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уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Продолжение на стр. 2  


Наталья ВАРСЕГОВА

Олигархи из списка Forbes 
потеряли огромные деньги 
из-за антироссийских санкций.

Господа миллиардеры, для вас две но-
вости. И обе плохие. Во-первых, ваше-
го брата стало меньше: если год назад
123 россиянина могли похвастать состоя-
нием больше миллиарда долларов, то нын-
че - всего 88. Во-вторых, за год суммар-
ное состояние российских толстосумов
сократилось с $606 млрд до $353 млрд.

Наши богачи
за год 
обеднели
на 253 млрд 
долларов
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Елизавета 
КУЗНЕЦОВА

Мальчика 
назвали Эйтан.

О счастливом событии 
в жизни лидера «Машины 
времени» сообщили на 
официальной странице 

группы ВКонтакте. Ока-
зывается, малыш появил-
ся на свет 30 марта, слу-
чилось это в Тель-Авиве. 
Матерью ребенка стала 
четвертая супруга Ма-
каревича, израильская 
журналистка и фотограф 
Эйнат Кляйн, на которой 
музыкант женился в дека-
бре 2019 года.

«Показатели идеальные 
- 10 из 10, характер ак-
тивный и любознательный, 
аппетит хороший, голос 
громкий, остальное будет 
понятно со временем» - 

так на странице «Машины 
времени» описывают ново-
рожденного.

Напомним, у Андрея 
есть внебрачная дочь Да-
на, которая родилась в 
1975 году, а также сын 
Иван (1987), который 
появился на свет в браке 
музыканта с Аллой Го-
лубкиной. В 2000 году 
артист в третий раз стал 
отцом - дочь Анна роди-
лась в гражданском браке 
с пресс-атташе «Машины 
времени» Анной Рожде-
ственской.

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Это дата окончания 
продаж.

- Программа возврата ча-
сти стоимости за путевку 
быстро стала популярной. 
Уже более 1,5 миллиона че-
ловек ею воспользовались. 
И желающих по-прежнему 
много. Правительство при-
няло решение - продлить 
ее до 15 апреля (раньше 
дедлайн был 9-го). Так что 
еще не менее полутора 
миллионов наших туристов 

смогут приобрести путевку 
и отдохнуть в любом ме-
сте России, - объявил вче-
ра премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин.

Отправиться в поездку 
в рамках программы кеш-
бэка можно до 30 июня, 
включая майские празд-
ники. 

 Все предложения тур-
операторов, гостиниц, кру-
изных компаний, сайтов-
агрегаторов собраны на 
сайте мирпутешествий.
рф. Оплатить поездку на-
до онлайн картой «Мир». 

На нее же вернется часть 
суммы - 20%, но не более 
20 тыс. руб. Минимальная 
продолжительность поезд-
ки для участия в акции кеш-
бэка - 2 ночи. Отправить-
ся можно в любой регион 
России.

В общей сложности на 
программу кешбэка было 
заложено 5 миллиардов 
рублей на год. 

Читайте полезные
советы на kp.ru
в разделе 
«Отдохни».

рр

Туристический кешбэк 
продлили до 15 апреля
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снова стал отцом

vk
.c

om
/m

as
hi

na
vr

em
en

io
ffi

ci
al

 
«Майбахи» 

или однушку 
в 38 квадратных 

метров?

Получить
российск
паспорт 
будет пр
Читайте на стр. 2 
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Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл с крыльца храма Христа Спа-
сителя отпустил вчера в небо белого 
голубя в честь праздника Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы.

Это старинный русский христиан-

ский обычай, о котором еще Пуш-
кин писал: 

В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины; 
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны.

ТЕЛЕВИЗОР
«В Москву, в Москву»: 
6 сериалов о тех, 
кто решил 
покорить 
столицу

ЭКОНОМИКА
Эксперты рынка 
жилья: 
снимать квартиру 
в три раза выгоднее, 
чем брать ипотеку 

ЗВЕЗДЫ
Песня, принесшая 
Михаилу Кругу 
всероссийскую славу, 
стала роковой 
для музыкантов из Твери

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Валентин АЛФИМОВ

Госдума в первом чтении 
приняла базовый законопро-
ект «О гражданстве РФ». Его 
еще в конце декабря предложил 
Владимир Путин. Этот доку-
мент - следствие изменений в 
Конституции, которые были 
приняты в 2020 году.

Как говорится в пояснительной 
записке к законопроекту, он на-
правлен на «предоставление граж-
данства Российской Федерации ли-
цам, которые проживают в России, 
способны органично включиться в 
систему позитивных социальных 
связей, стать полноценными чле-
нами российского общества». А 
вот никакой дискриминации в нем 
быть не может - ни по социальному, 
ни по расовому или религиозному 
признаку.

Итак, главное из нового зако-
нопроекта «О гражданстве РФ».

КОГО ПРИЗНАЮТ 
РОССИЯНАМИ

Законопроект значительно рас-
ширяет круг людей, попадающих 
под это описание. Теперь это:

 � граждане бывшего СССР, 
которые проживали в РСФСР 
на 6 февраля 1992 года;

 � родившиеся в РСФСР до 6 фев-
раля 1992-го;

 � те, у кого хотя бы один из ро-
дителей на день их рождения был 
гражданином бывшего СССР и по-
стоянно проживал на территории 
РСФСР;

 � военные, которые принесли 
присягу на верность СССР или 
Российской Федерации и на 6 
февраля 1992-го проходили служ-
бу в российских воинских частях.

Если у таких граждан есть лю-

бое другое гражданство, это не 
повод не давать российский па-
спорт, говорится в законопроекте.

ДОКУМЕНТЫ 
ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ

Процедура упрощенного пре-
доставления гражданства тоже 
предусмотрена законопроектом. 
Она распространяется на целых 
20 категорий заявителей. Среди 
них:

 � Соотечественники. То есть 
граждане СССР и их дети, кото-
рые участвуют в программе по 
добровольному переселению.

 � Те, у кого в России живут близ-
кие родственники - россияне.

 � Потомки тех, кто жил на тер-
риториях Российской империи 
или Советского Союза, но в пре-

делах нынешних границ Россий-
ской Федерации.

ДЕТИ ИНОСТРАНЦЕВ
Они могут получить российское 

гражданство, даже если родители 
никак не связаны с Россией. Но 
только при условии, что родился 
такой ребенок либо на корабле, 
либо на воздушном судне на тер-
ритории страны и при этом не по-
лучил документов какого-нибудь 
другого государства.

ЧЕРЕЗ ПРЕЗИДЕНТА
Глава государства тоже может 

своим указом в исключительном 
порядке предоставить граждан-
ство. Так было и раньше, но те-
перь добавляются новые катего-
рии:

 � Ветераны Великой Отечествен-
ной - граждане СССР.

 � Лица, имеющие особые заслуги 
перед Россией.

 � Те, кто представляет особый 
интерес для России из-за своей 
профессии либо по каким-то дру-
гим причинам.

 � Глава государства может допол-
нить список претендующих на упро-
щенное получение гражданства.

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО
 � Инвесторы не попали в список 

лиц, кому паспорта могут дать по 
упрощенной схеме.

 � Появляется институт прекраще-
ния российского гражданства. При 
этом перечень преступлений, за 
которые может быть принято такое 
решение, расширяется - вместе с 
террористическими в него вошли 
некоторые тяжкие преступления 
против государства и те, что свя-
заны с наркотиками.

 � ДОКУМЕНТ!

Окончание.
Начало < стр. 1

Таковы данные журнала 
Forbes, который опублико-
вал новый рейтинг россий-
ских миллиардеров. Самым 
богатым среди россиян ока-
зался председатель совета 
директоров Новолипецкого 
металлургического комби-

ната Владимир Лисин. 
По сравнению с прошлым 
годом он взлетел с пято-
го места сразу на первую 
строчку. При этом... обе-
днев на $7,8 млрд. Ничего 
парадоксального тут нет: 
«конкуренты» Лисина в рей-
тинге потеряли еще больше.

Куда делись деньги? Де-

ло в том, что свой рейтинг 
Forbes считает по количе-
ству акций, принадлежащих 
каждому из бизнесменов. 
А после 24 февраля акции 
российских компаний рез-
ко упали в цене. Отсюда и 
потери.

Подготовила 
Наталья ВАРСЕГОВА.

Олигархическая трагедия

1. Владимир Лисин  Состояние: $18,4 млрд
Изменение за год: -$7,8 млрд
Кто такой: председатель совета директоров Новолипецкого 
металлургического комбината
 2. Владимир Потанин  Состояние: $17,3 млрд
Изменение за год: -$9,7 млрд
Кто такой: президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель».
 3. Павел Дуров  Состояние: $15,1 млрд
Изменение за год: -$2,1 млрд
Кто такой: основатель ВКонтакте, Телеграм
 4. Леонид Михельсон  Состояние: $14 млрд
Изменение за год: -$10,9 млрд
Кто такой: председатель правления газовой компании ПАО «Новатэк», председатель 
совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского 
нефтехимического холдинга «Сибур».
5. Алексей Мордашов и семья  Состояние: $13,2 млрд
Изменение за год: -$15,9 млрд
Кто такой: председатель совета директоров ПАО «Северсталь».
6. Михаил Фридман  Состояние: $11,8 млрд
Изменение за год: -$3,7 млрд
Кто такой: совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума 
«Альфа-Групп». До 1 марта 2022 года - член совета директоров Альфа-банка
7. Алишер Усманов  Состояние: $11,5 млрд
Изменение за год: -$6,9 млрд
Кто такой: основатель и основной акционер холдинга USM (владеет сырьевыми, 
телекоммуникационными, технологическими компаниями)
8. Геннадий Тимченко  Состояние:  $11,3 млрд
Изменение за год: -$10,7 млрд
Кто такой: член совета директоров «Новатэка» и «Сибура»
9. Андрей Мельниченко Состояние: $11,1 млрд
Изменение за год: -$6,8 млрд
Кто такой: основной акционер Сибирской угольной энергетической компании
10. Вагит Алекперов  Состояние: $10,5 млрд
Изменение за год: -$14,4 млрд
Кто такой: основной акционер «Лукойла»

ТОП-10 ТОЛСТОСУМОВКОНКРЕТНО
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Паспорт по-новому

Россия
www.kp.ru
 08.04.2022 Картина дня: в верхах
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Прощальные слова ВВЖ:

Мы все живем 
на тройку
Владимир ВОРСОБИН

Что сказал лидер ЛДПР 
в своем последнем эфире 
на Радио «КП» (fm.kp.ru).

Жириновский умер. Знаю, 
большинство СМИ давно го-
товили некрологи на случай 
его смерти. В последний месяц 
75-летний Владимир Вольфо-
вич был совсем плох. Он вышел 
из медикаментозного сна и да-
же успел узнать о начале спецо-
перации на Украине, к которой 
сам упорно призывал. Но не 
выдержал. Отек легких, снова 
кома. И начались страшные 
фальстарты. «Он при смерти», - 
кричали агентства. «Стабиль-
ное состояние», - опровергали 
в ЛДПР. «Умер», - утверждали 
в новостях. «Не умер», - дарил 
надежду спикер Госдумы Во-
лодин.

И, наблюдая, как сражается 
за жизнь Жириновский, мой 
давний оппонент по переда-
че на Радио «Комсомольская 
правда», я просто не мог писать 
прощальную статью заранее.

«С какой стати вы портите 
мне настроение, мое здоровье, 
Ворсобин!» - кричал он на меня 
в последней передаче, видимо, 
уже зная, что подцепил вирус.

Уверен, Владимир Вольфо-
вич подозревал, как именно он 
умрет. Поэтому его кабинет в 
Госдуме всегда напоминал па-
лату в инфекционной больнице 
с плакатами на дверях: «Ни-
каких рукопожатий!» Жири-
новский так опасался любой 
заразы, что за «антисанитарию» 
в его окружении доставалось 
всем. Все вокруг него беско-

нечно мылось, протиралось, 
кипятилось и светилось от сте-
рильности.

В той последней передаче он 
вел себя странно. Это был не 
престарелый лидер ЛДПР, а 
молодой «Жирик» из 90-х. Он 
был по-юному зол и задирист. 
Я даже пожалел, что нас разде-
ляло стекло монитора и в меня 
не летит стакан сока (как бы-
ло с Немцовым) и Вольфович 
не пытается вцепиться мне в 
шевелюру (как в драке с двумя 
женщинами - депутатами Тиш-
ковской и Волковой). Он так 
гениально заряжал сам воздух 
скандалом, яростью и подсо-
знательным желанием драки, 
что через пять минут ты уже был 
на его хулиганской волне.

И вот Жириновского не стало. 
Сразу после того, как сбылось 
главное из его пророчеств - кон-
фликт с Украиной.

Разумеется, партия ЛДПР 
сразу не исчезнет. Она, словно 
самолет с заглохшим двигате-
лем, будет лететь еще долго - 
планировать, теряя высоту. Ес-
ли, конечно, ее не выведет из 
штопора новый Жириновский, 
современный и улучшенный. 
Хотя вряд ли. Копии всегда хуже 
оригинала.

Но последние слова Владими-

ра Вольфовича, сказанные мне 
за несколько дней до госпита-
лизации, я запомнил. Я вдруг 
спросил его тогда, почему он 
так мрачно смотрит на жизнь.

Жириновский ответил: 
- Нет счастливой жизни ни 

на одном клочке земли. Надо 
беречь, Ворсобин, таких, как я, 
который говорит правду.

- Вы говорите, счастье невоз-
можно?

- Ворсобин, не так. Мы все 
живем на тройку. А на пятер-
ку мечтать не надо. Не ищите 
журавля в небе, ограничьтесь 
синицей в руке. Нет счастья на 
земле, Ворсобин. Горе от ума.

И с этим Жириновский ушел. 
Когда-то в романтических 

90-х он, конечно, искал журав-
ля, а к концу жизни согласился 
на синицу, убедившись - нет 
счастья на земле.

Вы правы, Владимир Вольфо-
вич, тут все на троечку.

Картина дня: утрата

FM.KP.RU

Сегодня провожают 
в последний путь 
лидера ЛДПР.

Чем вам 
запомнился 
Владимир 
Жириновский 
и что ждет 
его партию?

Эдуард РОССЕЛЬ, бывший свердловский 
губернатор и сенатор:

- Я с ним работал очень плотно все годы, с тех пор как он 
создавал ЛДПР. У нас сложились хорошие отношения. Он был 
человеком редчайшего ума. Жириновский был явлением, по-
вторение которого мы вряд ли увидим в ближайшие сто лет. 
Все 20 лет, пока я был губернатором, он всегда поддерживал 
меня. Мне легко было с ним разговаривать - он точно определял 
положение и ситуацию. ЛДПР не прекратит свое существова-
ние, но станет другой.

Николай СВАНИДЗЕ, телеведущий, 
профессор РГГУ:

- Он густо смешал политику и шоу-бизнес, превратив поли-
тику в свой личный проект. Он был невероятный популист и 
блестящий оратор - в этом была значительная часть его поли-
тического таланта. А свой просчитанный цинизм он вкалывал в 
политическое тело страны, как регулярные инъекции. У ЛДПР 
такой яркости дальше не вижу - фигуры такого направления 
да и масштаба и близко нет.

Владимир ВИНОКУР, народный артист России:
- Это был человек, который прекрасно знал философию, ис-

кусство, музыку, несколько языков. Всегда имел свое мнение, 
что редко бывает в тех сферах. Его выступления были смачные 
и точные. Они могли вызывать улыбку или полемику, но его 
высказывания показывали - это выдающийся государственный 
деятель. Он многое предвидел. Мы не дружили семьями, но 
встречались всегда с удовольствием. У него было свое осо-
бенное чувство юмора, присущее именно ему. Юмор был инди-
видуальный. Я скорблю - это огромная потеря для государства.

Евгений ГЕРАСИМОВ, глава комиссии 
Мосгордумы по культуре:

- Не всегда можно было согласиться с тем, что он говорил. 
Но то, что он был одержим и предан нашей стране и культуре, 
нашему народу, это было всегда. Не уверен, что будет воз-
можность его проводить в последний путь, но на его могилу 
я приду обязательно.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного 
процесса юрфака МГУ:

- Он был политик удивительный, своеобразный. Да, партия 
была персоналистская, и для нее в апреле наступает момент 
истины: сохранит ли она институциональную основу или с 
уходом такой личности придет в упадок? Это сложный момент, 
развилка - исход неясен.

Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, телережиссер, 
шоумен:

- ЛДПР вряд ли останется мощной силой - в партии все 
держалось на эксцентрике и харизме Жириновского. Он соз-
давал непрерывный политический аттракцион. У нас был се-
риал «33 квадратных метра», и Жириновский в нем накануне 
1998-го сыграл самого себя. Съемки заканчивались, камеры 
выключили, и он экспрессивно стал поучать актеров - вполне 
всерьез. Реальность с миром искусственным, мне показалось, 
у него смешались...

 �ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Таких, как Жириновский, 
уже не будет. 

Он оказался в свое 
время в своем месте.

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 324 тысячи человек

Как мальчик из Алма-Аты стал 
известным политиком в России.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года 
в Алма-Ате в семье агронома Александры Жиринов-
ской (в девичестве Макаровой) и коммерсанта Вольфа 
Эйдельштейна (отец в 1949-м уехал в Израиль).

Окончил Институт восточных языков при МГУ, юрфак 
МГУ и Университет марксизма-ленинизма.

В 1969-м во время работы переводчиком на строитель-
стве завода в турецком Искендеруне просидел 17 суток 
в тюрьме по подозрению в коммунистической пропаганде 
среди местных. Жириновский раздавал туркам значки 
с Лениным, «Авророй» и Кремлем.

Служил в штабе Закавказского военного округа в 
Тбилиси. В те же годы сделал предложение вирусологу 
Галине Лебедевой, в браке с которой родился Игорь 
Лебедев (будущий вице-спикер Госдумы).

С Галиной официально развелся в 1978 году, но в 
1993-м с ней же венчался. При этом в 1980-е годы с раз-
ницей в три года Жириновский в отношениях с другими 
женщинами стал отцом дочери Анастасии и сына Олега.

В 1988-м стал сооснователем «Демократического 
союза» (с Валерией Новодворской), который вско-
ре покинул, а в 1989-м - Либерально-демократической 
партии. Поддержал ГКЧП и протестовал против Бело-
вежских соглашений.

С партией ЛДПР избирался во все созывы Госдумы 
современной России, занимая на выборах вторые-третьи 
места.

6 раз баллотировался в Президенты РФ (но всегда 
занимал либо третье, либо пятое место).

Доктор философских наук (в 1998-м защитил дис-
сертацию «Прошлое, настоящее и будущее русской 
нации»), знал турецкий, английский, французский и не-
мецкий языки.

Был вице-спикером Госдумы.
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отече-

ством».
В апреле 2016-го в центре Москвы, в Басманном пере-

улке, рядом с Институтом мировых цивилизаций (осно-
вателем которого был ВВЖ) установлен прижизненный 
памятник Жириновскому работы Зураба Церетели.

Продолжение темы > стр. 4 - 5.
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Знал четыре языка 
и имел прижизненный 
памятник

В 1971 году ни сам Владимир, 
ни его невеста Галина 
Лебедева еще не знали, 
какой насыщенной 
окажется 
их жизнь.

 �  НЕОРДИНАРНАЯ 
БИОГРАФИЯ
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Василиса НИКОЛАЕВА

И кому достанется все, 
что он нажил за свою 
политическую карьеру.

Самый шумный и самый 
опытный политик современ-
ной России умер практиче-
ски бессребреником. На его 
счету, если верить деклара-
ции о доходах, всего-то была 
однушка в собственности и 
служебное жилье в пользо-
вании…

ДАЖЕ ОТ «НИВЫ» 
ИЗБАВИЛСЯ

Декларация о доходах - обя-
зательный документ, кото-
рый каждый год заполняют 
все государственные мужи 
страны. И Владимир Жири-
новский - не исключение.

Декларации за 2021 год 
пока еще не опубликованы. 
Но если верить документу за 
2020-й, то лидер ЛДПР по-
казал доход в 39 млн рублей. 
И одну квартиру площадью 
скромных 38,8 кв. метров в 
собственности. И еще слу-
жебное жилье (в безвозмезд-
ном пользовании) в 436 кв. 
метров. Оно на западе Мо-
сквы, и именно в нем жил по-
литик, о чем сам неоднократ-
но и рассказывал в интервью.

Примерно такой же набор 
собственности был у вождя 
ЛДПР и в 2019-м, только еще 
автомобиль Lada 2121 - обыч-
ная трехдверная «Нива».

Однако еще в 2018-м у ли-
дера ЛДПР был куда более 
статусный набор недвижи-
мости. Жириновский был со-
лидным латифундистом - не-
сколько земельных участков, 
4 дома больше 400 кв. метров 
каждый. Гаражи и бассейн в 
800 метров. Все это добро рас-

полагалось рядом с «Горка-
ми-2» в поселке Дарьино.

А в лихих 90-х и того боль-
ше! ВВЖ смело декларировал 
по 122 квартиры и 227 авто! 
Но с годами отчет о собствен-
ности Жириновского стано-
вился все меньше. Почему?

ЭТО ВСЕ ДЛЯ ПАРТИИ
В своем интервью в 2017 

году на вопрос о несметном 
имуществе Жириновский 
объяснил, что все это - для 
нужд партии.

- Все приобреталось лет 
20 назад за очень дешево. 
И все - для ЛДПР. Вот там 
мы проводили День физ-
культурника. Там закрытый 
бассейн, открытый бассейн. 
Закрытая спортплощадка, 
открытая спортплощадка. И 
все это оформлялось на ме-

ня, да. Чтобы 
меньше платить 
налогов, пото-
му что на физ-
лицо они дру-
гие. Квартира 
436 метров (та, 
что в пользо-
вании. - Ред.) - 
это 4 комнаты. 
Внизу проход-
ной этаж. На-
верху музей, я 
туда даже не 
захожу. Откуда 
деньги были? 
Зарплата, ну и 
помогали еще. 
Дарили что-то.

ПРО «НИВу»:
- Я даже не 

езжу на ней. 
Автомобиль 
этот для хо-
зяйственных 
нужд. А так 
по стране у нас 

где-то 160 машин, в основном 
«Газели» для партии. Это не 
мои машины, хотя одно вре-
мя они тоже были записаны 
на меня.

Имение на Рублевке, как 
уверяют некоторые источ-
ники, еще в 2018-м перешло 
в собственность младшему 
сыну Жириновского Оле-
гу Эйдельштейну. Старший 
сын политика, Игорь Лебедев, 
согласно декларации, владел 
квартирой в 650 кв. метров 
и двумя нежилыми помеще-
ниями в 150 и 800 метров.

«АКТЕР И ХуЛИГАН 
В ДуМСКОМ ТЕАТРЕ»

Хотя те, кто бывал у поли-
тика в квартире, скромной 
ее никак не называют - холл 
с камином, библиотека, не-
сколько кабинетов. Огром-
ная гардеробная. Ну а коллеги 
по Думе рассказывали, что 
именно Жириновский в свое 
время ввел моду на «Майба-
хи» среди депутатов.

- У него и его партии много 
собственности - это правда, - 
сказал «КП» экс-депутат, из-
вестный садовод Андрей Ту-
манов. - Вот даже сейчас я 
стою на Волжском бульваре 
в Москве, у здания Союза 
садоводов, и тут невдалеке 
аккуратный особнячок. Ни 
вывесок, ничего. И только я 
знаю, что это здание ЛДПР.

Про своего экс-коллегу Ту-
манов рассказал много инте-
ресного.

- Кабинет у Жириновского 
роскошный был? Или скром-
ный?

- В последние годы Влади-
мир Вольфович очень инте-
ресовался экологией. И в при-
емной отодрали весь паркет, 
застелили досками неокра-
шенными! Чтобы было легче 

дышать. Кабинет очень го-
степриимный. Мы с Жири-
новским много ругались на 
политические темы. Но он 
четко разделял думский театр и 
жизнь. И в обычном общении 
мы прекрасно ладили. Я водил 
в Думу студентов на экскурсии 
и всегда в кабинет Жиринов-
ского. Он радушно встречал, 
всегда дарил подарки с лого-
типом ЛДПР, одеколон «Жи-
риновский», футболки, ручки. 
Тем, кто помладше, предлагал 
мороженое марки «Жирик». 
Мне он тоже подарил свой 
одеколон «Жириновский», 
не дешевый французский та-
кой парфюм. Сегодня приду 
домой, надушусь и вспомню 
добрым словом.

Туманов рассказал, как 
привел в кабинет лидера 
ЛДПР художника Мочало-
ва, автора политкарикатур.

- Я не хотел этого делать, 
потому что Жириновский 
был изображен мерзко. Но 
мой сосед по кабинету по-
тащил нас к Вольфовичу. 
Мочалов заходил к Жирику 
бледный, ожидая скандала и 
крика. Но лидеру ЛДПР его 
работы так понравились, что 
он тут же задарил его подар-
ками. Чему я очень удивился, 
потому что на меня нарисуй 
такую карикатуру, затаил бы 
злобу. А он - нет!

- Думаете, Дума без него уже 
будет не та?

- Конечно! Это же такой 
политический театр. И Жи-

риновский, как никто, был 
в нем к месту. Он и актер, и 
хулиган, способный на дра-
ку, и умный человек. К тому 
же, если по-честному, Жири-
новский один из немногих, 
кто политикой зарабатывал. 
Многие же, наоборот, прихо-
дят в парламент, чтобы свои 
теневые доходы прикрыть. 
А он нет. Я его уважал, хотя 
взглядов не разделял.

Про образ жизни и ро-
скошь Жириновский гово-
рил в одном из последних 
интервью:

- Меня уже ничто не удивля-
ет. Все надоело. Дорогие вещи, 
роскошь надоела. Раньше я об 
этом мечтал, а сейчас пропади 
все пропадом. Я перепробо-
вал все напитки, все машины 
(и «Мерседесы», и «Бентли»). 
Поездил по всему миру. Про-
бовал все массажи, все сауны, 
шестизвездочные отели. Ну 
сколько можно? Устал.

ДЕТИ
Детей у Жириновского трое. 

И все они не носят фамилию 
отца. Даже сам Жириновский 
вообще-то не Жириновский 
(это фамилия отчима), а Эй-
дельштейн.

Первый сын Игорь - тоже 
был депутатом и даже вице-
спикером Госдумы от фрак-
ции ЛДПР. Но в 2021 году 
решил уйти из парламента. 
Он носит фамилию матери 
Лебедев. Сам Жириновский 
на этом настоял еще в дале-
кие 80-е, когда сын получал 
паспорт. Почему? А чтобы из-
бавить сына от влияния своей 
фамилии.

Двое других детей - вне-
брачные. Дочь Анастасия 
Петрова, о которой известно 
меньше всего. Сам Жири-
новский рассказывал о ней, 
но вскользь. И младший сын 
Олег. Он носит фамилию де-
да Вольфа Эйдельштейна. 
Плод романа Жириновского 
с осетинкой Жанной Газда-
ровой. Обладает неординар-
ными умственными способ-
ностями. В 14 лет окончил 
школу, а в 16 университет. 
Пробовал себя и в политике -  
в 2017-м баллотировался от 
ЛДПР в парламент Северной 
Осетии. Но, несмотря на то, 
что поддержать сына приез-
жал его знаменитый отец, вы-
боры он проиграл.

Коллеги говорят, что жил 
в последние годы Жиринов-
ский один.

Картина дня:
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«Мама русская, а папа - юрист», - 
говорил про себя Жириновский.  

Он даже с балалайкой был органичен.
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Многие приписывают ему особую воинственность, но жестоким лидер 
ЛДПР никогда не был - даже с пулеметом он излучал доброту.

«Майбахи» или однушка в 38 метров?! 
Какое наследство оставил вождь ЛДПР

Слушайте сегодня в 19.00 (мск) 
на Радио «КП» «Гражданскую 
оборону». Ведущий Владимир 
Ворсобин будет вспоминать 

Владимира Жириновского, который 
много раз бывал в этой программе.

FM.KP.RU
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Игорь ЯКУНИН

В новейшей российской 
политике было, пожалуй, 
всего два человека, из вы-
сказываний которых уже 
сегодня можно составлять 
сборники-бестселлеры. 
Один из них  - Владимир 
Жириновский.

«КП» собрала свою под-
борку самых ярких высказы-
ваний лидера ЛДПР.

ЖЕНЩИНЫ 
И МУЖЧИНЫ

✓✓ Никогда✓ни✓одна✓женщина✓
не✓скажет✓«хватит»,✓никогда!✓
Хоть✓в✓постели,✓хоть✓за✓сто-
лом,✓хоть✓в✓магазине.

✓✓ Мать,✓она✓не✓может✓много✓
чему✓научить✓сына.✓Потому✓
что✓она✓сама✓не✓была✓маль-
чиком.

✓✓ И✓с✓этого✓года✓вводим✓нор-
мативы✓для✓половой✓жизни:✓
раз✓в✓квартал.✓Под✓влиянием✓
порнографии,✓порнокассет✓и✓
разных✓таких✓фильмов✓фри-
вольных✓у✓молодого✓поколе-
ния✓вырабатывается✓норма:✓
чем✓больше,✓тем✓лучше.✓Чем✓
реже,✓тем✓лучше.

ПОЛИТИКА 
И ПОЛИТИКИ

✓✓ Я✓гробы✓не✓считаю.✓Мне✓
больше✓родильный✓дом✓нра-
вится.

✓✓ И✓на✓следующих,✓и✓до✓са-
мой✓смерти✓буду✓участвовать✓
в✓выборах,✓даже✓с✓кладбища✓
буду✓участвовать,✓еще✓и✓отту-
да✓буду✓давать✓вам✓сигналы,✓
что✓я✓там✓лежу.

✓✓ Диктатура -✓это✓запор.✓Де-
мократия -✓понос.✓Выбирай-
те,✓что✓вам✓больше✓нравится.

✓✓ От✓ чего✓ коровы✓ с✓ ума✓
сходят?✓От✓британской✓де-
мократии.✓О✓какой✓демокра-
тии✓вы✓говорите,✓если✓65%✓

территории✓России -✓вечная✓
мерзлота?!

О СЕБЕ
✓✓ Я✓из✓бедных,✓но✓образо-

ванный.✓У✓меня✓тетка✓сидела✓
в✓тюрьме✓трижды.

✓✓ Вызвали✓скорую✓помощь.✓
Она✓не✓приехала.✓И✓тогда✓я✓
родился✓сам.

✓✓ Я✓люблю✓детей.✓Они✓ту-
пые,✓ничего✓не✓соображают.✓
Их✓можно✓обмануть…✓Всё✓
что✓угодно.

ЗАПАД
✓✓ Я✓думаю,✓ закрыть✓ надо✓

Америку…
✓✓ Ночью✓наши✓ученые✓чуть-

чуть✓изменят✓гравитационное✓
поле✓Земли,✓и✓твоя✓страна✓
Америка✓будет✓под✓водой!

✓✓ Мы✓направим✓в✓Америку✓
еще✓10✓миллионов✓русских✓
и✓изберем✓в✓Америке✓своего✓
президента.✓А✓ты,✓Джордж✓
(Буш),✓ получишь✓ хорошую✓
камеру✓в✓Бутырке.

✓✓ Запад✓ гибнет.✓Запад✓не✓
может✓ размножаться.✓ По-
следнее,✓что✓у✓них✓остается, -✓
это✓русские✓девушки.✓Если✓
«Макдоналдс» -✓хорошее✓за-
ведение,✓почему✓наши✓люди✓
умирают✓в✓57✓лет?

КАК НАДО ЖИТЬ
✓✓ Пусть✓курит✓наш✓народ!✓

Курить✓и✓пить✓каждый✓день✓
всем -✓это✓единственное✓спа-
сение,✓чтобы✓меньше✓было✓
самоубийств.✓Кончат✓курить -✓
все✓будут✓вешаться.

✓✓ Жизнь✓человеку✓дана✓один✓
раз,✓и✓прожить✓ее✓нужно✓в✓
городе✓Сочи.

✓✓ Надо✓воспитывать✓моло-
дых,✓с✓молодости✓отвраще-
ние✓к✓коррупции✓воспитать.✓
Надо✓с✓семьями✓работать,✓с✓
женами,✓потому✓что✓жена✓и✓
дочь -✓первые✓провокаторы.

Валентин АЛФИМОВ

Многие события 
из жизни страны 
лидер ЛДПР 
предсказал задолго 
до того, как они 
произошли.

26.01.2022  
ПОСЛЕДНЕЕ 
вЫСТУПЛЕНИЕ 
в ГОСДУМЕ:

- Если этот шанс не 
будет упущен, то мы 
станем действительно 
мощным государством… 
И нам быть готовыми, 
сплотиться хотя бы на 
месяц-два, пока будут 
особенно горячие со-
бытия. Чтобы за спиной 
у высшего руководства 
страны был парламент, 
который един в желании 
окончательно решить 
проблему враждебного 
окружения и оскорбле-
ний и угроз со стороны 
Запада. Мы должны 
выиграть. Это наш по-
следний и решительный 
бой - весна 22-го года. 
Пусть это будет в апре-
ле, в мае, в этом году это 
можно сделать. Мы по-
бедим. Только тогда ре-
шим все экономические 
проблемы. Все деньги 
сдадут сюда, все деньги 
вернут с офшоров и на-
ши олигархи. Денег не-
мерено будет. Ни у кого 
больше не будет столько 
денег. За победу России 
в новой войне!

27.12.2021  
в ГОСДУМЕ:

- Отказываетесь? 
Тогда мы можем при-

нять другую програм-
му. А какую - вы по-
чувствуете в 4 часа утра 
22 февраля. Я бы хотел, 
чтобы 22-й год был бы 
годом мирным, но я 
люблю правду! Это бу-
дет год не мирный! Это 
будет год, когда нако-
нец Россия станет сно-
ва великой страной. И 
все должны заткнуться 
и уважать нашу страну. 
Иначе они нам заткнут 
рот и будут истреблять 
русских сперва в Дон-
бассе, потом в запад-
ной России. Поэтому 
давайте поддержим 
новое направление 
во внешней политике 
России. (24 февраля 

в 5.30 утра началась 
спецоперация России 
на Украине.)

2018 ГОД  
эфИР «60 МИНУТ» 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«РОССИя 1»:

- Если в Киеве по-
пробуют начать воен-
ные действия, насту-
пление на Луганск и 
Донбасс, тогда они по-
теряют большую часть 
Украины. Ведь нам не 
нужен Донбасс в таком 
виде. Нам не нужна 
часть Украины. Мы 
ждем, когда она созре-
ет вся. Мы будем брать 
всю Украину, полно-
стью.

20.06.2014  
в ГОСДУМЕ:

- Куда будут направле-
ны действия озверевших 
карателей? Начнутся 
диверсии в Крыму, они 
собьют самолет какой-
нибудь пассажирский... 
(17 июля 2014 года в не-
бе Донбасса был сбит 
Boeing 777-200 авиаком-
пании Malaysia Airlines, 
который выполнял рейс 
из Амстердама в Куала-
Лумпур.)

2013 ГОД:
- Там, где револю-

ция - это ничего не 
понимающие дураки-
руководители. Вот и на 
Украине будет револю-
ция. Потому что Януко-
вич не знает, кому себя 
продать подороже. И 
так всегда было: то они 
со шведами, то с поля-
ками, то с турками, то 
с русскими (в 2014 году 
на Украине случился го-
спереворот. - Ред.).

2013 ГОД 
в эфИРЕ ТОК-
шОУ вЛАДИМИРА 
СОЛОвЬЕвА:

- Немцов - это Троц-
кий сегодня. Он ждет 
своего ледоруба. Я не хо-
чу этого, но без ледоруба 
он не уйдет никуда. (В 
2015 году Борис Немцов 
убит в центре Москвы.)

1991 ГОД:
- Будет ли возвращен 

Крым России?
- Да, все исконные 

территории России бу-
дут возвращены. И сра-
зу.

2008 ГОД  
ОТвЕТ НА вОПРОС 
АМЕРИКАНСКОГО 
ЖУРНАЛИСТА 
НА ПРЕСС-
КОНфЕРЕНцИИ:

- Следующий прези-
дент у вас будет мусуль-
манином и негром. (В 
2009 году 44-м прези-
дентом США стал Барак 
Хусейн Обама. - Ред.)

утрата

Больше 
воспоминаний 
о ярком политике, его 
выступления, цитаты, 
интервью - в нашей 
подборке на сайте
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Всегда пример! В Крещение-2016 
у стен Кремля Жириновский наглядно 

показал, как надо смывать грехи...
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Что уж говорить, именно так - в треуголке,  
у штурвала, как на выставке в Госдуме к его 

юбилею, - многие и представляли Вольфовича.

 ■ СЛОвО НЕ вОРОБЕЙ!
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...хотя ничто человеческое даже ему не было чуждо. 

Мощно сказано!

«Наш последний  
и решительный бой - 
весна 22-го года»

 ■ ДОСЛОвНО

-✓Я✓предполагаю,✓что✓панихида✓будет✓
в✓колонном✓зале,✓на✓лафете✓гроб✓про-
несут✓до✓инверситета,✓там✓уже✓на✓ав-
томобиле✓и✓на✓Новодевичье✓кладбище.✓
Новодевичье,✓а✓не✓Кремлевская✓стена,✓
потому✓что✓там✓надо✓убрать.✓Там✓пло-
хо.✓Это✓площадь✓радости,✓а✓там✓клад-
бище.✓На✓Троекуровском✓у✓меня✓уже✓

есть✓семейный✓уголочек,✓поэтому✓там✓
без✓проблем.

Я✓бы✓хотел✓артиллерийские✓залпы,✓по-
душечки✓с✓орденами✓и✓слезные✓речи✓«от✓
нас✓безвременно✓ушел…»

Простятся✓с✓Влдимиром✓Вольфовичем,✓
как✓он✓и✓хотел,✓в✓колонном✓зале,✓и✓по-
хоронят✓на✓Новодевичьем.

 ■ ЧТО ДУМАЛ О СвОЕЙ СМЕРТИ

2013 ГОД, ИЗ эфИРА ТЕЛЕКАНАЛА «ДОЖДЬ»
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НА БОЛЬШУЮ 
ЗЕМЛЮ

- Все, Джим, остаешь-
ся ты один, - треплет за 
ухом спаниеля пожилой 
мужчина.

Пес давно почуял 
что-то неладное. К по-
стоянной канонаде он 
успел привыкнуть. Но 
вот хозяин что-то сдает 
в последние дни. Сто-
нет по ночам, на ноги 
почти не встает. А тут 
еще хозяйка чемоданы 
пакует. Джим притащил 
свой поводок и положил 
рядом с дорожной сум-
кой, заглядывая в глаза 
мужчине. Тот виновато 
отводит взгляд.

На фоне обострения 
диабета и отсутствия 
лекарств у него начали 
отниматься ноги, воз-
никла угроза гангрены. 
Его супруга обратилась 
к российским военным, 
и те предложили вывез-
ти их на Большую зем-
лю - в Белгородскую 
область, где им ока-
жут всю медицинскую 
помощь.

- А сумку-то с доку-
ментами ты взял? - суе-
тится на улице еще од-
на женщина из этого же 
дома.

- Забыл, - разводит ру-
кой мужчина.

Вторая плетью висит 
вдоль туловища после 
инсульта. Его супруга 
убегает в дом, возвра-
щается с борсеткой. 
Вдвоем они ковыляют 
к российскому «Тигру», 
в который наши бойцы 
уже отнесли их вещи. 
Мужчине с каждым 
днем становилось все 
хуже. Российские во-
енные решают взять и 
их на эвакуацию.

- У нас сын в Крыму 
живет, хотим к нему 
добраться любыми 
путями, - тараторит 
женщина, забрав-
шись в бронетран-
спортер. - В Рязани 
есть родственники. 
Нам бы только в 
Россию!

«Тигры» уходят в 
сторону вертолет-
ной площадки, от-
куда гражданских 
военным бортом 
переправят в Бел-
городскую об-
ласть. Спаниеля 
Джима на повод-
ке пытаются увести 

к себе соседи, но он 
упирается и скулит…

«БАНДЕРОВЦЕВ 
У НАС НЕТ!» 
А «СТИНГЕРЫ» - 
ПОЖАЛУЙСТА

Мы остаемся в райо-
не Изюмского прибо-
ростроительного заво-
да, на котором работали 
многие жители этого 
района. Лишний раз 
убеждаешься, как осно-
вательно подходили в 
СССР к строительству 
оборонных заводов. В 
Великую Отечествен-
ную предприятие эваку-
ировали в Пензенскую 
область. После победы 
восстановили в Изюме. 
К цехам добавили мощ-
ное бомбоубежище со 
стальными дверями-
шлюзами. Там теперь 
и обитают заводчане, 
живущие неподалеку, 
спасаясь от бомбежек.

Разговор у нас идет тя-
желый. Женщины вы-
плескивают накопив-
шееся.

- Зачем славяне идут 
на славян? Бандеров-

цев у нас нет, тут восток. 
А бандеровцы на западе. 
Чем мы провинились. У 
нас завод 80 процентов 
продукции в Россию по-
ставлял. Серыми схема-
ми, через Белоруссию. А 
теперь что? Света нет, 
воды нет, лекарств нет… 
Мы просто хотим мира.

Бойцы тем временем 
осматривают бывшие 
позиции оборонявших-
ся здесь украинских си-

ловиков. На улицу один 
за другим вытаскивают 
американский «Стин-
гер», немецкий гранато-
мет, шведский противо-
танковый комплекс… А 
затем и артефакты, го-
ворящие об идеологи-
ческих пристрастиях 
сидевших здесь боеви-
ков. Футболки «Правого 
сектора» (запрещенного 
в России), майки с изо-
бражением Шухевича, 
каска с символикой СС. 
Как пишут в интерне-
те, фашизма на Украине 
нет.

Я пытался доказать 
женщинам в бомбо-
убежище, что национа-
лизм и русофобия в их 
стране из маргинальной 
субкультуры преврати-
лись в государственную 
идеологию. Что завод их 
долбят захистники (за-
щитники) в украинской 
форме, разрушая даже 
серые ниточки, связы-
вавшие их с Россией. 
Что накануне после 
атаки украинской ар-

мии на город кассет-
ными боеприпасами 
российские военные 
первыми пришли на 
помощь гражданским. 
Про школы говорил, 
в которых не осталось 
русского языка, про те-
левидение…

- Шо нам теперь-то 
телевидение, - вздыхали 
тетушки. - Уже все рав-
но, чья власть. Лишь бы 
жизнь была по-старому.

- По-старому - это 
как? Без 9 Мая, но с 
проспектом Бандеры и 
факельными шествиями?

- У нас в Изюме тако-
го не было, - отрезали 
женщины.

Как будто город мож-
но рассматривать в от-
рыве от всей стра-
ны. Типичный 
синдром «моей хаты 
с краю». Хотя я пом-
ню совсем других 
изюмцев. Которые 
на День Победы в 
качестве протеста со 
свечами поднима-
лись на гору Креме-

нец - доминанту над го-
родом, на котором стоит 
монумент «Атака». Он 
посвящен погибшим 
бойцам Красной армии, 
штурмовавшим эту го-
сподствующую высоту 
в Великую Отечествен-
ную. Мне в Телеграме 
слали видео с припи-
ской: «Мы помним». 
Сейчас эти люди либо 
выехали в Россию, ли-
бо затаились, пытаясь 
не афишировать свои 
взгляды.

НА СЛАВЯНСК
Здесь все понимают, 

что произошло в Буче 
под Киевом на самом 
деле. И боятся повто-
рения.

С Кременца действи-
тельно открывается пре-
красный вид на Изюм 
и его подступы. Отсюда 
украинские специали-
сты наводили артил-
лерию на подходящие 
российские войска. Но 
держаться за нее зубами, 
как это делали ополчен-
цы в 2014 году на донец-
кой Саур-Могиле, вы-
зывая огонь на себя, не 
стали. Несколько воро-
нок от снарядов говорят 
о том, что украинские 
войска предпочли от-
катиться назад и не по-
гибать смертью героев.

Сейчас над Изюмом 
на Кременце развевает-
ся Знамя Победы, выве-
шенное кем-то из бой-
цов. Российский флаг 
полощет ветер на высоте 
напротив - у памятника 
жертвам Гражданской 
войны…

Тем временем спе-
циальная военная опе-
рация в Харьковской 
области продолжает-
ся. Российские войска 
расширяют плацдарм в 
направлении к Славян-
ску, уничтожая артилле-
рию противника, кото-
рая продолжает терзать 
Изюм кассетными ре-
активными снарядами. 
На некоторых участ-
ках фронта до Славян-
ска - неофициальной 
столицы русского со-
противления в Донбас-
се - остается не более 
35 километров. Но это 
очень трудные киломе-
тры, на которых эшело-
нированная оборона и 
укрепления ополченцев 
еще 2014 года, которые 
тогда так и не смог-
ла взять украинская 
армия.

Больше 
фото 
и видео 
с места событий, снятых 
Александром Коцем, - 
на сайте kp.ru
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Когда в городе российские военные, не страшно и на площадку выйти.
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На горе Кременец, где стоит 
монумент бойцам Красной армии, 
теперь Z-воины и Знамя Победы.

Беженцы Изюма: 

Нам бы только в Россию!

Александр КОЦ

Что сейчас происходит 
в Харьковской 

области и какие 
там настроения 

у людей? Об этом 
с ними поговорил 

военкор 
«Комсомольской 

правды».
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Каска с символикой СС, майки с Шухевичем 
как трофеи. А ведь «фашизма на Украине нет»...
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ДЕТИ ЕЛИ КАШУ 
НА АСФАЛЬТЕ

Это был первый случай, 
когда нас хоть что-то улыб-
нуло в Мариуполе. На въез-
де в город дорогу нам пере-
городила арба, запряженная 
двумя серыми ослами. Я вы-
скочил из машины с каме-
рой - куда там! Арба уже свер-
нула с шоссе и попылила по 
полям в сторону Бердянска. 
Возможно, животным не 
нравилась канонада, 
по-прежнему со-
трясающая город. 
Народ коротко об-
судил вторжение 
ослов и продол-
жил наполнять тару 
бензином. Литр - 22 
гривны, это примерно вну-
трироссийские цены - около 
50 рублей. Наливают во что 
угодно, хоть в чайники. Му-
жичок, заполнявший горю-
чим молочную флягу, так от-
ветил на мой вопрос о марке 
бензина:

- Говорят, октановое число 
в нем все-таки обнаружено. 
Генератор кряхтит, но рабо-
тает. На всей улице радость, 
мы в складчину бензин берем. 
Дней на пять хватит…

Добрые люди сказали нам, 
что подобие мэрии располо-
жится в гипермаркете на въез-
де в город. Там как раз дошли 
руки до демонтажа украин-
ских флагов. Гуманитарку 
уже раздавали сразу с грузо-
виков, по записи. Но были и 
«живые очереди» для тех, кто 
с детьми. Работала столовая. 
Замурзанные детишки, сидя 
прямо на асфальте, ели греч-
невую кашу, ели и захлебыва-
лись. Отец говорит им: «Не 
торопись, горячее!» Никогда 
этого не забуду.

Ко мне подошла женщи-
на, назвалась Зинаидой. По 
ее словам, из имущества у 
нее осталось только то, что 
на ней - паспорт в кармашке 
кофты и золотые серьги. Руки 
исписаны номерами «гумани-
тарных» очередей.

Звонкий голос из репродук-
тора: «Новикова Валентина 
Ивановна! Вас ожидают сле-
ва от центрального входа!». 
Людей вокруг - тысячи, здесь 
можно потеряться навсегда.

Никакого мэра в гипер-
маркете нет, нас направля-
ют в «Областную больницу 
интенсивной терапии», мол, 
там есть генератор, там и за-
седает городская власть.

«РУС! СДАВАЙСЯ!»
По жуткой, странной иро-

нии судьбы будущего мэ-
ра Мариуполя Констанина 
Иващенко мы повстречали в 

этой же больни-
це недели две на-

зад. Тогда тут был фи-
лиал ада, мертвецов грудами 
сваливали в пустые палаты, а 
вокруг кипел бой. 

Перед больницей разгово-
рились с немолодым мужчи-
ной. Я предложил ему сига-
рету, перехватив взгляд, а он 
вдруг сказал: «Да я сам си-
гареты раздаю». Сигареты в 
Мариуполе - на вес золота. 
Я удивился. Оказалось - это 
бывший депутат горсовета 
Мариуполя, из редкой для 
Украины небандеровской 
партии «Оппозиционная 
платформа - за жизнь» (не-
давно Зеленский и ее закрыл), 
бывший директор «Азовма-
ша». Не сбежал, остался в 
родном городе! 

Сейчас в больнице жизнь 
несколько наладилась. По-
прежнему раздают воду, 
только теперь она не желто-
коричневая, а прозрачная. На 
ступеньках приемного покоя 
мы встретили ополченца с 
головой, исполосованной 
осколками. Леша, еще на обе-
зболивающих, эмоционально 
рассказывал:

- Все, сдвинули их к желез-
нодорожному вокзалу, это са-
мый центр, меня там ранило. 
Прикинь, орет нам из окна, 
падла: «Рус! Сдавайся!»

- А вы чего?
- Мы ему аж из шести 

«Шмелей» (огнеметов. - Ред.) 
задули, такая злоба нас взяла.

И мы поехали туда, где ра-
нили Лешу. В том направле-
нии - СБУ, Драмтеатр.

БАБУШКА И ГОЛУБИ
На блокпосту нас уже знали 

и даже припасли нам «инте-
ресненькое» - полицейский 
броневик на спущенных ко-
лесах. Что там дальше впере-
ди по улице, толком никто не 
знал. Поэтому мы не ехали, а 
пробирались, причем быстро: 
наша машина дико виляла, 
объезжая срезанные оскол-

ками провода. Такой провод 
спокойно пробивает голову 
или высаживает лобовое стек-
ло. Мы чуть-чуть не доехали 
до проспекта Мира, я заорал 
«Стой!» и вывалился из ма-
шины. Водитель лишь успел 
мне заметить, что стоять здесь 
не стоит. Стрельба... Впереди 
уже были видны блоки, пере-
городившие улицу, и солдаты 
сидят за ними на корточках, 
прижавшись к бетону. Но я 
знал, зачем рисковал.

Для меня этот снимок - зри-
мый символ войны в Дон-
бассе. Вокруг все гремит, 
просвистывает, как здесь 
говорят - «летит шальняк», 
шальные пули. А на лавоч-
ке греется на солнце мариу-
польская бабушка. Пришла в 
любимый сквер, намерзлась в 
подвалах. Надела на себя все 
что было. Я спросил:

- Бабушка, вы в порядке? - и 
услышал ответ:

- Жива, жива, не буди, сы-
нок.

У ног дремлющей ста-
рушки валялся кевларовый 
шлем. Я подхватил эту каску: 
месяц бегал под обстрелами 
в шерстяной шапочке и лишь 
недавно заполучил напрокат 
чужой шлем, который было 
бы неплохо вернуть.

Как выяснилось из под-
писи на ремешке, шлем 
этот принадлежал азовцу с 
позывным «Бабай». Шлем 
очень крутой и дорогой, сде-
лан в Германии. К сожале-
нию, «Бабай» был микроце-
фалом, мне его каска налезла 
только на колено...

За искалеченным «Смер-
чами» сквером с бабушкой 
чудом уцелела скульптур ная 
композиция «голуби Мира» - 
такие идиотские угловатые 
птицы, надетые на железные 
палки. Причем на голубях 
этих ни следа от осколочков, 
хотя вокруг все посече-
но. Сразу за проспектом 
Мира идет бой, такая злая 
ирония!

ПАРТИЗАНЩИНА 
И ВЕЛОСИПЕДЫ

Один из бойцов, укры-
вавшихся за бетонными 
блоками, перебежал к нам 
поболтать и стрельнуть неиз-
бежную сигарету. Мы спро-
сили: почему, судя по месту 
боя, линия фронта сдвину-
лась назад? Наши отступили?

- Да нет, наоборот, к порту 
подходим. Нацики что уду-
мали, - рассказывал боец, - 
днем мы решаем, что квартал 
зачистили, все. А они находят 
местных в подвалах и собира-
ют у них ключи от квартир. В 
этих квартирах днем гасятся, 
а ночью выползают и начина-
ют тут шастать, типа партиза-
ны. Местные не захотели им 
ключи сдавать, так они в под-
вал гранату газовую кинули.

К нам подошел мужчина 
с велосипедом, он приехал 
навестить дочь с другого кон-
ца города. Велосипедистов 
в Мариуполе теперь, как в 
Ханое в лучшие годы. Для 
примера, сходить за гума-
нитаркой - это часа два-три 
пешком. После месяца си-
дения в подвалах не каждый 
и дойдет. Велосипедист ока-
зался инженером с «Азовста-
ли», сам живет недалеко от 
главной проходной, рядом 
с зоопарком. И в зоопарке 
остались звери - он слышал, 
как они жутко выли во время 
обстрелов. 

ВРЕМЯ - МОСКОВСКОЕ!
В районе зоопарка было ти-

хо. То есть никто не рубился 
и не прилетало. Нам открыл 
директор Савелий Вашура.

- У меня много зверей по-
гибло. Погибли верблюды 
все, леопарда-девочку по-
рвало, страусы, 5 штук. Ламы 
все погибли. Но вот хищники 
практически все на месте.

Спрашиваем:
- Помощь с кормом нужна?
И тут директор нас удив-

ляет. Никаких проблем нет - 
завезли и из Донецка, и из 
России. Звучит странно - лю-
ди голодают, а у зверей все в 
порядке! Но, поразмыслив, 
пришел к выводу: милосер-
дие. Звери ни в чем не вино-
ваты.

Обошли зоопарк. Звери 
либо спокойно нас рассма-
тривали, либо, как мишка, 
хотели общения. Я погово-
рил с ним. Сказал, что все 
закончилось, почти. Медведь 
был - само внимание.

На обратном пути, на блок-
посту читаю вслух надпись 
мелом: «Комендантский час 
с 22.00. Время - МОСКОВ-
СКОЕ!» Кстати, время в Ма-
риуполе стало московским 
само по себе, без войны, по-
сле перехода Украины на лет-
нее время час разницы исчез. 
Думаю, так и будет всегда.

Горячая точка
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Голодные люди и сытые звери 
в истерзанном Мариуполе

Дмитрий СТЕШИН 
(Наш спец. корр.) 

Наш военкор 
продолжает 
передавать 
из города, 
в котором 
идут бои.

Ослики 
в обожженном 

Мариуполе, 
наверное, более 

надежное средство 
передвижения, 
чем машина.

Мариупольская бабушка вышла из подвалов погреться 
на солнце, несмотря на бои вокруг. Рядом с ней - шлем 
убитого азовца. Но бабушке не до шлема и не до пуль. 
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На вопросы о современном 
цифровом сервисе 
отвечают эксперты Фонда 
соцстраха (ФСС РФ).

С 1 января 2022 г. наша страна полностью 
перешла на электронные листки нетрудо-
способности (ЭЛН). На несколько важных 
вопросов об этом сервисе ответили эксперты 
ФСС РФ.

Как сегодня работодателю узнать, что 
сотрудник ушел на больничный?

- После того, как в поликлинике работнику 
откроют электронный листок нетрудоспо-
собности, Фонд социального страхования 
автоматически оповещает об этом работода-
теля в онлайн-режиме. Причем уведомление 
поступает при каждом изменении статуса 
ЭЛН: открыт, продлен, закрыт, аннулирован.

В уведомлении указываются:
� ФИО и дата рождения сотрудника (па-

циента),
� СНИЛС работника (то есть номер свиде-

тельства пенсионного страхования),
� номер и текущий статус ЭЛН,
� даты его формирования и выдачи,
� сведения о периоде нетрудоспособности 

и ее причине,
� номер листка продолжения или дата воз-

вращения к труду (то есть выхода на работу),
Важно: работодателю ни в коем случае не 

сообщается диагноз работника. Будет указан 
лишь код, шифрующий причину временной 
нетрудоспособности: общее заболевание, 
уход за членом семьи, травма на производ-
стве и т. д.

Что делать, если работодателю не по-
ступило уведомление об открытии/за-
крытии ЭЛН?

� В этом случае, с одной стороны, можно 
попросить работника предоставить номер 
ЭЛН после его закрытия. С другой стороны, 
работодателю рекомендуется проверить свое 
подключение к СЭДО, то есть системе соци-
ального электронного документооборота. А 
также связаться с технической поддержкой, 
обслуживающей программный комплекс.

Работник потерял номер своего элек-
тронного больничного. Как узнать об 
оплате ЭЛН?

� Всю необходимую информацию работник 
может увидеть в личном кабинете получателя 
услуг на портале ФСС РФ: lk.fss.ru. Доступ в 
личный кабинет - по тому же логину и паролю, 
что для портала госуслуг.

Работник узнает, в частности, обо всех 
выданных ему ЭЛН и о суммах назначенных 
пособий по временной нетрудоспособности.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ
Актуальную информацию, ответы на са-

мые частые вопросы и свежие новости по 
теме социального страхования вы найдете 
в телеграм-канале Фонда социального стра-
хования ФСС_info.

Подготовила Анна ДОБРЮХА.

Акция «Комсомолки»

 � ВАШИ ПРАВА

Электронный 
больничный: 
как это работает

Анна ЛУКЬЯНОВА

9 апреля в 14.00 по Москве 
настраивайте приемники 
на волну Радио «КП» (fm.kp.ru) 
и пишите вместе с нами.

Радио «Комсомольская правда» - 
официальный партнер популярной 
акции, которая пройдет по всей Рос-
сии и в 40 странах мира уже завтра.

- В субботу я выступлю в крайне 
необычной для себя роли - роли 
диктора Тотального диктанта, - по-
делился Николай Басков со слуша-
телями radiokp.ru. Роль для певца, 
может, и новая, но с русским язы-
ком и диктантами у золотого голоса 
России все хорошо еще со школы. 
Получал пятерки и на уроках, и за 
сочинения. А однажды на гастро-
лях в Новосибирске звезде эстрады 
устроила трогательный сюрприз его 
школьная учительница Людмила 
Федоровна: принесла в подарок 
тетрадку четвероклассника Коли 
Баскова, где он в сочинении рас-
сказал, как сильно мечтает стать 
великим артистом. Мечта сбылась. 
Во время радиоэфира Тотально-
го диктанта в «Комсомолке» мы 
обязательно напомним певцу ту 
историю.

Не пропустите! 9 апреля в 14.00 
по московскому времени на fm.kp.ru. 
Подключиться можно также из любой 
точки мира через интернет.

Важная информация для участни-
ков. Если хотите, чтобы вашу рабо-

ту проверили эксперты Тотального 
диктанта и поставили оценку, нужно 
зарегистрироваться на официальном 
сайте проекта https://totaldict.ru по 
кнопке #пишемдома. Этот формат 
придуман для тех, кому нравится 
писать диктант, как в школе, ручкой 
на бумаге. Фирменный бланк сле-
дует скачать и распечатать, а потом 
отнести работу в один из провероч-
ных городских пунктов (адреса и 
подробную инструкцию ищите там 
же, на сайте).

А можно никуда не ходить, а про-
верить свой диктант самостоятель-
но, сверив с эталонным текстом или 
просмотрев онлайн-разбор от экс-
пертов проекта. В этом случае по-
лучится обойтись и без регистрации.

9 апреля также будут доступны и 
другие форматы участия: очно на 
официальных площадках акции в 
вашем городе, онлайн с автопро-
веркой на сайте и тест TruD для тех, 
кто изучает русский как иностран-
ный. На некоторых площадках будут 
диктовать актеры Сергей Гармаш и 
Анна Хилькевич, композитор Виктор 
Дробыш, певицы Анжелика Варум и 
МакSим, телеведущая Яна Чурикова, 
блогер Энтони Юлай.

Написать диктант предлагается 
в 8.00, 11.00, 14.00 и 23.00 (время 
московское). Текстов тоже четыре, 
вернее, это все части единого про-
изведения под названием «1900». 
Написала его специально для То-
тального диктанта-2022 Марина 
Степнова, автор романов «Хирург», 
«Женщины Лазаря», «Сад». Сама 
она продиктует из Ярославля третью 
часть в рамках 18-часового онлайн-
марафона, который будет сопрово-
ждать Тотальный диктант 9 апреля 
с 7.30 утра и до глубокой ночи.

В программе марафона помимо 
диктовок запланированы лекции о 
русском языке, культуре, литерату-
ре и интересные беседы с гостями 
студии.

 � ТЕНДЕНЦИЯ

Павел ЧЕРНЫШОВ

«Роснефть» вносит 
значительный 
вклад в изучение 
популяции птицы 
в северных 
морях.

1 апреля - Международный 
день птиц. Этот праздник был 
учрежден для привлечения вни-
мания к необходимости сохра-
нения разнообразия и числен-
ности пернатых в естественной 
среде обитания. Отметим, что 
забота об окружающей сре-
де является неотъемлемой ча-
стью корпоративной культуры 
компании «Роснефть», которая 
уже более десятилетия явля-
ется участником Глобального 
договора ООН, а в 2018 году 
подтвердила приверженность 
17 целям ООН в области устой-
чивого развития, включающих 
«сохранение морских экоси-
стем» и «сохранение экосистем 
суши».

Ученые «Роснеф-
ти» ведут наблю-
дения за птицами 
в рамках эколо-
гического мони-
торинга. Биологи 
работают на гео-
физических судах и 
судах сопровождения, 
собирают данные о видо-
вом составе, встречаемости 
птиц, путях миграции. Ученые 
отмечают значительное много-
образие и численность птиц в 
северных морях, особенно на 
транзите судов вдоль материко-
вого побережья и островов. С 
учетом полученных данных при 

развитии 
проектов 
компания 

разрабаты-
вает програм-

мы мониторинга 
биосферы.

Так, исследования белой 
чайки проводит Арктиче-
ский научный центр «Рос-
нефти» с привлечением спе-
циалистов петербургского 
Арктического и антарктическо-
го научно-исследовательского 
института. В 2022 году 

планируется провести ряд на-
учных работ в районе остро-
вов северо-востока Карского 
моря. Сбор данных о наличии 
и численности колоний белой 
чайки планируется выполнять 
в ходе авиационных обследова-
ний путем визуальных наблюде-
ний, а также с использованием 
средств фото- и видеорегистра-
ции. Специалисты будут прово-
дить кольцевание, мечение и 
биометрическое обследование 
особей, отбор образцов для 
анализа.
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В погоне 
за белой 
чайкой

Арктический научный центр «Роснефти» 
не первый год обследует условия 

жизни белых чаек в Карском море.

Николай Басков проведет 
Тотальный диктант на Радио «КП»

Не пропустите этот 
увлекательный шанс - проверить 

грамотность с помощью 
золотого голоса России.
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«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» - 
общественный проект, который проводится 
ежегодно уже 18 лет. Придумали акцию и впервые 
провели 
в 2004 году студенты гуманитарного факультета 
Новосибирского государственного университета.

               Рекордное число участников онлайн 
               было в 2021 году - 675 тысяч из 123 стран. 

В этом году пишущих, как ожидается, будет не 
меньше. 9 апреля будет работать более 2200 очных 
площадок на четырех континентах - Евразия, 
Австралия, Северная Америка, Африка.
Площадки традиционно открывают на базе 
библиотек, вузов, культурных центров, музеев, 

НАША СПРАВКА

Авторами текста 
Тотального диктанта 
в разное время были: 
Павел Басинский, Гузель 
Яхина, Леонид Юзефович, 
Андрей Усачев, Евгений 
Водолазкин, Алексей 
Иванов, Дина Рубина, 
Захар Прилепин, Дмитрий 
Быков, Андрей Геласимов, 
Дмитрий 
Глуховский.
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31 марта 2022 г. руководите-
ли Тульского регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственной организации «Ассамблея 
народов России» встретились с
представителями Администрации 
МО Дубенский район.

В составе делегации: председатель-
Совета ТРО ООО «Ассамблея народов 
России», президент Международной
общественной организации «Дослуг-
Дружба» Тофик Мусаев, председатель 
Исполкома ТРО ООО «Ассамблея наро-
дов России», председатель Еврейской 
национально-культурной автономии
Тульской области Лев Райхлин, дирек-
тор Ресурсного центра в сфере наци-
ональных отношений Ирина Караман, 
член Совета ТРО ООО «Ассамблея наро-
дов России» Евгения Алпатова. Они по-
бывали с рабочим визитом в Дубенском 
районе Тульской области, где встрети-
лись с представителями Администрации 
МО Дубенский район: заместителем 
главы Администрации МО Дубенский 
район Вячеславом Миллером, пред-
седателем комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной полити-
ке  Виктором Петрухиным, директором 
МАУК «Дубенский РЦКИКиБО» Верой
Сергеевой, руководителем Центра по 
туризму Дубенского района Еленой 
Малышевой, руководителем Центра на-
циональных культур Дубенского района
Юрием Залдя.

На встрече рассмотрели вопрос 
работы Центра национальных культур
Дубенского района и перспективы его 
развития.

Дубенский район Тульской обла-
сти  многонациональный по своему 
составу. Здесь проживает более 40 
национальностей. В 2020 году на рас-
ширенном заседании Совета ТРО ООО 
«Ассамблея народов России» было 
принято решение о создании Центра 
национальных культур в этом муни-
ципальном образовании. А создать  
Центр решили на базе Лобжинского 

сельского филиала культуры  МАУК 
«Дубенский РЦКИКиБО», так как здесь 
уже  существует успешная практика 
работы с разными национальностями, 
создана мини-экспозиция русской и 
молдавской культуры.

С докладом о проделанной работе за
прошедший год и 1 квартал текущего 
года выступил руководитель Центра на-
циональных культур  Юрий Залдя. Он 
отметил, что проводится много различ-
ных мероприятий, связанных с празд-
никами и традициями разных народов, 
таких, как: славянский праздник «День 
весеннего равноденствия», Масленица,
молдавский праздник встречи весны 
«Мэрцишор», праздник весны «Новруз»
с выездами в школы и другие учрежде-
ния культуры района. Центр националь-
ных культур Дубенского района принял
участие в челлендже  ко Дню родного
языка «Любовь объединяет», где дети и 

взрослые читали стихи о Родине, мате-
ри, любви на родном языке.

В Центре оформлены выставки на-
циональных костюмов, предметов быта 
русского, молдавского, армянского и
других народов. Проводятся экскурсии
для учащихся школ, людей старшего 
поколения, жителей и гостей Дубенско-
го района.

Центр постоянно принимает участие
в областных праздниках и фестивалях.
Члены Центра принимали участие в 
вебинарах: «Этномода и этномузеи»,
«Масленица. Знакомая незнакомка»,
которые проводились в рамках про-
екта: «Этник: ресурсное сообщество», 
который разработан и реализуется
Ресурсным центром в сфере нацио-
нальных отношений в партнёрстве с
Ассамблеей народов России при под-
держке Фонда президентских грантов. 
Это прекрасная площадка для обмена

опытом  в сфере национальных культур 
и получения новых знаний.

В 2021 г. на базе Центра националь-
ных культур, в день России, прошел 
областной фестиваль «Национальный 
калейдоскоп», где приняли участие 20 
национальностей  и было посажено де-
рево Дружбы в деревне Добжа.

Юрий Залдя  выразил благодарность 
губернатору Тульской области  Алексею 
Дюмину, министерству культуры Туль-
ской области в лице Татьяны Рыбкиной, 
руководству Тульского  регионального 
отделения Ассамблеи народов России 
и Ресурсного Центра в сфере нацио-
нальных отношений, ГУК «Объединение 
Центров народной культуры  Тульской 
области» за поддержку творческих  
инициатив в проведении мероприятий 
в сфере национальных отношений  не 
только в городах и на крупных пло-
щадках, но и в маленьких населенных 
пунктах, таких, как деревня Лобжа. А 
также поблагодарил руководителей МО 
Дубенский район Кирилла Гузова, кото-
рый делает очень много для развития 
нашего района, заместителя главы МО 
Дубенский район Вячеслава Миллера,
руководителя комитета по образова-
нию, культуре, молодежной политике
и спорта Виктора Петрухина, директо-
ра МАУК «Дубенский РЦКИкиБО» Веру 
Сергееву за поддержку в развитии
межнациональных  отношений.

Замглавы Администрации МО Дубен-
ский район Вячеслав Миллер отметил,
что Центр национальных культур до этого 
работал на общественных началах. А сей-
час утвердили положение о Центре нацио-
нальных культур как структурного подраз-
деления МАУК «Дубенский РЦКИКиБО».

Директор МАУК «Дубенский РЦКИКи-
БО Вера Сергеева сказала, что теперь 
предстоит большая работа по развитию 
Центра национальных культур. Это: соз-
дание банка  данных малочисленных 
народов, проживающих  на территории 
Дубенского района, организация рабо-
ты клубных формирований,  проведение
дней национальных  культур народов, про-
живающих на территории Муниципально-
го Образования,  создание творческих 
коллективов, ремесленных  мастерских, 
выставочных  экспозиций, организация 
передвижных выставок, экскурсионная 
работа, проведение круглых столов, 
семинаров, творческих лабораторий, 
установление и расширение связей с 
представителями различных организаций  
и предприятий с целью повышения эф-
фективности работы и расширения дея-
тельности Центра национальных культур, 
проведение социологических опросов с 
целью повышения эффективности рабо-
ты и расширения деятельности Центра, 
создание сервисов и программ  для на-
вигации и ориентирования на местности, 
создание своего сайта и многое другое. 

Председатель комитета по образо-
ванию, культуре, спорту и молодежной 
политике  Виктор Петрухин   рассказал 
о грантах, которые можно получить, 
участвуя в различных конкурсах.

Лев Райхлин, председатель исполко-
ма ТРО ООО «Ассамблея народов Рос-
сии», подчеркнул, что только в совмест-
ной работе можно добиться хороших 
результатов и движения вперед.

Председатель Совета ТРО ООО «Ас-
самблея народов России» Тофик Муса-
ев,  подводя итоги встречи, выразил об-
щее мнение, что  сфере национальных
отношений в Дубенском районе уделя-
ется много внимания, много сделано, а 
работа Центра национальных культур
может служить лучшим примером и пе-
редачи данного опыта в другие районы 
Тульской области.

Участники встречи также посетили 
Дубенский краеведческий музей.

В 2022 году россияне стали тратить 
на 3% больше денег на свадьбы, и в 
среднем по России на празднование
бракосочетания у жителей уходит 194 
тысячи рублей. Такие данные показа-
ло исследование «Сбера».

Среди городов, жители которых 
тратят на торжество больше всего 
средств, Тула вошла в ТОП-10: сред-
ние свадебные траты туляков состав-
ляют 235-240 тысяч рублей.

Мы обратились к свадебным органи-
заторам, чтобы узнать подробнее - из 
чего состоят траты, какие свадьбы 
предпочитают туляки и что изменилось 
в этой сфере за последнее время.

Бюджеты тульских свадеб
По данным всех опрошенных компа-

ний-организаторов, затраты на свадь-
бу за последние пару лет изменились, 
а вот в какую сторону — мнения 
расходятся. Так, тульское агентство 
March говорит о том, что бюджеты 
подготовки к свадьбе за последние 
два года немного поменялись: пары 
стали экономить на определенных ус-
лугах, отказываться от обильного де-
кора зала, кортежей и видеосъемки.

В Wedding event bureau согласны 
лишь отчасти: по их наблюдениям, в 
последнее время появилась тенден-
ция к камерным свадьбам, но отнюдь 
не из-за бюджета:

- Произошла переоценка ценностей 
в сторону искренности, более узкого 
и близкого круга гостей, в сторону 
индивидуальности. Если ранее часто 

встречались свадьбы на 70-80 чело-
век, то сейчас количество сократи-
лось до 40-50 гостей, - подчеркнули в 
агентстве.

Частным образом работающие ор-
ганизаторы говорят о том, что при 
прежних ценах свадьбы стали скром-
нее из-за повышения цен, а вот в орга-
низации Wedisson уверяют, что за по-
следние два года пары начали тратить
на свадьбы на 15-20% больше.

Скорее всего, такая полярность
мнений вызвана тем, что разные 
агентства работают с разными груп-
пами людей, отличающихся личными 
предпочтениями и, возможно, уров-
нем дохода. В любом случае, феде-
ральным данным о средней для Тулы 
сумме в 235-240 тысяч рублей ответы
тульских агентств не противоречат.

Время, место,
материалы и люди

Отчего же зависит такой разброс 
потраченных сумм, из чего складыва-
ются свадебные бюджеты?

Как ни странно, первое, что влияет
на цены — это выбранная для свадь-
бы дата. Вступать в брак весной и ле-
том дороже, чем осенью и зимой, так 
как активный сезон свадеб длится с
июня по сентябрь с пиком в августе, и 
цены на все составляющие праздника
логично растут. Ну а если выбирать 
«красивую» дату, то из-за ажиотажа
расценки будут еще выше.

Все организаторы сходятся во
мнении, что самой дорогой частью 
свадьбы (если только в нее не входит 
путешествие) становятся ресторан и 
декор зала. Львиная доля — это пла-
та за аренду зала, еду и процента за 

обслуживание (от 10% и выше), кото-
рые сами по себе заметно выросли в 
последнее время. Молодожены стали
чаще делать упор и на декор помеще-
ния, соответственно, затраты на него 
возросли. Если есть развлекательная
программа и ведущи, требуется обо-
рудование — освещение и звуковая
аппаратура. Его может предоставить 
сам ресторан, но чаще всего эта ус-
луга также идет за отдельную плату. А 
загородное мероприятие «добавит» в 
расходы аренду площадки и номерно-
го фонда для размещения гостей.

В целом, отмечают организаторы,
с начала года подорожало все, что
требует так называемых «расходни-
ков»: декорирование зала, букеты для
невесты и украшения столов, машин
и помещений, банкет. Многие фото-
графы и видеографы поднимают цены, 
ссылаясь на подорожание техники.

А вот большинство артистов, веду-

щих и музыкантов в этом году цены не 
повысили, при том что в предыдущие 
годы их расценки росли стабильно на 
5-7%. Это вынужденное решение, от-
мечают организаторы, чтобы суметь
набрать клиентов на сезон.

Доплата
за индивидуальность

При организации свадеб все, раз-
умеется, стараются сделать это со-
бытие незабываемым. Но если часть
тульских молодоженов предпочитают
проверенный классический «сценарий»
торжества, то другой части хочется 
чего-то особенного, не как у других. А 
за индивидуальный подход придется до-
платить. Мы уточнили у организаторов, 
пользуются ли у туляков популярностью 
тематические либо просто нестандарт-
ные свадьбы.

В агентстве Wedisson полагают, что в 
Туле такое не слишком популярно из-за 
высокой цены:

- Стилизованные свадьбы в Туле не 
пользуются популярностью, ведь для 
качественного проведения таких ме-
роприятий требуется большой бюджет. 
В основном, у молодоженов в приори-
тете трендовые свадьбы: на природе в 
шатрах, в загородных комплексах. В 
последнее время пользуются популяр-
ностью торжества на 10-15 человек, 
обычно проходящие в Сочи или в Кры-
му. По затратам такие свадьбы обхо-
дятся примерно одинаково по цене со 
свадьбами на 50 человек, однако не-
большие торжества получаются более 
эффектными.

Свадебное агентво March согласно с 
таким мнением лишь отчасти: темати-
ческие свадьбы встречаются все реже, 
но зато набирают популярность торже-
ства с индивидуальной концепцией, 
основанные на истории взаимоотноше-
ний и характеров молодожёнов.

А вот Wedding event bureau видят 
другую картину:

- Стилизованные свадьбы были, есть 
и будут - это очень интересная история, 
чаще всего она подходит творческим 
людям. С каждым годом такие свадь-
бы становятся все разнообразнее и
интереснее. Например, недавно мы ор-
ганизовывали свадьбу в стиле «Острых 
козырьков» по популярному сериалу, 
а в этом году планируется свадьба в 
стиле Dior.

Подводя итог, стоит отметить, что в 
сфере организации свадеб все обсто-
ит достаточно стабильно. Несмотря на 
рост цен, связанный с общей инфляци-
ей, туляки явно не планируют снижать
затраты на торжество, но все чаще 
предпочитают отказаться от чего-то ме-
нее важного лично для них, чтобы полу-
чить более качественные услуги. Напри-
мер, кто-то предпочитает украсить зал 
живыми цветами, но обойтись без арти-
стов, а кто-то отказывается от декора 
в пользу живой музыки, или же меняет 
размах и число гостей на возможность 
отпраздновать свадьбу у моря.

АКТУАЛЬНО

Встреча в ДубнеВстреча в Дубне

Сезон свадеб в Туле: сколько молодоженыСезон свадеб в Туле: сколько молодожены
готовы потратить на торжество в этом годуготовы потратить на торжество в этом году
Арина ВОРОНЦОВА,
Полина РОМАНОВА
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уКартина дня: Тула

Руководители ТРО ООО «Ассамблея народов России»
на встрече в Дубне.
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Весна считается одним из сложных
периодов для организма человека, а
если вы недавно перенесли ковид, то
это ещё больше осложняет ситуацию.

Врач-терапевт ГУЗ
«ГКБ № 2 г. Тулы им.
Е. Г. Лазарева» Гре-
бецкая Юлия Алексан-
дровна  рассказала, как 
вовремя обнаружить
нежелательные по-
следствия и восстано-
виться после болезни.

Коронавирусная инфекция способ-
на влиять на все органы и системы.
Что она выберет, зависит от того,
какие «слабые места» у конкретного
человека. Инфекция респираторная,
поэтому поражает, прежде всего, ды-
хательную систему. Но часто встре-
чаются также патологии:

●сердечно-сосудистые (стеснение в
груди, грудная боль, сердцебиение);

● неврологические (когнитивные
нарушения, головная боль, наруше-
ние сна, головокружение)

● ЖКТ (тошнота, рвота, диарея,
анорексия и снижение аппетита);

● скелетно-мышечная (боли в су-
ставах и мышцах);

● отоларингологические (ушная
боль, больное горло, потеря вкуса,
запаха).

КАК ВОССТАНОВИТЬСЯ
ПОСЛЕ COVID-19?

Восстановление после корона-
вируса протекает индивидуально,
но есть несколько универсальных 
рекомендаций, как восстановить-
ся после коронавируса взрослому 
человеку.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Самый простой и доступный для

большинства вид физической нагруз-
ки - ежедневные прогулки. Начните
с получасовых неспешных прогулок.
Затем постепенно увеличивайте вре-
мя и темп ходьбы. Но нагрузки до-
пустимы только, если давление в це-
левом диапазоне, пульс, сатурация и
температура в норме.

Помимо  двигательной активно-
сти, необходимо делать специаль-
ные упражнения для укрепления
дыхательных мышц. Например,
можно надувать воздушные шары,
дуть мыльные пузыри, дуть через со-
ломинку в стакан с водой, дышать, 
сложив губы трубочкой, и т.д.

Мозг – орган, который в первую
очередь страдает от гипоксии, воз-
никающей при COVID-19. И трудно-
сти с вниманием, памятью и ясным
мышлением после перенесённого
заболевания – проявление пораже-
ния головного мозга. Восстановить
его работу помогают физические
упражнения, в идеале – программа
общеукрепляющих тренировок. По-

лезны и дополнительные нагрузки
для мозга, например, головоломки,
игры со словами и числами, упраж-
нения на запоминание, чтение.

Важная часть реабилитационного 
процесса - сбалансированное  пита-
ние:

✓ Красное мясо желательно за-
менить на белое.  Белые сорта мяса
(кролик, грудка индейки) усваива-
ются лучше, чем красные;

✓ рыба должна быть 2-3 раза в не-
делю;

✓ ограничьте овощи из семейства 
пасленовых (картофель, баклажаны,
помидоры);

✓ включите в меню продукты, бо-
гатые витаминами С и D. Витамин
D при коронавирусе - мощный им-
мунорегулятор, а С может укрепить
барьерную функцию дыхательной
системы. Витамином С богаты апель-
сины, черная смородина, клюква;

✓ выпечку из муки высшего сорта 

замените на хлеб из твердых сортов 
пшеницы и цельного зерна.

Главный принцип питания в пери-
од восстановления после ковида - вы-
ходить из-за стола с легким чувством
голода. Кроме этого, старайтесь есть
часто (5-6 раз в день) и небольшими 
порциями.

В период восстановления после
COVID-19 очень важно соблюдать
режим сна. Старайтесь спать не ме-
нее 8 часов. Здоровый сон – одно из
важнейших составляющих в восста-
новительном процессе.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПЕРИОД 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ?

Чтобы не усугубить ситуацию,  за-
прещено:

= заниматься самолечением;
= курить;
= принимать спиртосодержащие 

напитки;
= активно заниматься спортом.

Заниматься самостоятельным вос-
становлением после коронавируса
можно только при отсутствии выра-
женных изменений в самочувствии,
осложнений, обострений хрониче-
ских заболеваний. Поэтому через
2 месяца после заболевания реко-
мендуется пройти углубленную дис-
пансеризацию. Углубленная диспан-
серизация позволит врачу оценить
состояние здоровья пациента, во-
время выявить у него обострение
хронических болезней, заболева-
ния сердца, сосудов, легких, почек, 
печени и других систем, назначить
необходимое лечение и направить на
медицинскую реабилитацию. 

Прежняя бодрость, ощущение ра-
дости от происходящего вокруг, яс-
ная голова, лёгкое дыхание и другие,
казалось бы, обычные вещи обяза-
тельно вернуться к каждому пере-
болевшему коронавирусной инфек-
цией.

Как правильно восстанавливаться Как правильно восстанавливаться 
после коронавирусапосле коронавируса
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Оксана КРУЧЕНКО

Валера был тот еще сухарь. В 
сущности, неплохой мужик - 
ответственный, с принципами, 
выпивал только по субботам и 
по чуть-чуть, иногда чего-то го-
товил, и даже вкусно, пресло-
вутый гвоздь в стену вбивал на 
раз, зарплату нес жене Оле и 
другими женщинами 
не интересовался. 
Вообще. Супруге 
жить да радовать-
ся при таком-
то муже, но 
она печали-
лась, скучала 
и временами 
чахла. Дело в 
том, что на эмо-
ции Валера был 
уж больно скуп. Олю 
он любил, и даже очень: во всем 
себе ради нее отказывал, но ни 
объятий, ни слов, приятных жен-
скому уху, не выпросишь. Да что 
там приятных, с ним и просто 
поболтать было не о чем. Валера 
все больше молчал, мог отстра-
ненно кивать в ответ на болтов-
ню жены, пялясь в телевизор, где 
всегда включал канал о рыбалке.

- Ну такой я человек, - оправ-
дывался муж, когда терпение 
Ольги подходило к концу и 
«плотину» прорывало горючими 
слезами. Не по какому-то кон-
кретному поводу, а просто так. 
Женщина никак не могла честно 
ответить себе на один важный 
вопрос: счастлива она с Валерой 
или нет?

ТЯЖЕЛЫЙ 
ВЫБОР

При этом Оля 
не сомневалась, 
что тоже любит 
супруга. Просто 
иногда ей пред-
ставлялось, как 
она уходит от 
него в сторону 
горизонта - оди-
нокая, любящая 
и печальная. С 
тем кожаным 
чемоданом, ко-
торый в про-
шлом году им на 
юбилей свадьбы 
подарили Та-
расовы. Муж такой приходит 
домой, как всегда, уставший, 
молчаливый, с двумя пакетами 
продуктов, а Оли нет. Ходит по 
квартире на своих длинных но-
гах, ищет, волнуется, начинает 
что-то понимать. Корит себя, 
что не ценил время, проведен-
ное с женой, что мало внима-
ния ей уделял, эмоциями не 
баловал, отмалчивался. А она 
взяла и испарилась в неизвест-
ном направлении - непонятая, 
свободная и с огромной раной 
на сердце. Потому что это был 
тяжелый выбор - между жизнью 
в семье, но без огня, и в одино-
честве, но счастливой.

А потом Оля стала мечтать 
о собаке. Лохматой пусечке с 
умными глазками, которую бу-
дет тискать, дрессировать и ба-
ловать вкусняшками, пока муж 
смотрит по телику рыбалку. А 
псинка в ответ станет щедро 

одаривать ее 
своими соба-
чьими эмо-
циями. И тог-

да все встанет 
на свои места. 

Не будет на ду-
ше пусто, а дома 

тоскливо. Заодно и 
сын 12-летний нюх-

нет ответственности. А то всего 
забот у него, что ТикТок, ком-
пьютер да дура математичка. 
Между прочим, это факт, дока-
занный психологами: общение 
с домашними животными (речь 
не только о собаках, кошки, 
мышки и т. д. тоже в этом спи-
ске) - действительно отличная 
метода воспитания в подрастаю-
щем поколении лучших качеств.

ЛЮБЯТ - НЕ ЛЮБЯТ
Валера не возражал. Он хо-

тел, чтобы Оле было хорошо 
и чтобы сын вырос серьезным 
человеком. Как муж, готовый 
ради любимой жены на все, Ва-
лерий скопил денег, нашел под-

ходящего породистого щенка с 
отличной родословной, и вскоре 
в семье появился чудный пито-
мец коричневого окраса с бе-
лыми лапами. Невозможный 
красавец.

Прошел месяц, другой, ще-
нок рос, излучая, как и рас-
считывала Ольга, флюиды 
собачьей радости. Женщина 
почувствовала, что оживает. 
Она даже начала улыбаться. Вот 
только гармонии, как Оля ее се-
бе представляла, не случилось.

А случилось странное. Пес 
объединил семью, как и следо-
вало ожидать. Терапевтическое 
влияние животных на отно-
шения известно. Когда людям 
вместе приходится заботиться 

о котике, песике или любом 
другом питомце, им почти не-
возможно оставаться каждому 
на своей волне. Как назвать 
четвероногого, чем кормить 
и как за ним ухаживать - эти 
«организационные» вопросы 
обычно требуют обсуждения. 
При условии, конечно, что оба 
в паре любят животных.

А Ольга и Валерий любили. 
Общих тем для разговора у них 
стало больше. Муж по семь раз 
на дню названивал жене, кото-
рая сидела дома, и справлялся 
о питомце. Как покушал, как 
поспал, какую команду она с 
ним разучила, в норме ли стул. 
И, приходя домой, Валера все-
го себя без остатка посвящал 
собаке, которая, к слову, тоже 
полюбила хозяина с первого 
взгляда, спала у его ног и во-
обще не отходила ни на шаг. Он 
сюсюкал и улюлюкал, нацело-
вывал песика в нос, обнимал, 
тискал и заливался хохотом, 
играя с ним в мяч.

Эмоции у Олиного сухаря би-
ли через край. Она 
и не подозревала, 
что Валерий так 
умеет.

ЕСЛИ БЫ 
НЕ ОДНО НО…

Казалось бы, 
все хорошо: ледя-
ное сердце мужа 
оттаяло, жене - 
приготовиться к 
потоку бурных 
эмоций. Как бы 
не так. Ольгу 
пылкий экстаз 
Валерия даже 
по касательной 
не задевал. Ни 
душевных бесед 

на кухне, ни нежных объятий, 
ни комплиментов, ни милых 
заигрываний в ее жизни не 
прибавилось.

Так же как и «до собаки», Оля 
коротает вечера за сериалами 
и думами о счастье. Только те-
перь ей мешает не тихий бубнеж 
телика о рыбалке, доносящий-
ся из кухни, а шумные игры ее 
«размокшего сухаря» с чудным 
песиком. Ольга, конечно, уми-
ляется, но почему-то иногда 
по-прежнему представляет, как 
уходит от Валеры в сторону го-
ризонта. В развивающемся на 
ветру платье, с распущенными 
волосами и с тем кожаным че-
моданом, который в прошлом 
году им на юбилей свадьбы по-
дарили Тарасовы...

Мужчина и женщина
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Дай, муж, 
на счастье 
лапу мне
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на сайте 

разные истории 
в нашей 
рубрике 

«Мужчина 
и женщина»

Не будьте такими твердолобыми и прямолинейны-
ми, действуйте тоньше и дипломатичнее. Хороший 
период для тайного романа, если он не требует 
непрерывного внимания. А вот четкое планиро-
вание пойдет прахом. Давайте себе передышки, 

чтобы переутомление вас не подкосило.

На первое место выходят учеба и общение. 
Это время будто создано для того, чтобы заво-

дить новые связи, учиться и обучать, выступать на 
публике, отстаивать свою точку зрения. В личной 
жизни вы будете искать во всем логику, но тщет-

но - чаще всего ее там просто нет.

Близнецам покажется, что их окружи-
ла толпа зануд, неспособных на импро-

визацию. Еще и от вас требуют встать в «занудные 
ряды». Бр-р-р!.. Но у вас есть тайное оружие - го-
ворите со всеми кратко и только по делу. Так вы 

убережете нервную систему от потрясений.

Вам потребуется привести в равновесие работу 
и семейную жизнь, потому что от того, насколько 

комфортно вам дома, с близкими людьми, зависит 
и ваш успех во внешнем мире. На глобальные ре-
формы решатся не все, но улучшить домашнюю 

атмосферу вам вполне по силам.

В условиях неспешной недели Львы могут почув-
ствовать себя стесненными. Не спешите расстраи-
ваться. Если вы оглянетесь вокруг, то однозначно 
увидите области, куда сможете направить всю 
свою энергию. Особого внимания могут потребо-
вать документы и различные юридические вопросы.

Когда какой-нибудь ветреный воздушный знак 
подкидывает гениальную идею, а напористый ог-
ненный эту идею начинает внедрять, им не хватает 
разум ной Девы, способной довести дело до конца. 
Умение работать методично, внимание к деталям и 
здравый смысл - ваша суперсила. Используйте ее.

Весам будут важны люди. Особенно остро вы по-
чувствуете, если рядом нет нужного вам человека - и 
в любви, и в работе. Если же есть, это сделает вас 
успешными и счастливыми. Также на этой неделе 
вы будете активно зарабатывать и тратить. Инфор-

мации придет много, будьте к ней внимательны.

Неделю можно было бы назвать скуч-
ной, если бы не было такого количества 

работы. На работе все дела как будто только на 
вас и навешивают, домашние хлопоты никому, кро-
ме вас, неподвластны. Держитесь, в конце концов 
быть нужным - это очень важно.

Стрельцы погрузятся в дела семейные. Это 
может быть что угодно - от обычных домашних 

забот до изучения семейного древа. Вы можете 
обнаружить в архивах и документах вашей семьи 
нечто невероятное, тем более сейчас период, когда 

открываются самые глубоко лежащие тайны.

Козероги, как любители планировать 
на сто лет вперед, будут счастливы: с поне-

дельника по среду все, что вы задумали и подго-
товили заранее, пройдет как по маслу. В субботу 
разрешится какой-то сложный вопрос на работе. 
А в воскресенье можно просто отдыхать. 

Если Водолеи перестанут витать в облаках, 
будут серьезными и ответственными, неделя 

окажется очень продуктивной. Успех держится на 
трех китах: планировании, терпении, контроле. В 
любви же искренне интересуйтесь делами партне-
ра и воздержитесь пока от приключений.

Рыбы могут буквально взлететь в сферах ис-
кусства и духовности. А может быть, вам удастся 

весьма удачно сесть в социальный лифт, который 
вас очень высоко поднимет. Что касается денеж-
ных трат, то, если вы давно планировали что-то 
приобрести, для этого подойдут вторник и среда.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

11 - 17 апреля

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

«Вот такая зверушка!» - программа 
о наших любимцах. Слушайте 

по субботам в 17.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Чтобы спасти 
отношения от рутины, 

некоторые заводят 
домашних животных. 

Но вопреки ожиданиям 
такое решение 

не всегда скрепляет 
семью.
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БЮДЖЕТ - ТРИ КОПЕЙКИ
В середине 90-х на студии 

имени Горького молодым ре-
жиссерам предлагались ми-
зерные деньги, на которые 
они должны были снять на-
стоящее кино. Понятно, что 
бюджета не хватало ни на де-
корации, ни на спецэффекты. 
Работать кинематографистам 
предлагалось на улицах свое-
го города, интерьеры снимать 
дома у знакомых. В целом это 
была интересная творческая 
задача (хотя сформулирован-
ная, понятно, не от хорошей 
жизни). «Брат» Алексея Бала-
банова стал самым ценным, 
что родилось из этой затеи. 
Говорят, что бюджет соста-

вил микроскопические 
50 000 долларов, но про-
дюсер Сергей Сельянов 

недавно уточнил: 
«99 600 долларов».

КЛИП В ОБМЕН 
НА РОЛЬ

Из-за ограни-
чений в бюджете 
многие актеры сни-
мались бесплатно 
(некоторым запла-
тили гонорар поз-
же, когда фильм 
стал хорошо про-
даваться на кас-
сетах). Актриса 

Светлана Пись-
миченко, например, 
получила тысячу 
долларов лишь че-
рез несколько ме-
сяцев после премье-
ры. Вячеслав Бутусов 
снялся в фильме (и 
предоставил права на музыку) 
в обмен на то, что Балабанов 
снял для него клип.

ПЛЕНКУ ПОДАРИЛА 
«АННА КАРЕНИНА»

Пленки не хватало, поэто-
му сцены снимали макси-
мум с двух-трех дублей. Но 
с пленкой неожиданно по-
везло: американцы со студии 
Warner Bros. снимали в Пе-
тербурге «Анну Каренину» 
с Софи Марсо и Шоном Би-
ном и, уезжая, оставили не-
сколько упаковок «Кодака», 
которые удалось по дешевке 
приобрести.

35 РУБЛЕЙ ЗА СВИТЕР 
БАГРОВА

Знаменитый свитер Дани-
лы Багрова художница по ко-
стюмам Надежда Васильева 
(супруга Балабанова) при-
обрела в секонд-хенде за 35 
рублей. Ей хотелось, чтобы 
одежда каким-то образом 
отражала не только душу 
героя, но и душу ее му-
жа. «Я, когда увидела эту 

вещь, сразу подумала, что она 
подошла бы Леше. Моя ба-
бушка всегда вязала ему такие 
свитера на спицах, крупной 
вязки, теплые и уютные... А 
поскольку я в Багрове всег-
да видела Лешу - человека, 
который может защитить, 
постоять за себя и за своих 
любимых, - то тут же поняла, 
что лучшей одежды для него 
не придумаешь». Позже Ва-
сильева говорила, что свитер 
Багрова напоминает кольчугу 
русских богатырей.

ОПАСНАЯ СТРЕЛЬБА 
ХОЛОСТЫМИ

Бодров-младший вспоми-
нал, что на съемках, есте-
ственно, стреляли холостыми 
патронами - и все равно это 
было сопряжено с риском для 
актеров: «Никогда не забуду, 
как снимали сцену с Павлом 
Евграфовичем (муж Светы, 
сыгранный актером Владими-
ром Ермиловым. - Ред.), когда 
я стреляю ему по ногам из об-
реза. Надо было больше ды-
ма, поэтому пороху не пожа-
лели. И вот съемка, выстрел 
дуплетом, грохот, дым, он 
падает как подкошенный… 
Снято! Дым рассеивается, а 
артист лежит в луже крови - 
повыше колен две дырки от 
пыжей…»

АМЕРИКАНСКИЕ КОПЫ 
И ПРОСТИТУТКИ

Разговаривать о съемках 
«Брата-2» Балабанов и про-
дюсер Сергей Сельянов на-
чали еще во время съемок 
«Брата». Сиквел снимался на 
гораздо большем бюджете, 
чем первый фильм: по сло-
вам Сельянова, он обошелся 
в $1,3 миллиона. Съемочная 
группа даже смогла доехать 
до Чикаго, но все равно ра-
ботала там в крайне стеснен-
ных условиях. Так, напри-
мер, удалось подружиться 
с полицейскими в городке 
рядом с Чикаго, и те разре-
шили снимать в своем от-
делении, даже пустили ав-
торов в камеры, где сидели 
настоящие проститутки и 
наркоманы. Вообще, по сло-
вам оператора Сергея Аста-
хова, съемки зачастую шли 
«партизанским» образом: 
например, в Чикаго запре-
щено снимать в наземном 
метро, авторы еле успели 
снять сцену, перед тем как 
в вагон вошли контролеры.

ЗВАЛИ ДЖОНА 
МАЛКОВИЧА

В 2000 году в интервью 
журналу «ОМ» Бодров рас-
сказывал: «Были идеи при-
гласить больших актеров. 
До последнего момента об-
суждался Джон Мал-
кович. Стив Бушеми 
читал сценарий. 
Д ж е н н и ф е р 
Билз (звез-
да  филь-
ма «Танец-
вспышка». - 
Ред.) вроде 
с о г л а с и -
лась, но 
с к а з а л а , 
что фильм 
расистский. 
А Малкович 
не успел по 

срокам. Но, стран-
ное дело, мне ка-
жется, так даже 
лучше. Пригласи-
ли бы мы Швар-
ценеггера - сразу 

бы все приобрело 
какой-то сюрреали-

стический оттенок».

ПАЛЬТО 
ДЛЯ СУХОРУКОВА

В первом фильме Виктор 
Сухоруков появляется в зе-
леном пальто, на самом деле 
женском. Надежда Василье-
ва купила его для себя, ког-
да была в Германии, а потом 
решила надеть на актера. А 
на память о съемках «Бра-
та-2» актеру осталось дру-
гое пальто - мужское, неде-
шевое, которое носил герой 
Бодрова. В начале 2003 го-
да, через несколько месяцев 
после трагедии в Кармадо-
не, Сухоруков рассказывал в 
интервью «КП»: «Помнишь 
сцену в конце «Брата-2», ког-
да Даша и Данила несутся по 
аэропорту? Серега - в темно-
коричневой шляпе и шикар-
ном светло-коричневом паль-
то. Он их мне подарил, сказав: 
«Не мой стиль... А ты, Витю-
ша, человек солидный»... Я 
никогда не надевал их. Стес-
нялся. Мне казалось, что вся 
страна узнает и скажет: «Ой! 
Бодровское пальто носит!» И 
вот 19 октября 2002 года у ме-
ня были съемки для телевиде-
ния. Журналисты попросили 
одеться классно. И я надел 
Серегино пальто. Впервые за 
три года. Не знал я, что в этот 
вечер у него был первый съе-
мочный день в Кармадоне. А 
20-го числа услышал по теле-
визору страшную новость. И 
первая мысль - я ж пальто его 
вчера надел! И голова закру-
жилась…»

Подготовил 
Николай ГЕРАСИМОВ.

Большое кино 

Горбатого Данила исправит
Легендарная 

дилогия Алексея 
Балабанова с Сергеем 
Бодровым-младшим 

вновь появилась 
в кинопрокате, 

и поводов для этого 
немало - например, 
в этом году со дня 
премьеры первого 

«Брата» исполняется 
25 лет. А снимались 

эти всенародно 
любимые картины 

не без приключений 
и проблем.
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Данила 
был младше 

своего сыгранного 
Виктором 

Сухоруковым брата, 
но последнее слово 
всегда оставалось 

за ним.
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Ирина 
Салтыкова и не 

предполагала, 
что войдет 

в историю кино 
не как певица, а как 

звезда «Брата-2».

КОШЕЛЕК

Салтыковой заплатили 
больше, чем Бодрову

Алексей Балабанов во что бы то ни стало хотел снимать в 
«Брате-2» настоящую поп-звезду, притом что в современной 
российской поп-музыке разбирался слабо. Ему принесли 
фотографии нескольких певиц, говорят, среди них была 
Алена Свиридова. Но Балабанов сразу, по фотографии, 
выбрал Ирину Салтыкову. Потом выяснилось, что она не 
смотрела ни одного его фильма. Он приехал к ней, расска-
зал про свои картины и про предстоящего «Брата-2». Сал-
тыкова снималась в картине всего шесть дней и получила 
за работу 18 тысяч долларов - то есть по $3000 за день. 
(Балабанов сказал: «Никому таких денег не платил, но 
вам заплачу!») Это было больше, чем ставка Бодрова. 
При этом Салтыкова разрешила снять несколько сцен 
в своей настоящей квартире.

«Глядя в телевизор» - программа, 
в которой мы смотрим телевизор за вас. 

А потом рассказываем самое интересное. 
По пятницам в 20.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

«Брат-2» 
как формула 

национальной 
идеи. 

Размышления 
на эту тему 

нашего колумниста 
Сергея Мардана - 

на сайте

В 2000 году в интервью 
журналу «ОМ» Бодров рас-
сказывал: «Были идеи при-
гласить больших актеров. 
До последнего момента об-

«Глядя в телевизор» - программа, 

5 ФРАЗ, КОТОРЫЕ 
УШЛИ В НАРОД

 �  Скоро всей вашей Америке  - 
кирдык.

�  Вы мне, гады, еще за Севасто-
поль ответите!

�  Мы, русские, не 
обманываем друг 

друга.
� Вот скажи 
мне, америка-
нец, в чем си-
ла? Я вот ду-
маю, что сила 
в правде - у ко-
го правда, тот 

и сильней.
� Мальчик, ты 

не понял! Водочки 
нам принеси. Мы 
домой летим.
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Роль проститутки 
Даши исполнила Дарья 
Юргенс, но озвучивала 
героиню другая актриса 

- Наталья Данилова. 



Анна ДОБРЮХА

По официальным данным, за 
все время пандемии коронави-
руса у нас в стране заразились 
около 17,9 млн человек. В ре-
альности цифры намного вы-
ше, отмечают эксперты. Ведь 
часть людей переносит инфек-
цию бессимптомно либо как 
обычную простуду. Такие па-
циенты далеко не всегда делают 
тесты и обращаются к врачу.

В больницы, по статистике, 
еще совсем недавно попадал 
примерно каждый 20-й боль-
ной: при «дельте» и более ран-
них штаммах уровень госпи-
тализации был около 4,5 - 5%. 
Нынешний «омикрон» уклады-
вает на инфекционные койки 
в среднем 1,3% заразившихся. 
При этом, конечно, есть су-
щественные различия в зави-
симости от возраста и обще-
го состояния здоровья. Так, у 
людей, чей организм ослаблен 
хроническими заболеваниями, 
риск загреметь в больницу с 
опасными осложнениями за-
метно выше.

На заре пандемии, впервые 
столкнувшись с новой инфек-

цией, врачи применя-
ли самые разные под-
ходы к лечению. Шли 
методом проб и оши-
бок. Увы, неправиль-
ные, способные навре-
дить здоровью средства 
местами применяются 
и сегодня, в то время 
как уже четко доказана 
их неэффективность. О 
главных ошибках, кото-
рые нельзя допускать в 
лечении ковида, расска-
зали медицинские спе-
циалисты на XIV Все-
российском конгрессе 
по инфекционным бо-
лезням, который прошел 
в Москве.

Ковидным пациентам из групп риска, с одной стороны, нуж-
но находиться под контролем врача. С другой стороны, во 
всем мире есть такая проблема, как инфекции, связанные с 
оказанием медицинской помощи (ИСМП), напомнила Наталья 
Пшеничная. Часто их называют также внутрибольничными 
инфекциями.

- Исследования в разных странах показали, что у госпи-
тализированных тяжелых больных с ковидом развиваются 
бактериальные инфекции с множественной лекарствен-

ной устойчивостью (те самые ИСМП. - Ред.), - рас-
сказала врач.  - Риск их развития зависит от 

длительности пребывания в стационаре или 
реанимации.

Во многих случаях внутрибольничные ин-
фекции присоединялись, начиная с 10-го 
дня нахождения в обычной палате ковидного 

госпиталя и с 9-го дня пребывания в реани-
мационном отделении, сообщила Пшеничная.

Напасть

Все новости 
о коронавирусе 

и прививках 
от него, мнения 
специалистов - 
в специальном 

разделе 
на сайте

Врачи рассказали, 
как неправильное 
применение 
лекарств 
при коронавирусе 
может 
спровоцировать 
новые болезни.

Самым серьезным просчетом, ко-
торый нанесет нам наибольший урон 
в будущем и уже причинил ущерб 
переболевшим, эксперты называют 
злоупотребление антибиотиками при 
ковиде.

- Один из основных уроков пан-
демии - проблема антибиотикоре-
зистентности (то есть устойчивости 
микробов к антибиотикам. - Ред.). 
Она особенно обострилась в по-
следние два года, - рассказала зам-
директора Центрального НИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора, доктор 
медицинских наук, профессор Наталья 
Пшеничная. - С одной стороны, это-
му способствовали случаи необосно-
ванного назначения антибиотиков 
медработниками. С другой стороны, 
мы столкнулись с неконтролируемым 
самолечением населения антибакте-
риальными препаратами.

От редакции: Судя по обсуждениям 
в медицинских группах в соцсетях, 
на практике не так уж редки случаи, 
когда больному во время лечения про-

писывали по два-три и даже по четыре 
разных антибиотика.

Злоупотребление этими лекар-
ствами ведет к появлению бактерий-
монстров, которые непобедимы для 
существующих антимикробных 
препаратов. Есть и более близкие 
неприятные последствия. В част-
ности, по словам врачей, у части 
пациентов, пролеченных от ковида, 
развиваются так называемые анти-
биотикассоциированные колиты. 
Это воспаление слизистой оболочки 
кишечника, которое в ряде случаев 
опасно для жизни. Главный признак 
таких колитов - диарея, которая про-
должается дольше 2 - 3 дней.

БЕРЕГИСЬ СУПЕРБАКТЕРИЙ 
И СПАСАЙ КИШЕЧНИК

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ НЕ ДРЕМЛЮТ
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Исцелился от ковида - 
заработал диабет
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Еще одной проблемой в пе-
риод пандемии стало чрезмер-
ное использование лекарств, 
подавляющих иммунитет. У 
ковида есть грозное осложне-
ние  - цитокиновый шторм. Это 
гиперреакция иммунной систе-
мы, способная убить самого 
человека. Для спасения от та-
кой «бури» назначают иммуно-

супрессивные препараты: как 
широко известные глюкокор-
тикостероиды (гормональные 
противовоспалительные), так и 
лекарства нового поколения на 
основе моноклональных анти-
тел.

На практике некоторые вра-
чи перестраховываются и при-
меняют тяжелую артиллерию, 

бьющую по иммунитету, без не-
обходимости, рассказала про-
фессор Пшеничная. Добавим: 
в тех же соцсетях хватает со-
ветов переболевших граждан, 
которые со ссылкой на личный 
опыт призывают глотать корти-
костероиды при первых же при-
знаках ковида.

- Ни в коем случае нельзя на 

старте болезни назначать паци-
енту все имеющиеся в арсенале 
лекарства! Всему свое время. 
Слишком раннее назначение им-
муносупрессивных препаратов 
или, наоборот, их применение в 
слишком поздние сроки может 
способствовать ухудшению со-
стояния, - подчеркнула Наталья 
Пшеничная.

- Одно 
лечим, 

другое калечим: 
эту мудрость нельзя 
забывать, принимая 

пилюли 
от ковида.

ПЕРЕГИБЫ ПРИ ТУШЕНИИ ИММУННОГО ПОЖАРА
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Денис АКИНИН

Турнир UFC 273 в аме-
риканском Джексонвилле, 
который пройдет в ночь на 
воскресенье («Матч ТВ»), 
собрал по-настоящему ог-
ненный состав бойцов сме-
шанного стиля. Главным 
событием вечера станет 
бой между австралийцем 
Александром Волка-
новским и «Корейским 
зомби» Чэн Сон Джун-
гом. Но будет на что по-
смотреть и нашему зри-
телю.

Глава UFC Дана Уайт 
готовил реванш россий-
ского легковеса Петра 
Яна и американца Ал-
джамейна Стерлин-
га целый год. Их первое 
противостояние в октаго-
не закончилось сканда-
лом: запрещенным уда-
ром россиянина коленом 
по голове и последующей 
дисквалификацией. Стер-
линг тогда вышел из клет-

ки с поясом, но назвать 
его чемпионом не повора-
чивается язык. Стерлинг 
расплакался на ринге, а 
потом долго жаловался на 
проблемы со спиной.

Ян подозревал Стерлин-
га в симуляции, а потому 
развязал в соцсетях пла-
менную войну с Алджа-
мейном, после чего аме-
риканец получил титулы 
«дутый», «картонный» и 
«фальшивый» чемпион.

Петр в октябре прошло-
го года получил времен-
ный пояс чемпиона и бук-
вально прижал Стерлинга 
к стене. Теперь америка-
нец точно не сбежит от ре-
ванша. А Петр Ян выйдет 
на бой всей жизни. 

До Петра Яна можно бу-
дет поболеть за 44-летне-
го Алексея Олейника в 
поединке против Илира 
Латифи и шведского че-
ченца Хамзата Чимаева, 
который сойдется с Гил-
берт Бернсом.

Михаил ПЕТРОВ

Как биатлон 
будет выживать 
под санкциями 
в следующем 
сезоне.

Международный со-
юз биатлонистов (IBU) 
стал первой спортивной 
федерацией, которая 
официально исключила 
Россию. Причем сделал 
это демонстративно, 
больше чем за полгода 
до начала нового сезона. 
Так что надежды быстро 
вернуться практически 
нет. А в Союзе биат-
лонистов России (СБР) 
и Минспорте РФ уже 
чертят планы, как сле-
дующий год проведут под 
санкциями.

КУБОК РОССИИ 
ВМЕСТО КУБКА 
МИРА

Основным турниром 
для российских звезд 
биатлона станет Кубок 
России. А чемпионат 
России состоится в те 
же сроки, что и чемпио-
нат мира.

- Этапы Кубка России 
хорошо синхронизиру-
ются с этапами Кубка 
мира. Их такое же ко-
личество. Плюс в меж-
дународном календаре 
будет чемпионат мира, а 
у нас чемпионат России. 
Мы сейчас работаем над 
тем, чтобы было макси-
мальное освещение этих 
соревнований. Ведем 
переговоры с «Матч 
ТВ», чтобы показывать 

все в полном объеме, - 
рассказал президент 
СБР Виктор Майгуров.

Но это еще не все. 
Минспорт намерен 
организовать Спар-
такиаду - российскую 
Олимпиаду для топ-
спортсменов. А также в 
Пекине устроить битву с 
китайцами на объектах, 
которые совсем недавно 
принимали Олимпий-
ские игры.

ГОРОДСКОЕ ШОУ
При этом в СБР за-

думались о зрителях. 
Первая идея - запустить 
стреляющих лыжников 
прямо по улицам рос-
сийских городов.

- Хотим сделать биат-
лонные гонки в боль-
ших городах, прямо по 
улицам, чтобы это было 
шоу, - рассказал Май-
гуров. Если идея дожи-
вет до воплощения, это 
может быть очень зре-
лищно. 

Вторая идея - при-
влечь в биатлон звезд 
из других видов спорта.

- Возможно, пригла-
сим кого-то из лыж-
ников в биатлон в сле-
дующем сезоне. Не 
Большунова, конечно. 
Хотя если он захочет, то 

и ему дадим винтовку, - 
рассказал глава СБР.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ 
ПОВЫСЯТ

Одна из проблем мо-
тивации российских 
спортсменов - преми-
альные. За победу в 
гонке на чемпионате 
России сейчас платят 
30 тысяч рублей. За по-
беду на этапе Кубка ми-
ра - 15 тысяч евро (1,35 
млн рублей). Разницу 
будут сокращать. Но на 
миллионы Логинову и 
Резцовой рассчитывать 
не стоит.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?
В СБР ранее оценива-

ли свой бюджет в 110 - 
115 млн рублей. Сейчас 
он будет выше. Виктор 
Майгуров рассказал, что 
средства будут брать у 
спонсоров.

- Наш основной пар-
тнер - это Газпром, он 
закрывает бюджет на 
30 - 35%. Мы перепод-
писали соглашение на 
три года. Рассчитываем 
и на букмекеров, ставки 
на спорт никуда не ис-
чезнут. Помогают нам и 
другие спонсоры, кото-
рые не хотят светиться, - 
заявил глава СБР.

ЛИДЕРЫ ОСТАЮТСЯ
Но все равно убытки 

у биатлонистов за один 
сезон без Кубка мира 
могут быть очень серьез-
ными. Топ-спортсмен, 
будучи в лидерах общего 
зачета, за год зарабаты-
вает под 200 тысяч ев-
ро. Чисто на российских 
стартах это невозможно. 
Так что точно появятся 
разговоры о возмож-
ной смене гражданства. 
Виктор Майгуров при-
знался, что у него уже 
был разговор с россий-
скими звездами на эту 
тему.

- Встретился с ними, 
призвал их с понима-
нием отнестись к ситу-
ации. Все наши лидеры 
останутся в России, - за-
явил президент СБР. Но 
при этом дал понять, что 
сотрудничество с тем 
же Китаем может быть 
очень разнообразным.

А еще из-за отказа 
спонсоров могут воз-
никнуть трудности с 
экипировкой, оружием 
и патронами, которые 
закупаются за границей.

- Патроны минимум 
подорожают. Но у нас 
есть завод Калашникова 
и другие заводы, кто вы-
пускает продукцию для 
биатлона. Решим этот 
вопрос, - рассказал об 
импортозамещении в 
биатлоне Майгуров.

 � СИДИ И СМОТРИ

Бой жизни Петра Яна

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский  
по воскресеньям в 10.00 (мск) на Радио «КП» 

рассказывает, как в домашних условиях 
заниматься фитнесом и правильно питаться

FM.KP.RU
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Может, 
отечественными 

патронами Кристина 
Резцова будет 

и стрелять точнее?

Спорт

Биатлон 
экономит 
патроны
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Год назад Петр Ян (справа) был 
дисквалифицирован в бою со Стерлингом 

за запрещенный удар коленом.
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 08.04.2022 Детская страничка
Помоги ёжику познакомиться с индюком. 

Перенеси по порядку в клетки буквы с хвоста птицы.

Найди 10 отличий.

Птицыальный 
выпуск

полянка

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Птицы-говоруны отличаются умом 
и сообразительностью. Постарайся тоже 

отличиться  - отыщи двух одинаковых птиц.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

Родители на семейном
совете:

- Сынок! Мы все с поне-
дельника начинаем новую 
жизнь! Я брошу худеть, папа
бросит курить. А ты?

- Ну... Я могу бросить шко-
лу...

✱  ✱  ✱
Боксер на интервью.

Журналист:
- А вот что в боксе са-

мое главное?
- В боксе главное - со-

хранить свои шубы!
- Какие еще шубы?!
- Селые, квасивые пе-

едние шубы!
✱  ✱  ✱

Знаете, как легко отли-
чить психолога от других
мужчин?

Надо посадить всех в один
ряд и дать пройти мимо них 
голой женщине.

Все будут следить за жен-
щиной, а психолог - за их 
реакцией.

✱  ✱  ✱
Постоянные покупате-

ли магазина «Все для ры-
балки» знают друг друга 
также и по клубу аноним-
ных алкоголиков.

✱  ✱  ✱
Посмотрел в стоматоло-

гии цены на протезирование.
Ну что сказать... Блендер

дешевле!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что 
бьют об пол во время семейной 
ссоры? 7. Речи мятежников. 8.
Зеница наших дней. 10. Какое
устройство позволяет родите-
лям следить на расстоянии за
спящим грудничком? 11. А ему
все мало! 13. Дегустатор ис-
кусства экрана. 18. Красная, 
но не цена. 19. Отравитель Ни-
ны из «Маскарада». 20. «Порта-
тивный рентген» у археологов.
21. Песня «... Мария» у Булата
Окуджавы. 22. Какое учение
в буддизме помогает «увидеть
собственную природу»? 23.
Кто с 1998 года стал офици-
альным голосом телеканала 
СТС? 24. Сильное негодование.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воздух, 
окруженный жидкостью. 2. Кто 
сможет подтянуться на турни-
ке не больше полутора раз? 

3. «Лучше пусть меня скло-
няют на первой полосе, чем 
уделяют две строчки похвалы
на последней» (законодатель
моды). 4. Кто из гениев погиб 
в 212 году до н. э. при штурме 
города Сиракузы? 5. «Восемь 
часов у станка». 6. Клад какого
капитана перепрятал Бен Ганн 
из романа Роберта Стивенсо-
на? 9. Манерное стремление 
к артистическому блеску. 12.
Кто придумал ионизатор воз-
духа? 14. Богиня судьбы у ла-
тышей. 15. ... радиочастот. 16.
Кто подсказал сюжет драмы 
«Сорок первый»? 17. Кто из 
истории о Золотом ключике
отзывался на кличку? 20. Кто
из сотрудников НУИНУ в ново-
годней комедии «Чародеи» пер-
вым встретился и поговорил с 
Иванушкой?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Посуда. 7. 
Крамола. 8. Зрачок. 10. Радионяня. 11. Рвач. 13. Киновед. 
18. Девица. 19. Арбенин. 20. Блипер. 21. Медсестра. 22. 
Дзэн. 23. Чонишвили. 24. Гнев. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пузырь. 
2. Слабак. 3. Диор. 4. Архимед. 5. Смена. 6. Флинт. 9. Ка-
ботинство. 12. Чижевский. 14. Декла. 15. Диапазон. 16. 
Лавренев. 17. Артемон. 20. Брыль.
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Весь архив 
анекдотов
от «КП» -
на kp.ru

Алина РОМАШКИНА, 
Жуковский:

- Многодетная 
мать. Активно 

участвую 
в волонтерском 

движении с 2016 г. 
Периодически 
пробую силы 
в актерской 

деятельности. 
Стихи пишу 

с 2015 г. 
Публиковалась 

в сборниках 
российского 

Союза писателей. 
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Остроумная затея фотосессии 
читается с первых секунд и прекрасно 

отрабатывает свою задачу вызвать улыбку 
у зрителя. Но вот я бы добавила достоверности

образу, изменив туфли с секси-вамп-лодочек
на платформе на простые изящные лодочки 

или даже балетки.

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»!

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 740 мм рт. ст.
(норма марта – 739)
Относительная влажность
воздуха – 41 % (норма – 50 %)
Ветер – западный
5 м/с
Восход – 5:48  Закат – 19:17
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 9 апреля

+3 ... +5 +10 ... +12
+3 ... +1 +10 ... +12
+2 ... +4 +10 ... +12
+4 ... +5 +10 ... +12
+4 ... +5 +10 ... +12


