Кумар Мишра в Твиттере
пишет:

- Меня часто спрашива-
ют, возможна ли ядерная
война. Мой ответ: да.

А в следующем посте (уже
собрав читателей) допол-
няет:

- Но это произойдет
в 2039 году.

Читаем пророчества
на год от известнейших 
западных астрологов, ко-
торые они делали в конце
2021-го. Хоть бы слово, что
год будет сложным. Обра-
титесь к себе. Испытайте

связь с Землей. Похоже,
наш Владимир Вольфович
оказался прозорливее.

ПРОРОК
ПО ПРИЗВАНИЮ

Мы вспомнили Жири-
новского не зря. Похоже,
нельзя быть астрологом
или пророком по профес-
сии. Но все-таки есть лю-
ди, которые могут видеть
будущее. Только их мало.
Источники этого дара мо-
гут быть разными. Иногда
это аналитическое мышле-
ние, способность мыслить
логически, отталкиваясь
от фактов. Но предсказать
перестройку, распад СССР,
кризис 2008 года, события
на Украине и другие крае-
угольные события эпохи
сторонники рационального
знания не смогли. А есть
люди, тонко чувствующие
свое время, и они могут
нащупать какую-то незри-
мую нить, которая тянется
из настоящего в будущее.
Им дано видеть знаме-
ния в обычных на первых 
взгляд вещах. И зачастую
такой способ предвидения
оказывается более точным.
Кто и каким образом точно
предсказал события пере-
ломных моментов истории?

Посмотрим на истори-
ческие примеры - их мало,
но они есть.
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РЕТРОГРАДНЫЙ 
МЕРКУРИЙ - 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Все планеты вращаются 
вокруг Солнца 
по эллипсам (почти 
по кругам), в одну 
сторону и в одной 
плоскости. Но с разными 
скоростями, чем дальше 
от Солнца, тем 
медленнее. 

 Как только Земля ее обгоняет, кажется, 
что планета на какое-то время как бы начинает 
двигаться назад и выписывает петлю. Это и есть 
ретроградное движение. Чисто оптическое, 
кажущееся явление, в реальности планеты 
не меняют своего направления. 
Ретроградное движение 
есть у всех планет. 

Если смотреть с Земли, картина 
такая. Пока Земля догоняет 
планету, та движется по небу в ту 
же сторону, что Солнце или Луна.

Почему именно Меркурий 
так «важен» астрологам? 
Это надо спросить у них.
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Павел Глоба:
- 13 февраля 2022 года Белая

Луна соединилась с Водолеем.
Белая Луна ставит людей перед
выбором между ограничениями
и свободой. Создает риск оши-
биться. В грядущие 7 месяцев
усилится влияние живой и мерт-
вой воды, находящейся в симво-
лических сосудах Водолея. Что
приведет людей к ярко выражен-
ному размежеванию по принципу
«свой-чужой».

Константин Дараган:
 ✓ Доллар перестанет быть 
основной валютой междуна-
родных расчетов. 

 ✓ Ждем вырождения старых де-
мократий, прихода к власти 
радикальных группировок.

 ✓ США потеряют свое влияние 
как доминирующая держава.

Тамара Глоба:
 ✓ Украина распадется на шесть 
частей, но вскоре на этом ме-
сте возникнет большое объе-
динение.

 ✓  Боевые действия на Украи-
не завершатся в  августе 
2024 года.

Василиса Володина:
 ✓  С 10 сентября Меркурий бу-
дет ретрограден в  течение 
трех недель.

  Решения, принятые при ретро-
градном Меркурии, позднее 
могут быть отменены. Васили-
са имеет в виду переименова-
ние столицы Казахстана Нур-
Султана в Астану. Оно было 
принято именно при ретроград-
ном Меркурии.

 ✓  Россиянам будет нелегко. 
В ближайшее время прогля-
дываются два периода, когда 
может произойти перелом: 
первый - к концу октября - на-
чалу ноября. Второй - весной 
2023 года.

 ✓  Марс зашел в  Близнецы 
на семь с половиной месяцев. 
Это необычно долго. Это вре-
мя активного переговорного 
процесса, но не спокойного, 
а жесткого.

А ЧТО ГОВОРЯТ НЫНЕШНИЕ ПРОРОКИ?

ГГрррииггооррриийй РРаассппуууттиинн,,Григорий Распутин,
ссбббыыывввшшшиииееесссяяясб вв е ябсбывшиеся
ппрррроооррррооочччееесссттвввааа::пророчества:

Почему не пророчат пророкиПочему не пророчат пророки
1.На долгое время все будет 

подчинено.
Мы предвидим весьма злове-

щий век.
Состояние масок и отшельни-

ков сильно изменится.
Найдут немногих, кто пожелает 

остаться в своем ранге.
(Про Великую французскую 
революцию, в ходе которой
дворяне часто отрекались

от своего «ранга», чтобы 
сохранить жизнь.)

2.Дикие звери, движимые го-
лодом, переплывут реки.

Большая часть лагеря станет 
на Истре.

В железной клетке потащат 
великого,

Когда Рейн обратит внимание 
на дитя Германии.

(О мировых войнах, 
виновником которых

 была Германия.)
С началом событий на Украине 

многие стали искать между строк
Нострадамуса тайные намеки
на исход спора славян между со-
бою. Однако это напрасный труд,

утверждает кандидат историче-
ских наук Алексей Пензенский, 
единственный в России специалист 
по исследованию произведений 
Нострадамуса, автор диссертации 
«Творчество и деятельность Ми-
шеля Нострадамуса в контексте 
культуры позднего Возрождения».

- Последний названный год у Но-
страдамуса - это 1999-й, но он был 
убежден, что история циклична, - 
объясняет Алексей Пензенский. - 
Поэтому зачастую выбирал для 
катренов события прошлого, ко-
торые могли повториться. Читате-
ли из разных эпох часто «узнают» 
в его стихах родные для себя собы-
тия. Есть 3 - 4 катрена, в которых 
вроде бы описывается появление 
фашизма. А на самом деле там 
шла речь о каких-то радикальных 
протестантских сектах. Нострада-
мус - это не шпаргалка с ответами 
по истории. Бесполезно искать 
у него катрены про войну на бе-
регах Днепра (Истра. - Ред.), про 
санкции. Но есть катрены, кото-
рые, как мне кажется, создают 
настроение перелома эпохи. А мы 
живем именно в такое время.

1. Н«ННаа ППеПетете брбрбурургг опопусустититстсяя тьтьмама..
Когда его имя будет изменено,К б

тогда кончится империя». 
(О приходе

большевиков к власти.)

2.«Если меня убьют бояре и дво-
ряне, то Россия погибнет. Бра-

тья восстанут против братьев и будут 
убивать друг друга. Никто из царской
семьи не проживет и двух лет».

(О своей смерти
и судьбе царской семьи.)

За несколько дней до смерти Рас-
путин оставил записку дочери Матре-
не: «Скорее беги, пока светло». После
гибели отца Матрена решила уехать
из страны. Она отправилась во Вла-
дивосток. Через Сингапур, Японию,
Америку перебралась в Европу и осела
в Париже. Путь из Петербурга в Европу
занял почти два года. Была танцовщи-
цей и укротительницей львов. Родила 
двух дочерей. Ее внуки по иронии судь-
бы были дружны с внуками Феликса
Юсупова  - одного из убийц Григория
Распутина. Двое оставшихся в России
детей старца (Дмитрий и Варвара) и его
вдова, были арестованы НКВД и сгину-
ли в спецпоселениях на севере Сибири.

НННННННННННННоооооооооссссссстттттттррррррррраааааааааааадддддддддддаааааамммммммммммууууууууууууусссссссссс,,,,, Нострадамус, 
сбывшиеся пророчества:сссбббббыыывввшшшиииееесссяяя ппрррооорррооочччееесссттвввааа::сбывшиеся пророчества:

1.«Иди против безбожных, и с Божией помощьюИ б б Б й
ты победишь и вернешься в свое отечество

невредимым с великими почестями».
(Сказано Дмитрию Донскому 
перед Куликовской битвой.)

2.Чудо, приписываемое святому: во время битвы
под Москвой в ходе Великой Отечественной 

войне наступление немцев остановилось именно
там, где в тайне хранились мощи Сергия.

С Сергием Радонежским связана не только
история победы в Куликовской битве. Потрясающую
историю я услышал из устПавла Васильевича Фло-
ренского, доктора геологических наук, профессора
Российского государственного университета нефти
и газа. Он возглавлял комиссию при Московской
патриархии по изучению чудесных явлений и яв-
ляется внуком выдающегося русского философа
и богослова Павла Александровича Флоренского.

В апреле 1919 года в рамках антирелигиознойВ 1919 й
кампании большевики решили вскрыть мощи Сер-
гия Радонежского. Группа священников, среди
которых был Павел Флоренский-старший, тайно 
извлекли из раки голову преподобного. С 1941 по
1945 год глава Сергия Радонежского находилась
в храме села Виноградово Московской области.

- Немцы наступали стремительно, - рассказывал
глава церковной комиссии по изучению чудес-
ных явлений.  - Но когда линия фронта подошла
вплотную к месту, где хранилась глава Сергия
Радонежского, фашисты словно наткнулись на не-
преодолимую стену. Чем объяснить это чудо? На-
верное, в первую очередь героизмом советских
солдат. Но для меня как для верующего чело-
века очевидно, что без заступничества Сергия
Радонежского тут не обошлось, - говорит Павел
Флоренский-младший.

ССССССССееееееррррррррггггггиииииийййййййй РРРРРРРРаааааадддддддооооооннннннеееееежжжжжжсссссккккккиииииийййййййй,,, ссссссббббббббыыыыыыввввввшшшшшшииииииеееееессссссяяяяяя ппппппррррррррооооооррррррррооооооччччччеееееессссссттттттвввввваааааа ииииии ччччччуууууууудддддддеееееессссссаааааа::::::Сергий Радонежский, сбывшиеся пророчества и чудеса:
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Высокий стиль

Раскрываем тайны 
прошлого в программе 

«История за пределами
учебников с Владимиром

Мединским». Слушайте по субботам
и воскресеньям в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Кристиана Диора принято считать че-
ловеком, который дал новую жизнь 
моде в ХХ веке. В послевоенные го-
ды силуэт, который подарил мод-
ницам Диор, стал мировой сенса-
цией. Он получил незамысловатое
название new look (новый образ). 
Благодаря кутюрье дамы вновь по-
чувствовали себя женственными 
и элегантными за счет подчеркну-
той талии (для этого, в частности, 
использовались корсеты) и пыш-
ной юбки, которая так и говорила: 
красавицы, мы больше не эконо-
мим на тканях!

Одним из важнейших элементов
new look стал жакет «бар». Он соз-
давался не для вечерних выходов,
а для приятных посиделок в ка-
фе или ресторане модниц но-
вого поколения. Он отличался 
четкостью линий, сочетая при 
этом закругленные края ба-
ски, а также подчеркивал оси-
ную талию, изящные плечи 
и шею.

К слову, модные веяния
new look к середине 50-х 
годов докатились и до 
СССР, найдя отражение 
в образе героини Люд-
милы Гурченко в фильме 
«Карнавальная ночь».

От «траурного» платья 
до плаща английских солдат

Итальянский модный дом Gucci был основан
во Флоренции в 1921 году. Чего только не выпуска-
ли его создатели: и чемоданы, и сумки, и конскую
сбрую, и седла. Первым, кто задумался о расши-
рении бренда, стал сын основателя модного дома
Альдо Гуччи. Ему пришла в голову идея пере-
ключиться на производство обуви. Так появились
культовые кожаные лоферы с пряжками.

- Вдохновением для создания застежки в виде
двух колец и рейки между ними послужили при-
надлежности наездников, - напоминает креативный
директор Gucci Фрида Джаннини.

Помимо лоферов, надо также отметить зелено-
красно-зеленую ленту, которая украшает многие 
изделия Gucci. Появились эти полоски благодаря
основателю бренда Гуччио Гуччи. На итальянца в 
молодости оказал сильное влияние конный спорт,
где наездники для крепления седла использова-
ли трехцветные ремни. После этого он решил
использовать такую ленту при создании своих
вещей.

Плащ с  фирменной клетча-
той подкладкой Burberry  - одна
из самых универсальных вещей,
по мнению как солидных голли-
вудских звезд, так и юных бло-
геров. Он появился в Британии
в 1879  году, но далеко не на
радость модникам, а для защи-
ты обычных солдат. Его автором 
стал владелец ателье Томас 
Берберри. Изначально он соз-
дал уникальную непромокаемую,
прочную и при этом дышащую
материю - габардин.

Материал снискал
славу у  охотников
и рыболовов, а так-
же у военных.

Сам тренч был
впервые скроен
в  годы Первой
мировой войны 
для британ-
ских солдат. 
Некоторые
элементы, да-
ющие отсылку 
к тем временам, 
остались до сих 
пор. Например, 
эполеты исполь-
зовались для нашивок, пояс по-
зволял крепить различные армей-
ские принадлежности, а двойной
ряд пуговиц делал плащ более
прочным.

В 20-х годах Берберри доба-
вил к плащу клетчатую подкладку
Nova Check. Тренч стал культовым

предметом гардероба,
который носили и Ар-
тур Конан Дойл,
и Бернард Шоу,

и Уинстон Черчилль.
Желая повторить успех, дизай-

неры модного дома в 70-х выпу-
стили аналогичный кашемировый
клетчатый шарф. Но фурор ока-
зался недолгим. В 2000-х шарф 
стали массово подделывать, что
поставило бренд на грань бан-
кротства.

Талант Ива Сен-Лорана,
еще когда тот был юным
дарованием, одним из пер-
вых разглядел Кристиан
Диор, взяв его своим ас-
систентом. После смерти
мэтра именно Сен-Лоран
стал художественным ру-
ководителем дома Dior.
В 1958 году кутюрье вы-
пустил свою коллекцию
«Трапеция», в которой
переосмыслил русский
сарафан. Вообще русские
мотивы пройдут красной
нитью через все творче-
ство Сен-Лорана, получая
необычную и самобытную
интерпретацию.

«Трапеция» стала ре-
волюцией в мире моды:
свободный и даже меш-
коватый крой ставил
крест на утонченных 
«песочных часах» new
look Диора. С этой
коллекции началась
новая эпоха - эпо-
ха минимализма
и футуризма 60-х.

Л о г и ч е с к и м
п р о д о л ж е н и е м

в творчестве Ива

Сен-Лорана стало платье 
«Мондриан», одно из са-
мых важных изобретений
в его карьере. Это платье 
называют символом 60-х 
годов. Коллекция осень - 
зима 1965 года была край-
не плодотворной для Сен-
Лорана. В ней появилось 
много важных платьев, 

в том числе платье-ма-
трешка и платье «Мон-
дриан». На создание этого
платья кутюрье вдохно-
вили работы голландско-
го художника Пита Мон-
дриана, который в начале 
ХХ столетия создал новое
движение - неопласти-
цизм.

Пять 
культовых 

нарядов, которые 
вошли в мировую 
моду и до сих пор 
не потеряли своей 

популярности.

РРРРРРУУУУУУУССССССССССССССКККККККИИИИИИИЙЙЙЙЙЙЙЙ СССССССАААААААРРРРРРРАААААААФФФФФФФАААААААННННННН ППППППООООООО ФФФФФФФРРРРРРРАААААААНННННННЦЦЦЦЦЦЦЦУУУУУУУЗЗЗЗЗЗЗСССССССКККККККИИИИИИИРУССКИЙ САРАФАН ПО-ФРАНЦУЗСКИНННННННЕЕЕЕЕ ЭЭЭЭЭЭЭКККККККОООООООНННННННОООООООМММММММИИИИИИИМММММММ НННННННААААААА ТТТТТТКККККККАААААААНННННННИИИИИИИНЕ ЭКОНОМИМ НА ТКАНИ

ТТТТТТРРРРРРРЕЕЕЕЕНННННННЧЧЧЧЧЧЧ ВВВВВВВ КККККККЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕТТТТТТОООООООЧЧЧЧЧЧЧКККККККУУУУУУУТРЕНЧ В КЛЕТОЧКУ

E
a
st

 N
e
w

s

Диор подарил
дамам приталенные
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Сарафаны от Сен-Лорана
называли символом 60-х годов.
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Пряжки и трехцветные ленты
стали фирменным знаком Gucci.
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С подкладки
знаменитая

клетка
перекочевала

на кепки
и шарфы.
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Подготовила Мария БЕРК.

Габриэль (Коко)
Шанель стала ре-
волюционеркой жен-
ской моды в начале
ХХ  века. На  своем
примере она пока-
зала, что не только
мужчины могут но-
сить брюки, отказа-
лась подчеркивать
талию с  помощью
корсетов, выбрав
свободные наряды,
а еще ввела в моду
тельняшки.

Благодаря стара-
ниям Шанель сло-
варный запас модниц
пополнился словосо-
четанием «маленькое
черное платье». При-
нято считать, что та-

ким нарядом должна обладать каждая женщина.
Журнал Vogue назвал черное платье Шанель «уни-
формой для женщин с хорошим вкусом». 

Но априори это платье не было таким малень-
ким - у него были длинные рукава, вырез горловины
лодочкой, а длина подола - ниже колена. Некоторые
полагают, что черный цвет для культового платья
Шанель выбрала не случайно - это был знак траура
по погибшему возлюбленному Артуру Кэйпелу.

Под старость Шанель подарила миру твидовый
жакет, который на многие десятилетия стал ле-
гендой. В свои 70 лет кутюрье переосмыслила
твид, который долгое время использовался при
создании мужских костюмов и пальто. Ее жакет
без лацканов и воротника до сих пор пользует-
ся популярностью. Он стал негласным символом
богатства, его носили такие модницы, как Грейс
Келли и Жаклин Кеннеди.

ДДДДДДЛЛЛЛЛЯЯЯЯЯ ЖЖЖЖЖЕЕЕЕЕНННННЩЩЩЩЩЩИИИИИННННН ДЛЯ ЖЕНЩИН
ССССС ХХХХОООООРРРРОООООШШШШИИИИММММ ВВВВККККУУУУСССССОООООММММС ХОРОШИМ ВКУСОМ

МММММММОООООООДДДДДДДДНННННННЫЫЫЫЫЫЫЕЕЕЕЕЕ СССССССЕЕЕЕЕЕДДДДДДДДЛЛЛЛЛЛЛАААААААМОДНЫЕ СЕДЛА

Наряды
от Коко Шанель
(она на фото)

мечтает носить
каждая женщина.

FMFM.KPKP.RURU
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Блокбастер - Зеро - Иоанн - Ползунов - Гельсингфорс - Обои - Калий - Лонгория - Ангара - Интерлок - Фиджи -
Двор - Паб - Согласие - Лентяй - Вездеход - Кора - Парк - Сакэ - Рейс - Минтака - Майор - Змея - Монро - Ноль - Безе - Домосед - Арбуз - Мель - Хамса - Репа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гольф - Прикормка - Булка - Дублёр - Гвидон - Порез - Книга - Тура - Разум - Аварийщик - Софа - Рябь - Риск - Смех - Зной - Мода -
Опилки - Верн - Трос - Торг - Зона - Ухо - Александр - «Ролекс» - Иго - Хвоя - Кофе - Эльба.

g
lo
b
a
llo
o
kp
re
s
s
.c
o
m

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фаннинг - Растяпа - Реаниматолог - Вепрь - Телеэкран - Фехтовальщик - Куркума - Каннибал - Барс - Рене -
Засов - Цвейг - Пари - Гете - Сбор - Лагин - Хаос - Мазок - Гать - Извилина - Лапти - Насос - Роуз - Устье - Мими - Махариши - Щукин - Казнь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Треск - Пахарь - Акеда - Триллион - Нарциссизм - Эрети - Стук - Бизе - Йорки - Акваланг - Лир - Фавн - Мауи - Ильф - Грех - Клещ - Гнев -
рруру

Дрегг - Гимн - Локи - Гарь - Бездельник - «Искра» - Блок - Слог - Масло - Глима - Верность.

15Сканворды
Владивосток

www.dv.kp.ru
12.10.2022
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Мужик сказал - починит 
кран, значит - починит.

И не надо ему каждые
полгода об этом напоми-
нать!

✱  ✱  ✱
Чтобы ваше свидание 

в ресторане запомни-
лось девушке, просто ни-
чего ей не заказывайте.

✱  ✱  ✱
По идее, самыми умными

в школе должны быть дети
с одним ухом: чтоб в одно
ухо влетало - и всё!

✱ ✱ ✱
Русскому мужику,

чтобы переодеться в
домашнее, достаточно
просто обнажиться до 
семейных трусов.

✱  ✱  ✱
В гороскопе прочитал,

что на этой неделе мне
нельзя есть мясо голубого
марлина и омары. Ну и как
мне теперь жить?

✱  ✱  ✱
Девочка, у которой

всю жизнь были рыбки,
плакала, когда пельмени 
всплывали.

✱  ✱  ✱
Люба работала в паспорт-

ном столе, поэтому брала 
кредиты не раздумывая.

✱  ✱  ✱
- Итак, подсудимый,

что вы можете заплатить
в свое оправдание?

✱  ✱  ✱
- Пап, а расскажи мне

сказку!
- А, ты права доча, перед 

маминым приходом надо бы
потренироваться!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
«Живая шпаргалка» для ак-
тера. 8. «Спасая честь соба-
чьего их племени, таскал мне
сигареты ...». 9. Что собой
представляет фитнес-трекер
или смарт-браслет? 10. «Пер-
вый римский роман». 15. Ка-
кая царица ввела первый в 
истории человечества налог
на алкоголь? 16. Антагонист
сахара. 18. Вещество, чтобы
вытравлять. 19. Где читают
научные доклады? 23. Пятый
роман о профессоре Лэнгдо-
не. 24. Монстр снегов. 25.
Она редко имеет золотую
середину: либо чрезмерна,
либо недостаточна! 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ту-
совка нечистой силы. 2. Чья
музыка стала заставкой для
телепередачи «Кинопанора-
ма»? 3. Чи-Чи при сказочном
докторе Дулиттле. 5. Третья
по величине, но седьмая от

Солнца планета нашей си-
стемы. 6. «Всякая ... стре-
мится подражать правде».
7. «Основная энергия стиха»
для Владимира Маяковского.
9. Какой римский император
окончательно запретил бои
гладиаторов? 11. Что взби-
вают из сливок? 12. Кто из 
секс-символов Голливуда
украл костюм Звездного
Лорда со съемок фантасти-
ческого боевика «Стражи
Галактики»? 13. Какому 
богу поклонялся великий
античный врач Гиппократ?
14. Укрепленный КПП. 17.
Какая задача стоит перед
опером? 18. Одежда япон-
ского покроя. 20. Какую 
птицу македонцы между со-
бой называют «пупунец»? 21.
Пикантная добавка в чай.
22. «Так зачем же чугунным 
матом уснащать человечью
...?» (из Эдуарда Асадова).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Суфлер. 8. Часовой. 9. Гаджет. 10. «Сатирикон». 15.
Клеопатра. 16. Соль. 18. Кислота. 19. Лекторий. 23.
«Происхождение». 24. Йети. 25. Гордость. ПО ВЕР-

рр

ТИКАЛИ: 1. Шабаш. 2. Мориа. 3. Горилла. 5. Уран.
6. Ложь. 7. Ритм. 9. Гонорий. 11. Масло. 12. Прэтт.
13. Асклепий. 14. Блокпост. 17. Поиск. 18. Кимоно.
20. Удод. 21. Анис. 22. Речь.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

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

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП» 
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Как для модельера, мне 
здесь всего чересчур: и 
декор туфель с платьем, 
и камина, и цветы, и 
мягкости. Но как женщине 
мне этот образ ласкает 
душу, потому что десертный 
стиль выбирают девушки, 
которые чувствуют себя 
р ц ,принцессами, в каких быпринцессами в каких бы

каменных джунглях они 
ни выбрали жить вместо 
волшебных замков. И мне
хохочечетстсяя ненежнжноо обобнянятьть ООльльгугу..

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»!в разделе «Будь стильной с «КП»!Б й КП !
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Ольга КИПИНА, 
34 года, 

Красноярск:
- Работаю 

в телекоммуникационной 
компании. Обожаю 

снег и горы, катаюсь 
на сноуборде. 

Частица детства 
во мне выражается 
в любви к комиксам 
и супергеройскому 

кино. Верю, что мечты 
должны сбываться.
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