
Виктор Баранец отвечает 
на вопросы слушателей - 16:00   

             (YouTube)
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Продолжение на стр. 13 

Ярослав КОРОБАТОВ

Это научный факт.

Исследователи разбирали психологи-
ческий механизм, который помогает в 

ние, что стакан всегда наполовину полон, 
помогает не только стойко переносить 
тяготы и невзгоды, но и в буквальном 
смысле продлевает жизнь. 

Оптимисты 
живут 
дольше

Читайте на стр. 2 

Погибли 20 человек, 
среди них - дети

Украинская ракета 
ударила по мирному 
населению Донецка
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Алина ГАБДУЛИНА 
(«КП» - Казань»)

Похоже, ковид в России 
все-таки отступает. Одной 
из первых ласточек стал 
Татарстан, где с 14 марта 
отменили объявленную в 
октябре 2021 года обяза-
тельную вакцинацию граж-
дан старше 60 лет, меди-
ков, соцработников и т. п.

Причиной этого решения 
главного санврача региона 
стал тот факт, что уровень 

коллективного иммунитета 
к вирусу у жителей респу-
блики превысил 80%. Се-
годня прививку здесь сде-
лали уже более 2,4 млн 
человек (всего в республи-
ке живет 3,8 млн).

С ковидом в Татарстане 
вели бескомпромиссную 
борьбу. Республика стала 
одним из первых регионов, 
где в общественный транс-
порт стали пускать только 
по QR-коду, что вызвало не-
однозначную реакцию. Но 

теперь и эта мера ушла в 
прошлое. А не так давно 
кинотеатрам, театрам и 
циркам разрешили запол-
нять зрительские места на 
100%. Об эпидемии в Та-
тарстане напоминает лишь 
масочный режим, который 
продолжает действовать в 
общественных местах, и 
запрет кафе и ресторанам 
работать по ночам.

Статистика 

> стр. 13.

Обязательная вакцинация 
против COVID-19 отменена 
в первом регионе страны

Жириновский вышел 
из комы и узнал 
о спецоперации 
наших войск

Владимир ВОРСОБИН

В окружении 
лидера ЛДПР 
заявили, 
что он изучил 
новости 

происходящим.

Владимир Жиринов-
ский наконец-то пошел 
на поправку. 75-летнего 
лидера ЛДПР отключили 
от аппарата искусственной 
вентиляции легких. Очнув-
шись от искусственного 
сна, Владимир Вольфович 
узнал о спецоперации Рос-
сии на Украине. И можно 
себе представить степень 
его изумления. Одно дело 
- думать о неизбежном во-
енном конфликте (именно 

Жириновский в декабре 
2021-го сделал прогноз: 

обнаружить вдруг наяву 
реальную спецоперацию. 

Как утверждают в его 
окружении, он не просто 
начал читать новости, но 
и одобрил происходящее. 
Тут же потребовал доку-
менты и даже пытается 
давать партийные распо-
ряжения.
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Чем владеют 
в России чиновники 
и олигархи 
из незалежной

Читайте на стр. 10 

Даже 
у Зеленского 
есть в Крыму 
квартира 
стоимостью 
100 миллионов 
рублей!
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ЗДОРОВЬЕ
Проверь себя: 
13 признаков 
стресса, который 
пора лечить 

Вместо Netflix, 
Google и Facebook: 
наши аналоги 
зарубежных 
приложений 

ЗВЕЗДЫ
Седокова, Собчак, 
Ивлеева и Толкалина 
разделись 
ради выгоды  

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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Дмитрий СТЕШИН

Украинские войска 
ударили по центру 
Донецка ракетой. 
По предварительным 
оценкам, погибли 
20 человек, 
среди них - дети.

Около полудня мой 
дом качнуло от взрыва. 
На слух - центр Донецка, 
сильно, очень сильно и 
громко.

Это была тактическая 
ракета «Точка У», целили 
в обладминистрацию До-
нецка как минимум. По-
ка заводил машину, успел 
позвонить товарищу-
военкору. На бегу зады-
хаясь, он выкрикнул:

- Там, где наше ка-
фе, туда легло!

Я еще не видел 
трупов, разбитых 
витрин уютнейшего 
арт-кафе, но как-то 
нехорошо кольнуло 
сердце. Бегу через 
дворы, спотыкаясь 
о сорванный сай-
динг, сбитые ветки 
деревьев, плафоны 
уличных фонарей. 
Дальше - только 
вспышками. Маши-
на с распахнутыми 
дверями, на переднем 
пассажирском - жен-
щина в хорошей шу-
бе, голова откинулась 
назад, руки уже жел-
тые, восковые. Вход в 
банк (то, что это банк, 
мне сказали потом - 
фасад весь выметен 
осколками, в труху). 
На тротуаре лежат 
сгорбившиеся холми-
ки - три, пять, восемь. 
Девушка обнимает 
мертвую мать, рядом 
с ней на коленях стоит 
муж или парень, про-
сто прижимается к ней, 
голова к голове. Вдоль 
фасада банка бесцельно 
бродит пожилой мужчи-
на, обходя трупы и выкри-
кивает: «За что?! За что?!» 
Подбегают врачи, уводят 
его в скорую, что-то дела-
ют с ним...

Оранжевый автобус, из 
которого вытекает кровь на 
асфальт, № 17. Маршрут: 
Университетская - улица 
Боссе... Боссе, я вспоми-
наю январь 2015-го, наши 
начали дожимать украин-
ский спецназ в аэропорту, 
и тот накрыл из минометов 
трамвайно-троллейбусное 
кольцо в 9 утра, когда все 
ехали на работу... Я думал, 
никогда больше не уви-

жу такого зрелища, как я 
ошибался! На Боссе тогда 
погибли 15 человек, ка-
жется, здесь уже больше 
20 тел. Кого-то найдут еще 
в квартирах: шрапнель из 
«Точки» косила все на не-
сколько кварталов.

Пожилая женщина, Лю-
бовь Ивановна, стиснула в 
руке одноразовый стакан-
чик, я даже на расстоянии 
чую запах горя. Запах вале-
рианы. Говорит мне:

- Муж за интернет пошел 
платить. Вот... Мы дума-
ли, Россия придет и все это 
сразу кончится. Так когда 
уже кончится?

Я не могу ничего ей от-
ветить.

Как ответ транслируют 
заявление главы ДНР Де-
ниса Пушилина: «Насту-
пательная операция будет 
ускорена. Наша обязан-
ность отогнать как мож-
но дальше все системы и 
залпового огня, и артилле-
рию, чтобы они не могли 
доставать до наших горо-
дов...»

Дончанин Павел пора-
зил меня какими-то обес-
цвеченными глазами, он 
был в тот момент банке:

- Я самый молодой здесь 
оказался, посмотрите, од-
ни старики погибли, теща 
у меня погибла, машина 
сгорела... Я не знаю, зачем 
ОНИ это сделали?

Встречаю старого това-
рища Даниила Безсонова, 
замминистра информации 
ДНР, знакомого еще по 
осаде Славянска. Его 
немного потряхивает 
от увиденного. По мне-
нию Даниила, «Точку У» 
все-таки заземлила наша 
ПВО, и тогда по району 
добавили «Смерчами» 
или «Ураганами» с кас-
сетными боеприпасами.

По улице тянет гарью 
и неожиданно - жареной 
картошкой, это догорает 
грузовичок, привозив-
ший товары в магазин-
чик. Никаких военных 
объектов в округе нет, 
но то, что этот отре-
зок Университетской 
один из самых людных 
уголков города, - факт. 
Кто-то замечает, что, к 
счастью, не обстреляли 
в обеденный перерыв, 
тогда людей на улице 

было бы больше.
Сбитая «Точка», дви-

гательный отсек и отсек 
управления, валяются 
прямо у постамента па-
мятника украинскому 
кобзарю Тарасу Шевчен-
ко. Ракета еще дымит. Со-
бираю эту картину в одно 
целое, и в голове пульси-
рует: «Мы не бандеров-
цы, «Кобзарь» ни в чем 
не виноват».

                               Донецк.

Репортаж из Мариуполя 
> стр. 4. 

А о том, чем владеют 
в России украинские 

олигархи > стр. 10 - 11.

Картина дня: главная тема
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Блоки разгона и управления украинской «Точки У» упали 
на центр Донецка как неопровержимые улики, кто виноват.

 � ДОСЛОВНО

Дмитрий ПЕСКОВ:

Президент 
дал указание 
воздержаться 
от штурма 
городов
Александр ГАМОВ

Пресс-секретарь главы 
государства пояснил ход 
спецоперации на Украине.

НЕ ДОПУСТИТЬ ЖЕРТВ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

- ...В Москве обратили внимание на за-
явление высших должностных лиц США и 
ЕС - Салливана и Борреля о том, что, 
дескать, Путин разочарован тем, что его 
войска не продвигаются вперед так, как 
он думал, в крупных городах, включая 
Киев,  - так начал 14 марта брифинг с 
журналистами пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков. 

После этого представитель Кремля осо-
бо подчеркнул:

- В начале операции Президент России 
действительно дал указание Минобороны 
воздержаться от немедленного штурма 
крупных населенных пунктов, включая 
Киев. В связи с тем что вооруженные 
националистические формирования раз-
мещают военную технику прямо в жилых 
кварталах и боевые действия в густона-
селенных районах неизбежно приведут к 
большим потерям среди гражданских лиц. 
И операция была спланирована именно с 
учетом этого.

Вместе с тем Минобороны при обеспе-
чении максимальной безопасности мирно-
го населения не исключает возможности 
постановки под полный контроль крупных 
городов, которые сегодня и так практиче-
ски в окружении.

АМЕРИКАНСКИЙ СТИЛЬ 
КОПИРОВАТЬ НЕ БУДЕМ

- Упомянутые должностные лица США и 
ЕС (Салливан и Боррель. - Ред.), судя по 
всему, подталкивают Россию к штурму 
крупных городов Украины с целью воз-
ложить на нашу страну ответственность 
за гибель мирных граждан. Мы считаем, 
что это провокация, - продолжил Песков. - 
Всему миру известен безжалостный стиль 
американских властей, которые для до-
стижения своих целей ни во что не ста-
вят жизнь мирных граждан. Все помнят 
ковровые бомбардировки Югославии, ра-
кетные удары по Белграду, преступления 
в Афганистане, когда одним ударом уни-
чтожались сотни людей на свадьбах. Эта 
жестокость не предотвратила позорного 
бегства Америки из этой страны.

В подсказках таких стратегов мы не 
нуждаемся. Российские Вооруженные си-
лы работают современным высокоточным 
оружием, поражая исключительно воен-
ные объекты.

Все планы будут реализованы в утверж-
денные сроки и в полном объеме.

«Точка» боли

Через полчаса 
на месте трагедии. 

Осколки украинской 
ракеты не пощадили 

никого. 
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Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- Я вообще-то пессимист в отдельных вопросах. Но ко-

торому получается выходить на оптимистическую волну. Я 
делаю мелкие дела, которые могут порадовать на малом 
пространстве в малое время. Нельзя взять все богатства и 
все счастье мира - так делай мелкие вещи! И радуйся взо-
шедшему в горшке на подоконнике семечку! И жизнь станет 
поспокойнее и помягче. И малые радости, как теория малых 
дел, приближают нас к счастью. А если пнем сидеть и ничего 
не делать, только ругаясь со всеми и хватаясь за сердце, то 
к какому счастью ты можешь прийти? 

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:
- Мой внутренний мир меня питает и дает светлый взгляд. 

Мое рождение в Сибири обозначило приоритеты: там люди 
растут в борьбе с трудностями. Тот образ жизни предпола-
гает, что выживает сильнейший, некогда заниматься само-
копаниями. Я рос, когда кругом были медведи, волки, рыси, 
а все взрослые валили лес и трещали морозы полгода. Это 
с детства закаливает. Еще у нас была хорошая школа с 
мудрыми преподавателями, и меня воспитала прекрасная 
литература, сформировавшая яркое мышление, где героями 
детства были Спартак и Овод. 

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер:
- Я на самом деле больше реалист, чем оптимист. Живу в 

реальных координатах. Если верить всему, можно попасть 
в опасную ловушку. Поверить обещаниям поддержки и за-
мещения, сесть на печку, радоваться и ничем реально не за-
ниматься. А если правильно рассчитать, как у нас, сколько 
соляры, семян и удобрений нужно на сезон, тут ты и станешь 
оптимистом. Мы запаслись соляркой задолго до всего. Да, 
непонятно что с гербицидами и пестицидами, которые были 
из Швейцарии, но есть другие варианты. Семян точно на год 
хватит. Техника в основном отечественная. Запчасти свои и 
китайские. А еще нам не нужно брать и отдавать кредиты - вот 
это настоящая радость.

Лев КОРОЛЬКОВ, 
ветеран Службы внешней разведки:

- Я в отдельных случаях бываю пессимистом. Но мой кура-
тор, знаменитый разведчик Алексей Ботян, имел 18 забросок 
и много лет постоянного риска, но он прожил 103 года и к 
жизни относился оптимистично. Несмотря на то что все время 
они, разведчики, знали, что рядом ходит «бабка с косой». И у 
меня за два года разных войн по всем командировкам такое 
отношение к жизни сложилось. Пессимисты и правда живут 
меньше, как показывает практика.

Люди «на позитиве» живут дольше - показали 
очередные исследования. Интересно:

Что позволяет вам 
оставаться оптимистом?

Картина дня: в стране

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 998 тысяч человек

Ура, кредитные каникулы!
Наталья ВАРСЕГОВА

В правительстве 
разъяснили, кому 
и на каких условиях 
положена отсрочка 
выплаты займа.

Закон об очередных кредит-
ных каникулах Владимир Пу-
тин подписал еще 8 марта. 
Получить их могут не только 
обычные россияне, но и компа-
нии малого и среднего бизнеса, 
а также индивидуальные пред-
приниматели. И вот прави-
тельство утвердило параметры 
этих самых каникул - сроки, 
суммы, условия.

Напомним, кредитные канику-
лы - это период, в течение кото-
рого можно не выплачивать долг 
по банковскому займу. Штрафы 
при этом не начисляются и от-
сутствие платежа не считает-
ся просрочкой. Подобная льгота 
действовала во время пандемии, 
в 2020 - 2021 годах. Отвечаем 
на главные вопросы о новых ка-
никулах.

 

1.  О каких сроках 
идет речь?

Чтобы получить отсрочку, 
заемщик должен обратиться в 
банк до 30 сентября 2022 года. 
Отсрочку могут дать на срок от 
одного до шести месяцев. Она 
полагается всем тем, у кого кре-
дитный договор был оформлен 
до 1 марта 2022 года.

2. По каким займам 
дают отсрочку?

Правительство утвердило 
параметры кредитов, по ко-
торым россияне могут взять 
каникулы.

Кредитные карты: до 100 ты-
сяч рублей.

Автокредиты: до 700 тысяч 
рублей.

Потребительские займы:
� для физических лиц - до 300 

тысяч рублей;
� для предпринимателей - 

до 350 тысяч рублей.
Ипотека:
� Москва - до 6 млн рублей;
� Подмосковье, Санкт-

Петербург, Дальний Восток - до 
4 млн рублей;

� остальные регионы - 
до 3 млн рублей.

Уйти на кредитные каникулы 
смогут все заемщики, включая 
тех, кто уже воспользовался та-
кой возможностью в пандемию.

 

3. Какие документы 
нужны?

Главное условие - снижение 
дохода на 30% по сравнению с 
прошлым годом. Вот какими 
документами надо вооружиться 
перед походом в банк.

Физическим лицам:
� заявление в банк на кредит-

ные каникулы (скачать на сай-
те банка или отправить через 
личный кабинет в мобильном 
приложении);

� справка 2НДФЛ, налого-
вая декларация или справка о 
пенсионных выплатах (чтобы 
подтвердить падение доходов);

� выписка из трудовой книж-
ки, копия контракта или справ-
ка от работодателя.

Могут понадобиться допол-
нительные документы: копия 
приказа об изменении условий 
труда, уведомление о сокраще-
нии, документы о нетрудоспо-
собности, инвалидности или 
смерти заемщика.

Предпринимателям:
� заявка на получение от-

срочки (дадут в банке);
� если кредит был залоговым 

(при покупке недвижимости, 
машины или другого имуще-
ства), банк попросит копию 
страхового полиса и квитан-
цию о его уплате.

Заявления физических лиц 
банк рассматривает 7 - 10 дней, 
юридических лиц - 5 дней. За-
тем, если заявка одобрена, за-
емщика пригласят подписать 
дополнительное соглашение об 
отсрочке к кредитному договору.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Часики тикают, процентики капают
Важно помнить, что начисление процентов во время кредитных ка-

никул не останавливается. Просто их выплата переносится на более 
поздний срок.

Ну и, конечно, далеко не все впишутся в установленные лимиты по 
размеру кредитов. Особенно с учетом безумного роста цен на маши-
ны и квартиры. В прошлом и позапрошлом годах, когда действовали 
пандемические кредитные каникулы, тоже далеко не всем удалось 
получить отсрочку.

- Воспользоваться каникулами смогли только 5% обратившихся, - го-
ворит председатель правления Международной конфедерации 
обществ потребителей Дмитрий Янин. - Многие жаловались, что 
им отказывают в предоставлении каникул, из-за того что размер кре-
дита выше установленного лимита. И из-за невозможности доказать 
снижение дохода. Часто была такая ситуация: кредит оформлен на 
мужа, а уволили жену. А банк берет в расчет снижение дохода за-
емщика. Но его-то доход не снизился в отличие от семейного.

Елена КРИВЯКИНА

«Дефицит нам 
не грозит!» - 
уверяет 
Минздрав.

В регионах сейчас пол-
ным ходом создается ре-
зерв медикаментов для 
больниц, поликлиник и 
детских учреждений. Если 
сравнивать с прошлым го-
дом, с 21 февраля гос-
структуры уже более 
чем на треть нарастили 
закупки лекарств, что-
бы избежать дефицита.

Тем временем в аптеках 
вторую неделю ажиотаж. 
Россияне сметают самые 
ходовые препараты, а так-
же те, которые регуляр-
но принимают. Некоторые 
берут по 6 - 10 пачек ле-
карств одного наименова-
ния. Так сказать, про за-

пас. Из-за покупательской 
истерии во многих аптеках 
уже опустели полки. По 
словам фармацевтов, рез-
ко вырос спрос на проти-
вотревожные препараты 
и антидепрессанты.

Эксперты успокаивают: 
это не дефицит, просто в 
панике народ настолько 
быстро скупает лекар-
ства, что их не успева-
ют завозить. По словам 
специалистов, ажиотаж-
ный спрос на лекарства 
пойдет на спад на этой 
неделе. И на то есть две 
причины.

- Первое - те, кто хотел 
сделать запасы, их уже 
сделали. Второе - хотели 
бы купить больше, да день-
ги закончились, - говорит 
генеральный директор 
маркетингового агент-
ства DSM Group Сергей 
Шуляк.

Лекарства в аптеках за 
последнее время действи-
тельно подорожали. По-
ставщики подняли цены от 
5 до 20%. Прежде всего 
из-за роста курсов долла-
ра и евро. В то же время 
подорожали и отечествен-
ные препараты.

По наблюдениям экспер-
тов, не изменились цены 
только на медикаменты из 
перечня жизненно необ-
ходимых и важнейших ле-
карственных препаратов 
(ЖНВЛП). В этот перечень 
входят 808 наименований, 
и их стоимость регулиру-
ет государство. Минздрав 
ежегодно назначает пре-
дельные отпускные цены 
производителей таких ле-
карств.

- За последний месяц 
на территории страны не 
зарегистрированы факты 
завышения предельных от-

пускных цен на лекарства 
из перечня ЖНВЛП, - сооб-
щили в Росздравнадзоре.

Чтобы избежать де-
фицита в аптеках им-
портных лекарств, Гос-
дума 11 марта приняла 
закон, упрощающий 
ввоз медикаментов в 
Россию. А если иностран-
ные производители и им-
портеры лекарств хотят 
из-за санкций приоста-
новить производство или 
прекратить ввоз в Россию 
своей продукции, то те-
перь они обязаны мини-
мум за полгода известить 
об этом Минздрав.

В общем, по оценкам 
экспертов, дефицита им-
портных лекарств в аптеках 
не будет. Поставки сохра-
няются, в том числе из Ев-
ропы. К тому же нам на по-
мощь готовы прийти Индия 
и Китай.

 � ГОРЯЧКА

Когда спадет ажиотаж на лекарства?
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Дмитрий СТЕШИН

Спецкор «КП» 
увидел своими 
глазами «войну 
XXI века».

ФРОНТОВЫЕ 
ПОПУТКИ

Привезли меня в 
радиус действия вражеской 
артиллерии и там забыли в 
теплой избе. К передовой 
пришлось двигаться на «ар-
мейском такси». Я занял вы-
годную позицию у выезда 
из деревни Талаковка. У за-
крытого продуктового быстро 
накапливались жители осво-
божденного села. Многие бы-
ли с тачками.

- Будут пайки давать, сразу 
на месяц!

- А во сколько?
Люди замялись:
- В 10 утра или в 11 по укра-

инскому времени, вот у вас 
какое время на часах?

Ответ был очевиден - мо-
сковское. Ко мне подошла 
женщина в пуховике, увлек-
ла меня в сторону и жарко за-
шептала:

- Мужчина, нужно с вами 
посоветоваться. У меня зять 
в МЧС, полковник, связи нет. 
Я очень боюсь, что будет… 
ну, когда наши возьмут Ма-
риуполь.

Женщина перехватила мой 
взгляд:

- Вы не подумайте, мы вас 
очень ждали! - и показала мне 
наклейку ДНР под обложкой 
паспорта.

Заговорили о житухе под 
Украиной, но через минуту 
я остановил армейский гру-
зовик. Командир с позывным 
«Шахтер» тормозил у скопле-
ний техники и выяснял - где 
могут быть мои минометчи-
ки? Найти их не удалось, я 
остановился у «шахтерских». 
За неказистой избой, где ба-
зировались бойцы Шахтера, 
шла война XXI века.

ОХОТА НА БРОНЕВИК
По двору болталась не-

счастная собака - овчарке 
было страшно. Рация рыча-
ла и шипела:

- Девятиэтажка дымится, 
веди ребят, пока дымится, 
веди. Прием?

Оператор дрона с позыв-
ным «Хазар» пока помалки-
вал, канал радиосвязи был 
сквозной, наконец, рация 
взревела уже персонально 
для авиаразведки:

- Что с нашей проблемой? 
По частному сектору пол-

зал танк ВСУ и наваливал по 
взятым объектам: дымяще-
муся цеху маслобойни (там 

горели тонны подсолнечных 
семечек) и котельной. Танк и 
назвали «проблемой».

Заглядываю в монитор 
«птички». Квадрокоптер 
буквально утюжил частный 
сектор, высматривая цели. 
Второй аэроразведчик Тоха в 
это время сидел в жарко нато-
пленной избе и обрабатывал 
снятое видео, пытаясь найти 
то, что проглядел оператор.

С ревом заходили на по-
зиции «сушки», отстреливая 
тепловые ловушки - такие 
бледные гроздья огней в яр-
ком полуденном небе. Артил-
лерия била без остановки, но 
разрывов я не видел - дерев-
ня Калиновка находилась в 
длинной балке, укрытая от 
глаз наблюдателей в городе. 
Зато хорошо слышал стрел-
ковый бой в девятиэтажках. 
Наконец, оператор нашел 
искомое - бронеавтомобиль 
«Кугуар» с безоткатным ору-
дием на крыше (по другой 
версии, это был ПТУР - про-
тивотанковая управляемая 
ракета). Появился авиана-
водчик с планшетом и двумя 
рациями в руках, начал вы-
давать в эфир координаты, а 
«мои» минометчики, которых 
я так и не нашел, начали на-
брасывать мины сериями по 
пять штук. Последняя легла 
метрах в десяти от броневика, 
и тот задымил, быстро ушел 
на юг. А к нам на огород при-
летела одиночная миномет-
ная мина.

- Кончаются у них боепри-
пасы, раньше бы десяток на-

кинули, - утешил меня ар-
тнаводчик.

Я собрался пройтись по Ка-
линовке. Один из команди-
ров сообщил:

- Через пять домов от нас, за 
сараем, сидит мертвая бабуш-
ка, там прилет снаряда в ого-
род - сердце не выдержало.

А у моих товарищей прове-
рили число магазинов к авто-
матам - «шастают диверсион-
ные группы» - и посоветовали 
не лазать по камышам на бе-
регу Кальмиуса: там мины.

«НАШИ» И «ВАШИ»
У одного из домов стоял 

лоснящийся от довольства 
мужик, называвший людей, 
которые освободили Кали-
новку, - «вашими». Мужик 
явно слабо ориентировался 
в реальности. По его словам, 
деньги на дом он заработал 
не во Львове, а на российской 
Колыме, намывая золотиш-
ко. В этом году тоже собирал-
ся туда поехать, но пришли 
«ваши» и поломали порядок 
вещей. Мой спутник, уроже-
нец Полтавы, воюющий с 2014 
года, заметил, что максимум 
через неделю «ваши» станут 
«нашими» и не будет у новой 
власти более верного сторон-
ника, чем этот куркуль.

- Особенности менталите-
та, - пояснил Влад. - У других 
народов предавать западло, а 
в наших краях - признак жи-
тейской мудрости.

В одном из домов, на летней 
кухне, ополченцы отпаивали 
чаем немолодого мужчину по 
имени Савва. Он пришел из 
Мариуполя за лекарством для 
жены - и не заметил, как пере-
сек линию фронта.

- Ну, стреляли, конечно, по 
мне! Я полежал и дальше по-

шел! - рассказал этот желез-
ный мужик. По словам Сав-
вы, в городе разграблены все 
магазины и аптеки, еды нет, 
воды нет, а народа тьма. Ни о 
каких зеленых коридорах он 
не слышал:

- За две недели ноль инфор-
мации от властей. Единствен-
ное, воду раздавали у гори-
сполкома.

- Кто оборону держит?
- Думаю, что «азовцы», 

жрать нечего, они шастают по 
улицам. На броневиках ездят, 
«Градами» из дворов шуруют. 
Но страх у них есть.

На прощание Савва заме-
тил, что люди в Мариуполе 
уже доведены до отчаяния: де-
ревья во дворах рубят, чтобы 
костры жечь, греться.

Я услышал нечто, выбиваю-
щееся из привычного звуко-
ряда, и прокомментировал: 
«Прилет, пацаны!» Но пацаны 
меня не поддержали. В одном 
из домов приоткрылась ка-
литка:

- Гуляем? А у нас обстрел! 
Быстро в подвал! - и показал 
в какой.

Там уже сидел на кейсе с ме-
дикаментами военврач Макс. 
Он горько заметил:

- В детстве любил фантасти-
ку, ждал XXI век, когда все по-
летим в космос. А получился 
постапокалипсис!

Рядом рвануло, и между ба-
лок перекрытий посыпалась 
на головы ржавая труха.

- Пока блицкриг не получа-
ется, - заметил Макс.

Хотелось верить в быструю 
операцию, но это было бы не-
логично после 8 лет ожида-
ний, земные мытарства обыч-
но отмеривают полной мерой.
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Неразорвавшихся снарядов и мин в поселках 
вокруг Мариуполя - как грибов.
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Мирные люди ждут, 
когда закончат 

стрелять, чтобы вновь 
ездить на заработки 

подальше от этих мест.

t.m
e

Так просвещенные 
европейцы-украинцы 

наказывают мародеров. 
Штаны спустили, 
флаг подняли...

Самые 
свежие 
репортажи, фото 
и видео - в разделе 
«Спецоперация  
на Украине» на сайте

Как встречают Россию в Мариуполе:

Вы не подумайте,  
мы вас очень ждали!

О взрыве ракеты «Точка У» 
в Донецке < стр. 2.
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- В составе охра-
нения экипаж танка 
под командованием 
командира танковой 
роты старшего лейте-
нанта Романа Кулага 
обнаружил вы-
движение на-
ционалистов 
совместно с 
иностранными 
н а е м н и к а м и 
частной воен-
ной компании в сторону 
расположения командно-
го пункта дивизии, - за-
фиксировали в МО РФ.

Старший лейтенант 
смог быстро оценить об-
становку. Ведя неравный 
бой с превосходящими си-
лами противника, экипаж 

старшего лей-
тенанта Кулаги 
уничтожил три 
боевые маши-
ны пехоты на-
ционалистов. 
А также пода-
вил позицию 
снайпера.

В ходе боя 
танк Рома-
на получил 
четыре по-

падания из гранатоме-
тов и противотанковых 
управляемых ракет. По-
сле четвертого попадания 
механик-водитель полу-
чил контузию и потерял 
сознание. Танк загорелся. 
Тяжелые ранения полу-
чил и наводчик-оператор. 

Роман Кулага, раненный 
в ногу и лицо, в одиноч-
ку продолжил бой и уни-
чтожил боевую машину 
пехоты ВСУ.

После того как кончи-
лись снаряды, Роман из 
пулемета уничтожил бо-
лее полутора десятков на-
ционалистов. В результате 
грамотных и мужествен-
ных действий старшего 
лейтенанта Романа Ку-
лага наступление превос-
ходящих сил противника 
и иностранных наемников 
было остановлено. Это 
привело к срыву планов 
по захвату ими командно-
го пункта мотострелковой 
дивизии и дальнейшему 
наступлению.

Картина дня: боевые мгновения

Наш танк вел бой после четырех 
ударов из гранатометов

Беседуем 
с теми, 

кому есть 
что сказать. 

По понедельникам и вторникам 
в программе «Диалоги» 

в 20.00 (мск) на Радио «КП»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Шойгу 
и Золотов 
наградили 
героев

На днях министр оборо-
ны Сергей Шойгу посетил 
Центральный военный кли-
нический госпиталь имени 
Мандрыка. Он вручил госу-
дарственные награды на-
ходившимся на излечении 
нашим военнослужащим, ко-
торые особо проявили себя 
при проведении специальной 
военной операции.

Шойгу вручил лучшим на-
шим бойцам Звезду Героя 
России, орден Мужества и 
10 медалей «За отвагу».

Примерно в это же время 
директор Росгвардии Вик-
тор Золотов вручил рос-
гвардейцам, отличившимся 
при выполнении боевых за-
дач, два десятка государ-
ственных наград. 

Лучшие военнослужащие 
были удостоены медалей 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, в 
том числе с мечами, а также 
медали «За отвагу», медали 
Суворова и медали Жукова.

- Расчет бое-
вой машины 
реактивной си-
стемы залпово-
го огня «Ураган» 
под командова-
нием старше-
го лейтенанта 
Ильи Дехтяря 
выполнял ог-
невые задачи 
по поражению 
сил национа-
листов, - сооб-
щили в Мин-
обороны.

Несмотря на удары реактивных систем 
залпового огня, расчет Дехтяря продолжал 
маневрировать и поражать цели. Так он 
прикрывал наши подразделения. 

Вывел из строя колонну реактивно-
го дивизиона противника. Уничтожил 
опорный пункт артиллерийской батареи 
националистов. Нанес урон живой силе 
противника. 

Самоотверженные действия расчета 
старшего лейтенанта Дехтяря создали 
условия для успешного продвижения 
наших войск.

- Наша колонна попала в подготовленную украинскими национа-
листами засаду. Под плотным огнем противника водитель-санитар 
медпункта, младший сержант Антон Мягченков, рискуя своей 
жизнью, смог эвакуировать раненых в безопасное место и ока-
зал им первую медпомощь,  - сообщили в российском военном 
ведомстве.

Но у санитарного автомобиля, рядом с которым находился Антон, 
взорвался минометный снаряд. Младший сержант получил конту-
зию. Но он продолжил переноску и погрузку раненых в санитарную 
машину. После чего, умело маневрируя, вывез их из-под обстрела 
радикалов, которые целенаправленно бомбили машину с красным 
крестом. И смог доставить их в медотряд спецназначения.

Благодаря умелым действиям и высокому профессионализму, 
смелости и решительности младшего сержанта Антона Мягчен-
кова спасены жизни 13 раненых.

Враг 
под «Ураганом»

Спас 13 раненых

Уничтожил наемников
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Подготовил 
Александр БОЙКО.

Минобороны России сообща-
ет о новых примерах доблести 
российских военнослужащих 
во время спецоперации по де-
нацификации и демилитари-
зации Украины.

FM.KP.RU

 � ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НАПОРОЛИСЬ

АВСТРИЯ

Австрия всегда отличалась от 
других европейских государств 
достаточно высокими ценниками. 
По этому Вена одна из первых 
побила рекорды в ценах на 
топливо. На некоторых заправ-
ках бензин можно купить за 2,69 - 
2,79 евро за литр (350 рублей). 

ФРАНЦИЯ
Французы отреагировали на 

рост цен митингами. В Париже 
дизель продавался за 2,72 евро 
(350 рублей) за литр. Как говорят 
эксперты, рост цен на энергоре-
сурсы отразится на  стоимости 
мяса - цены на свинину могут под-
скочить на 30%.

 
ИТАЛИЯ
В ряде итальянских городов 

в супермаркетах ввели огра-
ничение на продажу подсол-
нечного масла. «Информируем 
уважаемых клиентов, что покупка 

подсолнечного масла (1 литр) 
ограничена - 5 бутылок в одну 
корзину».

Дело в том, что объем по-
ставок подсолнечного масла и 
семечек из России и Украины 
составляет более 50% от миро-
вого объема.

Итальянские дальнобойщики 
объявили о приостановке своей 
работы с 14 марта из-за высоких 
цен на дизель.  Отказываются вы-
ходить в море рыболовы. Причина 
та же - дороговизна топлива. 

ИСПАНИЯ
Аналогичная ситуация в Испа-

нии. Здесь также в отдельных ре-
гионах ввели ограничения на 
продажу масла.

«Супермаркет сообщает, что 
продажа подсолнечного и олив-
кового масла ограничена  - одна 
бутылка одному клиенту в день», - 
говорится в объявлении. На вся-
кий случай испанцы решили за-
одно ограничить покупку макарон 
5 пачками в одни руки.

Со
цс

ет
и

«Паста. Все виды. 
Максимум 5 пачек в 
одни руки в день» - 

такие объявления теперь 
висят в испанских 

супермаркетах. 

Мария БЕРК

Запад накрывает 
продовольственный 
и топливный кризис.

Санкции Запада, введенные 
в отношении России после на-
чала спецоперации по защите 
жителей Донбасса, ударили по 
жителям США и Евросоюза. 
Начиная с первых дней марта 
цены на топливо резко пошли 
вверх. Сейчас в Европе бензин 
и дизель в среднем стоят око-
ло 2 евро (257 рублей) за литр 
против 1,2  - 1,5 евро в про-
шлом году. В менее зависящей 
от российских энергоресурсов 
Америке средняя цена доходит 
до 1,3 доллара (151 рубль) за 
литр. Но это далеко не предел.

Если боевые действия на 
Украине растянутся на меся-
цы, Европе, Северной Африке 
и Ближнему Востоку может 
грозить продовольственный 
кризис. На сегодня постав-
ки пшеницы из России и 
Украины составляют 30% 
от мирового объема. Вот 
краткий калейдоскоп того, что 
происходит в странах Европы, 
которые выстрелили сами в 
себя санкциями. 

Европа учится переписывать 
каждый день ценники

Евгений СУЧКОВ

В Риме планируют 
ограничить работу 
мусоровозов, метро и 
уличного освещения 
ради экономии топлива.

Представьте себе картину, ког-
да метро закрывается в 8 вечера, 
автобусы ходят только по ключе-
вым маршрутам, уличные фонари 
и иллюминация зданий отключе-

ны, а на тротуарах скопились горы 
мусора, которые попросту не на 
чем вывозить. Именно так, воз-
можно, будет выглядеть столица 
Италии в случае, если местные 
власти утвердят план экономии 
топлива и электроэнергии в связи 
с антироссийскими санкциями, пи-
шет местная газета La Repubblica.

Глава региона Лацио Никола 
Дзингаретти призвал сограждан 
снизить потребление энергии, что-
бы «помочь украинскому народу».

 � СТАНЦИЯ КОНЕЧНАЯ

Помогали украинцам - 
отключали фонари
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Александр ГРИШИН

Националистами 
украинцев теперь 
воспитывают 
прямо с детства.

Еще в 2014-м «Комсомол-
ка» писала о лагерях подго-
товки украинской молоде-
жи и детей в «правильном« 
духе «украинских арийцев». 
Тогда «вдруг« выяснилось, 
что украинские национа-
листы еще при «оранже-
вом» президенте Викторе 
Ющенко и сменившем его 
после Викторе Януковиче 
развернули на Западе стра-
ны целую сеть национали-
стических лагерей для детей 
и подростков, в котором они 
подвергались жесткому пси-
хологическому прессингу и 
учились обращению с ору-
жием - стрельбе, рукопаш-
ному и ножевому бою...

НАЦИСТСКАЯ СЕТЬ  
ДЛЯ ВОСТОКА

Причем часть лагерей бы-
ла на финансировании об-
ластных властей, а куриро-
вал их аж целый глава СБУ 
(украинский аналог совет-
ского КГБ) Валентин На-
ливайченко. Прикрывалось 
это все «патриотической» 
риторикой, но в полную си-
лу эти лагеря развернулись 
после майдана-2014. При-
чем уже на востоке Украи-
ны.

Первыми эти лагеря опи-
сали западные журналисты, 
которых украинские ради-
кальные националисты 
всюду пускали, все пока-
зывали и даже гордились, 
каких «убийц москалей» 
они воспитывают начиная 
с 7 - 8-летних детей, и явно 
ожидали похвалы от Запада 
за свои действия.

Самое активное развитие 
такие «фабрики национа-
лизма» получили в семи об-
ластях Украины: Киевской, 
Харьковской, Чернигов-
ской, Черкасской, Запорож-
ской, Днепропетровской и 
в Закарпатье.

У того же запрещенного 
в России нацбата «Азов» 
основной лагерь «Азо-
вец» для детей находится 
на окраине Киева. Но есть 
филиалы одноименных ла-
герей в Харькове, Днепро-
петровске, Чернигове, Чер-
кассах и Запорожье.

В Одессе расположен ла-
герь «Чота», в котором пра-
вит бал запрещенный в РФ 
«Правый сектор».

Для детишек с 4 лет (!) в 
Ивано-Франковской обла-

сти открыли «Карпатский 
легион». А еще есть лагеря 
для подростков и молодежи 
«Слобожанина», «Сечевик», 
«Соколы» и так далее. Это 
целая разветвленная сеть.

В одном «Азовце» под 
Киевом за лето проходили 
военизированное обучение 
до 500 детей. А во всех уже, 
получается, многие-многие 
тысячи. Каждый год, каж-
дое лето и даже на весенних, 
осенних и зимних канику-
лах.

Пребывание в таких ла-
герях - бесплатное, а фи-
нансирование идет за счет 
западных грантов и прямой 
господдержки от Министер-
ства молодежи и спорта 
Украины.

Чему там учили? Можно 

смело говорить, что это не 
пионерлагеря для отдыха и 
не игра в «Зарницу». Особен-
но если учесть, что инструк-
торами в этих наци-лагерях 
были в большинстве своем 
ветераны войны в Донбассе, 
обучавшие, как надо обра-
щаться с «недочеловеками-
сепаратистами», исходя из 
собственного опыта.

МАЛЕНЬКИЕ ВОЛКИ 
ВЫРОСЛИ В БОЛЬШИХ

Главное направление об-
учения - натаскивание на 
убийство «москалей». Об-
ращение с огнестрельным 
оружием сопровождается 

грубой, но эффективной 
идеологической накачкой.

- Какой у нас девиз? Мы - 
дети Украины! Пусть Мо-
сква лежит в руинах! Смерть, 
смерть москалям! - на каме-
ру западных журналистов 
упоенно декламировал сим-
патичный пацанчик лет 8 - 
9. Его сверстники в России 
за котиками и щеночками 
ухаживают, а он с детства 
тренируется убивать.

- Бей москаля! Склады-
вайте трупы! - восторженно 
вопит другой пацан, при-
мерно сверстник первого.

- Вернем Крым, за ним 
Кубань и прогоним мо-
скальскую срань! - орет на 
манер американского сер-
жанта инструктор лагеря, 
рисуясь под камеры аме-
риканцев, а детишки вос-
торженно повторяют за ним.

А потом учатся рукопаш-
ной драке (боем это назвать 
сложно), сборке-разборке 
автомата и стрельбе. Это 
уже более старшие, лет 14 
- 16. И пока по мишеням. 
Шесть лет назад по мише-

ням. А сейчас? Те, кто тогда 
были подростками, сейчас 
20-летние парни. Именно 
они сейчас служат в нацба-
тах и украинской армии. С 
воспитанной в лагерях не-
навистью к России и всему 
русскому. На вопрос - кого 
они не терпят больше все-
го, отвечают: «Сепаров, не-
гров и русских». Маленькие 
детки выросли в больших 
и опасных нацистов. А на 
смену им идут новые поко-
ления, воспитанные так же.

Кстати, по географии 
участников нацбатальо-
нов - костяк их теперь 
составляют вовсе не 
представители Запад-

ной Украины, а как раз 
тех регионов, где были раз-
вернуты лагеря современно-
го украинского «гитлерю-
генда», в которых «с младых 
ногтей учили вгрызаться в 
горло москаля».

В нацистских татуировках, 
зигующие, с фашистскими 
знаменами, они уверены, 
что «Гитлер велик, потому 
что он построил великую 
страну, промышленность 

и автобаны», а военно-
патриотическая ор-
ганизация «Кар-
патская сечь» 
даже попросила 
не называть рос-

сиян фашистами 
или нацистами, по-

скольку «такое сравнение 
оскорбляет защитников 
Украины, многие из кото-
рых - националисты».

И многочисленные роли-
ки маленьких украинских 
детишек, которые, вместо 
того чтобы играть в машин-
ки, куклы и тискать котиков, 
показывают, как они будут 
«резать москалей», - это не 
просто нехудожественная 
самодеятельность роди-
телей. «Скованные одной 
цепью, связанные одной 
целью», которых «круговая 
порука мажет, как копоть»… 
Это государственная поли-
тика нынешней Украины, 
направленная на всех своих 
граждан.

Эти украинские 
дети готовы  
не сдаваться 

ради идеи 
избранной нации. 
Такое уже было. 
В Третьем рейхе.

Обыкновенный неонацизм

Особенности межнациональных отношений 
 и менталитетов разных наций, конфликты и противоречия, 

которые мешают нам жить дружно. По воскресеньям  
в «Национальном вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»

Сергей МАРКОВ, политолог

Только тогда на улицы выйдут 
миллионы с российскими 
флагами, перестав бояться, 
что снова останутся один 
на один с бандеровцами.

Россия не получает сейчас поддержки 
в братской стране от пророссийского на-
селения юго-востока. И не получит, пока не 
даст гарантии безопасности этим людям.

Они помнят, как Россия бросила их в 
2014-м.

Они помнят, как тысячи пророссийских 
людей были убиты.

Как десятки тысяч прошли через пытки.
Как сотни тысяч попали под разные фор-

мы политических репрессий.
Миллионы бежали в Россию. Где им ро-

дина еще и паспорта не выдавала.
Пророссийские люди жили 8 лет под 

чудовищными репрессиями.
И они боятся, что Россия опять уйдет 

и предаст их. А они будут растерзаны 
бандеровцами.

Поэтому сейчас Россия расплачивается 
за предательство 2014 года.

А сейчас Россия то и дело намекает, что 
может опять предать их. Когда чиновники 
говорят, что у России нет задачи смены 
режима и что Россия не собирается ок-
купировать. То есть добьется признания 
Крыма и Донбасса и уйдет? Так, что ли? 
Этого боятся люди.

Чтобы их успокоить и получить миллионы 
на улицах с российскими флагами, Россия 
должна четко заявить, что она больше 
никогда не уйдет.

И что ни одного бандеровца не останет-
ся на свободе.

И что Россия именно что хочет полно-
стью силой сменить репрессивный русо-
фобский режим. И Россия останется на-
всегда.

И что вся огромная машина террора, 
построенная с 2014 года, будет ликви-
дирована полностью. И все будут жестко 
наказаны.

И начать наконец действовать так, чтобы 
все увидели, что все именно так и будет. 
Жестко будет.

Пророссийские люди требуют от России 
быть на порядок жестче с врагами России. 
И тогда будут миллионы с российским 
флагом на улицах. Как это было в 2014-м.

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Россия должна 
заявить,  
что больше 
не бросит Украину

Со
цс

ет
и

Вот 
хлопец 
целится  

из гранатомета  
в москаля - сегодня 

нарисованного,  
а завтра...
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«С младых ногтей 
вгрызаться  
в горло москаля»

FM.KP.RU
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Актер Леонардо ДиКаприо пожертвовал $10 млн на нужды 
украинской армии. Об этом сообщили многие украинские СМИ, 
ссылаясь на американские издания.

НА САМОМ ДЕЛЕ:
По уточненным данным, которые приводит журнал People со 

ссылкой на близкий к актеру источник, ДиКаприо мог сделать 
пожертвование гуманитарным организациям, которые помогают 
беженцам. Сумма пожертвования неизвестна, но совершенно 
точно, что актер не делал никаких взносов в адрес ВСУ. Между-
народный Вышеградский фонд, который называли получателем 
пожертвования ДиКаприо, выступил с официальным опроверже-
нием: мол, про $10 млн от актера ни слухом ни духом.

Хроника лжи
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Валентин АЛФИМОВ

Количество фейков со стороны укра-
инской пропаганды продолжает расти с 
геометрической прогрессией. Они припи-
сывают российским чиновникам несуще-

ствующие слова и указы, переворачивают 
факты в свою пользу и (любимый прием) 
преподносят давно случившиеся события 
за свежие (см. сайт kp.ru).

«Комсомольская правда» продолжает 
обличать эти вбросы. 

ФЕЙК:

ФЕЙК:

НА САМОМ ДЕЛЕ:
Люди действительно вышли, тут ни-

кто не скрывает. Но! Член главного 
совета военно-гражданской админи-
страции Запорожской области Влади-
мир Рогов у себя в телеграм-канале 
опубликовал фотографии митинга. На 
них около 150 человек, которые стоят 
на центральной площади города. При 
этом Рогов отмечает:

«Следует учитывать, что на фото 
присутствуют и полтора десятка на-
ших сотрудников, обеспечивающих 
безопасность мероприятия».

Пришедших на митинг можно раз-
делить на три основные группы, от-
мечает Рогов:

� обманутые простые мелитополь-
цы, которым организаторы рассказали, 
что с 7.00 возле райгосадминистрации 
будет проводиться раздача продоволь-

ственной помощи. Они составляли при-
мерно треть участников. Быстро поняв, 
что их обманули, эти люди ушли;

� рядовые адепты местных сект и 
«меджлисовцы» - треть участников;

� профессиональные митингующие - 
треть участников. Показательно, что 
даже повышение оплаты за участие 
в митинге со 100 грн. за час до 300 
не привлекло большого количества 
людей.

Собравшиеся требовали освободить 
мэра города Ивана Федорова, кото-
рого накануне задержали сотрудники 
министерства госбезопасности ДНР за 
коррупцию, финансирование террори-
стов и незаконный оборот наркотиков.

О том, как россияне шутят 
на странице Белого дома 
в Инстаграме > стр. 12.

СЕРГЕЙ ШОЙГУ 
ЗАДНИМ ЧИСЛОМ 
УВОЛИЛ ВСЕХ 
ОФИЦЕРОВ, 
КТО УЧАСТВОВАЛ 
В СПЕЦОПЕРАЦИИ 

Такие новости тиражируют 
ряд СМИ, подкрепляя их фото-
графией приказа за подписью 
министра обороны.

НА САМОМ ДЕЛЕ:
Документ  - низкосортная 

фальшивка. О том, что там 
указывается какой-то «пункт 
д 2», мы даже говорить не бу-
дем. Но штемпель Министер-
ства юстиции - это первая кар-
тинка по соответствующему 
запросу из интернета. Само 
собой, в базе данных ни Миню-
ста, ни Минобороны приказа, 
который был бы зарегистриро-
ван с таким номером, просто 
нет. Больше того, последний 
номер, под которым зареги-
стрирован документ в россий-
ском Минюсте,  - 67596. То 
есть до номера 98753 (какой 
стоит на «приказе») еще очень 
далеко.

Теперь про юрисдикцию: 
приказы по личному составу 
оформляются совершенно 
по-другому, также они имеют 
гриф «секретно» и регистра-
цию в Минюсте не проходят.

Ну и последний, наверное, 
даже главный аргумент - в под-
писи на документах в России 

всегда указывается фамилия, 
и инициалы имени и отчества 
(то есть С. К. Шойгу). А вот 
на Украине отчество в доку-
ментах не указывают - там был 
бы как раз С. Шойгу. Так что 

источник фейка ясен, тем бо-
лее что мы уже разоблачали 
вброс про Сергея Лаврова, 
который «закрыл границы Рос-
сии», и там была та же про-
блема с подписью.

В «МАКДОНАЛДСЫ» СТОЯТ 
МНОГОЧАСОВЫЕ ОЧЕРЕДИ 
НАКАНУНЕ ЗАКРЫТИЯ

На этот вброс даже среагировала 
Ольга Бузова. Она выложила у себя 
в Телеграме фотографию с гигантской 
змейкой людей в один из ресторанов 
с подписью: «Я надеюсь, это фейковая 
фотография и такого скопления людей 
нет в центре Москвы у McD’s. А если 
есть, ребят, вы серьезно??? Так, рестора-
торы, давайте срочно аналог открывать! 
Наш, русский! Готова стать лицом!!! Вам 
нужен русский БузФуд в России??? Мы 
же все можем делать сами!!!»

НА САМОМ ДЕЛЕ:
Фейка легче быть не может. Бузова, 

сама того не ведая, выложила в Теле-
граме снимок 32-летней давности с 
открытия первого в России «Макдо-
налдса» на Пушкинской площади. Этот 
снимок известен всем.

Но если уж и нужны доказательства, 
что это не сегодня, то обратите вни-

мание на флаг СССР под логотипом 
«Мака»,силовиков в советской форме 
и машину слева - таких в Москве днем 
с огнем не сыщешь уже.

«Честное» слово

ФЕЙК:
«МЕЛИТОПОЛЬ ВОССТАЛ ПРОТИВ НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ»

«Тысячи мелитопольцев вышли на протест», «Улицы города заполнены 
возмущенными людьми!» - с такими заголовками вышли украинские СМИ 
и телеграм-каналы.

«Украина с помощью западных агентов и специалистов при-
ступила к массовому созданию и распространению фейкового 
материала о бомбардировках жилых районов украинских го-
родов, населенных пунктов, больниц, роддомов и ударов био-
логическим оружием российскими военными, проводящими 
операцию по денацификации Украины…» - говорится в одном из 
телеграм-каналов. Текст подкрепляется двумя видео. На одном 
спасатель несет по улице ребенка без сознания и передает его в 
руки медиков, а на другом гример рисует на молодом человеке 
с девушкой кровавые подтеки.

НА САМОМ ДЕЛЕ:
С украинской стороны действительно распространяется огром-

ное количество фейков и постановочных видео (чего стоит одна 
«разбомбленная больница в Мариуполе»), но это съемки боевика 
Contaminated от компании Driu Production. Его смонтированная 
часть длиной 25 минут была загружена в Ютуб 17 февраля.
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 пожертвовал $10 млн на нужды 
ФЕЙК:
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ООО «Шахта им С. Д. Тихова»
примет на работу

электрослесарей подземных, горнорабочих подзем-
ных, машинистов подземных установок, машини-
стов электровоза шахтного (дизелевоза) подземных, 
машинистов буровых установок, горнорабочих на 
маркшейдерские работы, электрогазосварщиков, 
участковых маркшейдеров, нормировщика горного.

Обращаться в отдел кадров по тел.
(8-38456) 2-97-17.

Реклама

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Несмотря на текущую 
экономическую 
обстановку обход 
столицы региона 
планируют сдать 
в эксплуатацию 
в 2024 году.

В Кузбассе в декабре про-
шлого года началось строи-
тельство транспортного обхо-
да Кемерова протяженностью 
47,7 километра, работы ведут-
ся по графику и будут заверше-
ны к осени 2024 года. Невзирая 
на существенное удорожание 
материалов и нерешенный во-
прос с источниками финанси-
рования, региональные власти 
не собираются останавливать 
стройку. Об этом сообщил 
губернатор Сергей Цивилев на 
минувших выходных в ходе 
выездного штаба с руководи-
телями подрядных дорожных 
предприятий на месте строи-
тельства.

ЧЕМ ДОЛЬШЕ - 
ТЕМ ДОРОЖЕ

- Ни при каких обстоятель-
ствах сроки сдачи не будут 
сдвигаться, мы сдадим дорогу 
осенью 2024 года. Она позво-
лит решить давнюю проблему 
региона - отвод большегрузной 

техники от улиц областного 
центра. Это повысит безопас-
ность движения в Кемерове 
и разгрузит его, дольше будет 
служить асфальт, который гру-
зовики постоянно продавли-
вали. Значительно улучшится 
и экологическая обстановка в 
городе. Это наш вклад в раз-
витие дорожной сети России, - 
отметил Сергей Цивилев.

Стоимость автодороги на 
сегодняшний день составляет 

около 55 миллиардов рублей, 
часть средств будет выделена 
из федерального бюджета. Од-
нако для изыскания остальной 
суммы власти региона подали 
заявку на инфраструктурный 
кредит.

- В программе социально-
экономического развития 
Кузбасса есть 21 миллиард 
рублей из федерального бюд-
жета на строительство доро-
ги, но с учетом роста цен это 

примерно треть от стоимости 
работ. Мы подали заявку на 
инфраструктурный кредит, в 
ближайшее время будет рас-
пределение, мы ожидаем вы-
деление средств. Пока, чтобы 
не стоять, мы внесли в бюджет 
области поправку, выделили 
на начало строительства день-
ги, один миллиард рублей под-
рядчики уже получили. Строй-
ку не остановим. Чем дольше 
мы ее строим, тем дороже она 
будет обходиться, - сообщил 
глава региона.

МАТЕРИАЛЫ 
И ПОДРЯДЧИКИ - 
МЕСТНЫЕ

Сейчас на месте будущей 
трассы идут подготовительные 
работы, в которых задейство-
вано 353 работника и 202 еди-
ницы техники. Производится 
замена грунта в слабых осно-
ваниях. До наступления весен-
ней распутицы сформируют 
опорную сеть технической до-
роги, чтобы не останавливать 
работы в период межсезонья. 
На месте строительства рабо-
тают шесть подрядных органи-
заций из Кузбасса и один под-
рядчик из Тюменской области, 
который займется строитель-
ством моста через реку Томь.

- Работы идут круглосу-
точно, чтобы не допускать 

простоя техники. Все строи-
тельные материалы местного 
производства, на стадии про-
ектирования были просчита-
ны все потребности. Сейчас 
планомерно идет работа по 
завозке на объект всех необ-
ходимых материалов. Желе-
зобетон весь производится в 
Кемерове, инертные матери-
алы - с ближайших карьеров. 
Все необходимое есть, - от-
метил руководитель проекта 
Дмитрий Цыганов.

Это будет четырехполосная 
дорога, включающая мост че-
рез реку Томь и четыре двух-
уровневые развязки. Пред-
полагается, что проезд по 
объездной трассе будет плат-
ным для транзитного транс-
порта. Глава региона также 
отметил, что при строитель-
стве обхода применят ряд 
уникальных технологий.

Например, обход Кемерова 
станет первой за Уралом трас-
сой со специальным перехо-
дом для животных - экодуком, 
по которому обитатели леса 
смогут спокойно пересекать 
автодорогу. Место для эко-
дука выбирали специалисты 
департамента охраны объек-
тов животного мира. Поэтому 
предполагается, что пользо-
ваться новым сооружением 
станут и лоси, и косули, мед-
веди, зайцы, и другие живот-
ные: максимально замаски-
рованный под естественный 
ландшафт и закрытый плот-
ными кустарниками переход 
должен стать для них привле-
кательным.

Работы на будущей трассе ведутся круглосуточно.
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Дорогу в обход Кемерова 
продолжают строить по графику

� ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

В области закрывают ковидарии
Анастасия СЕРГЕЕВА

Число обращений в «красные зоны» 
поликлиник уменьшилось на 70 процентов.

В Кузбассе значительно снизилось количество пациентов с 
COVID-19, все больше больниц переводятся в обычный режим 
работы. Об этом сообщает минздрав Кузбасса.

За последнее время число обращений в «красные зоны» по-
ликлиник по области уменьшилось на 70 процентов, вызовов 
скорой - на 44 процента. 26 февраля ежесуточный прирост 
больных коронавирусом опустился ниже тысячи человек, и с 
тех пор этот показатель стабильно снижается. За последние 
сутки в регионе было выявлено 397 новых случаев COVID-19.

В Кузбассе койки в больницах массово возвращаются в 
нормальный режим работы. Так, например, с понедельника, 

14 марта, перестали принимать больных коронавирусной ин-
фекцией в новокузнецкой больнице № 29. В городе останутся 
работать два ковидария: на базе клинической больницы № 1 
и инфекционной больницы № 8.

Мэр города Сергей Кузнецов объяснил, что это связано со 
снижением числа обращений по заболеваемости коронавиру-
сом. По его словам, на станцию скорой медицинской помощи 
Новокузнецка поступает в среднем 411 вызовов в день (при 
среднем показателе 460 вызовов). Также сократилось число 
обращений в «красные зоны». Если 9 марта в поликлиники 
пришли 233 человека с признаками ОРВИ и 10 марта - 149, 
то в субботу, 12 марта, - всего 42 пациента. В детских по-
ликлиниках ситуация похожая. Также в городе значительно 
сократилось число госпитализаций с коронавирусом. За по-
следние пять суток ежедневно в больницы кладут в среднем 
по 9-10 человек.

- Как пример: в инфекционной больнице № 8 число паци-
ентов в ковидарии составляет  - 47 человек, еще на начало 
прошлой недели было 154, - сообщил Сергей Кузнецов.

При этом в Кузбассе продолжается вакцинация населения 
от коронавируса. По данным на 14 марта, в регионе при-
вито 1 145 532 человека. Кроме того, вакцины поставили 
1 820 подростков.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В связи с улучшением эпидситуации в Кузбассе с 14 мар-

та отменяется масочный режим. Распоряжение было 
опубликовано на сайте администрации правительства 
Кузбасса.

Также не будет обязательным соблюдение дистанции.
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В регионе установили 
новый рекорд России

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 А
ПК

.

 ■ КАК ПОГОДКА?

Мороз и солнце остаются
Анастасия СЕРГЕЕВА

По ночам ожидается 
-30 градусов, а днем 
будет пригревать 
до плюсовых температур.

В начале этой недели синоптики 
прогнозируют в Кузбассе морозную 
и солнечную погоду.

Кемеровская область по-прежнему 
находится под влиянием антици-
клона. В ночные часы температура 
опускается до -30 градусов, а в днев-
ное время столбики термометров 
повышаются до -5... -10 градусов. 
В начале недели характер погоды в 
регионе существенно не изменится.

Во вторник, 15 марта, ночью 
прогнозируются температура -15... 
-20 градусов, местами до -28, днем 
потеплеет до -5... -10, по югу до -4... 
+1 градуса. Ветер будет северный 
3-8, местами с порывы до 13 метров 
в секунду. В этот день будет мало-
облачно, осадков не ожидается, но 
возможна гололедица.

В среду, 16 марта, ночные и днев-
ные температуры будут такие же, как 
во вторник. Северный ветер немно-
го ослабнет. Также прогнозируется 
гололедица.

В четверг, 17 марта, ночью будет 
еще холоднее: -17... -22 градусов, 
местами до -32. Днем воздух про-
греется до -6... -11, местами по югу 
до 0... -5. Синоптики обещают се-
верный ветер 2-7 метров в секунду, 
переменную облачность, гололеди-
цу, ночью по югу небольшой снег.

 ■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Сергей Цивилев ответит 
на вопросы кузбассовцев
Анастасия СЕРГЕЕВА

Задать вопросы 
губернатору 
все желающие 
могут уже сейчас.

На следующей не-
деле губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев 
в прямом эфире отве-
тит на вопросы жите-
лей региона. Прямая 
линия будет трансли-
роваться на местных 
телеканалах и в ин-
тернете, сообщили в 
пресс-службе АПК.

Общение губернатора 
с кузбассовцами запла-
нировано на 22 марта с 
12.00 до 15.00. Транс-
ляцию можно будет по-
смотреть в эфире теле-
каналов «Кузбасс 1», на 
радиостанциях «Куз-
басс FM» и «Маяк», на 
сайте vesti42.ru, а так-
же на личной странице 
главы региона в соци-
альной сети «ВКонтак-
те» и на Youtube-канале 
«Цивилев.Live». Кроме 
того, будет организова-
на текстовая трансля-
ция мероприятия - в 

telegram-канале «Ци-
вилев.Live».

Задавать свои вопросы 
кузбассовцы могут уже 
сейчас. Это возможно 
сделать через цифровую 
платформу «Кузбасс он-
лайн».

- На вопросы, кото-
рые наберут наибольшее 
количество голосов, гу-
бернатор ответит в ходе 
прямой линии. Ответы 
на остальные будут раз-
мещены на платформе 
«Кузбасс онлайн», - со-
общили в пресс-службе 
администрации региона.

Александра УШАКОВА, 
Екатерина САРДАКОВА

К новому достижению свои 
силы приложили 467 человек.

В минувшее воскресенье в кеме-
ровском ледовом дворце «Кузбасс» 
прошел фестиваль гиревого спорта. 
В нем приняли участие спортсмены 
из разных территорий региона - все-
го 467 человек. И заодно установили 
новый рекорд России по количеству 
спортсменов, выполняющих армей-
ский гиревой рывок.

Как понятно из названия, придумали 
это упражнение в Вооруженных силах 
нашей страны, и оно входит в норматив 
российской армии. От классического 
армейский гиревой рывок отличается 
тем, что он выполняется 12 минут, а не 
10, и во время упражнения разрешено 
неограниченное количество смены рук, 
а не одна смена.

Вот и спортсмены, собравшиеся в 
ледовом дворце «Кузбасс», выполняли 
армейский рывок в течение 12 минут. 
Вес гирь варьировался от восьми до 
32 кг. Причем среди участников ре-
корда были и молодые девушки, ко-
торые тягали гири, считай, наравне с 
мужчинами.

Представитель Книги Рекордов 
Юлия Пронина зафиксировала ре-

корд и вру-
чила диплом 
л е д о в о м у 
дворцу.

Свое достижение кузбасские спортс-
мены посвятили российским военнос-
лужащим. А чтобы подчеркнуть это, все 
участники были одеты в спортивную 
форму белого, синего и красного цвета, 
и после того, как они выстроились на 
площадке в ледовом дворце, получился 
гигантский триколор.

- Нас сегодня объединил спорт. Мы 
большая многонациональная страна и 
сегодня как никогда мы должны быть 
едины. Мы говорим, что мы за Кузбасс, 
за Сибирь, за Россию, за президента, 
за тех ребят, которые защищают честь 
нашей страны, - отметил заместитель 
председателя правительства Кузбасса 
по вопросам культуры, спорта и туризма 
Сергей Алексеев.

Кстати, это уже не первый рекорд 
России, который кузбассовцы уста-
навливают с помощью гирь. 12 июня 
2021 года в областном центре прошла 
самая массовая в истории России тре-
нировка по гиревому спорту. 300 бо-
гатырей из разных городов Сибири 
поднимали тяжелые снаряды одновре-
менно и без остановки 15 минут. Это 
достижение, посвященное 300-летию 
Кузбасса, также было зафиксировано 
в книге рекордов России.

Спортсмены одновременно выполняли 
упражнение в течение 12 минут.

До конца недели ожидаются 
резкие перепады температуры.
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Какое имущество 
осталось в России 
у политиков и олигархов 
из незалежной и чем 
они владели раньше.

Деньги, как говорится, 
не пахнут. Несмотря на 
враждебное отношение к 
России, многие украинские 
нувориши не стеснялись ве-
сти бизнес в нашей стране. 
И ведут до сих пор...

ПОРОШЕНКО 
ЗАРАБАТЫВАЛ 
В ЛИПЕЦКЕ

Самый известный скандал, 
пожалуй, случился с экс-
президентом «самостийной» 
Петром Порошенко (возглав-
лял страну в 2014 - 2019 годах). 
В середине десятых годов об-
наружилось, что приобретен-
ная им в 2001 году Липецкая 
кондитерская фабрика ис-
правно работает даже по-
сле объявления им России 
«страной-агрессором». С 2013 
по 2015 год предприятие пере-
числило в наш бюджет более 
1 млрд рублей, а в 2016-м - 
еще около 8 млн долларов, 
что вызвало гнев патриотов 
незалежной. И в 2017 году 
липецкий филиал «Рошен» 
был закрыт. Уволили 667 со-
трудников.

Но это был не единствен-
ный бизнес «шоколадного 
Пети», как называли его зем-

ляки. В 2018 году украинские 
журналисты выяснили, что 
тот владеет все в той же Ли-
пецкой области крахмальным 
заводом и фирмой, занимаю-
щейся зерном. И в 2015-м эти 
предприятия принесли ему 
700 тысяч долларов чисто-
го дохода. В администрации 
Порошенко от активов, есте-

ственно, открестились. Но 
журналисты уверяли: фирмы 
переоформлены на кипрскую 
компанию, также связанную с 
Порошенко. Звучали в прес-
се и заявления о том, что в 
свое время Петро Олексиевич 
удачно «приватизировал» це-
ментный завод в Бахчисарае. 
Мол, якобы он и сегодня име-

ет отношение к комбинату - 
через подставных лиц.

АХМЕТОВ ПРОДАЛ 
ШАХТЫ САМ СЕБЕ?

Главный олигарх Украины 
Ринат Ахметов (состояние $7,6 
млрд) в середине 2012 года 
приобрел три шахты в Ростов-
ской области - шахтоуправле-

ние «Обуховское», «Донской 
антрацит» и «Сулинантра-
цит». Дела шли успешно: один 
только «Донской антрацит» в 
2020 году отдал в бюджет РФ 
266 млн рублей налогов.

В августе прошлого года 
стало известно о продаже 
ростовских активов Ахмето-
ва кипрской фирме Valleyton 
Investments Limited. Правда, 
истинный владелец кипрско-
го офшора неизвестен, а сама 
компания была зарегистри-
рована незадолго до сделки, 
что наводит на определенные 
мысли: не перекладывает ли 
он имущество из одного кар-
мана в другой?

«КУРИНЫЙ КОРОЛЬ» 
ПЕРЕДАЛ БИЗНЕС 
МОСКВИЧАМ

Отметился в России и «ку-
риный король» Украины 
Юрий Косюк (состояние $800 
млн). Глава холдинга «Ми-
роновский хлебопродукт» и 
бизнес-партнер Порошенко 
входил в топ-5 богатейших 
людей незалежной. Незадолго 
до событий 2014 года его хол-
динг приобрел около 40 тысяч 
га в Воронежской области для 
выращивания зерна. Позже 
олигарх занял должность пер-
вого замглавы администрации 

Тиха украинская ночь,    но бизнес надо перепрятать
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Над киевской элитой 
смеялись даже на родине. 

Украинская художница 
Дарья Марченко выложила 
картину «Лицо коррупции» 

из фантиков от конфет 
фабрики Roshen, которой 

владел Порошенко.
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Алексей ОВЧИННИКОВ  
Александра ТИМОЩЕНКО («КП» - Крым»)

В элитные хоромы президента 
Украины в Ялте предложили 
поселить детей из Донбасса. 

Большую промашку допустила семья Вла-
димира Зеленского, приобретая в 2013 году 
трехкомнатные апартаменты площадью 130 
квадратов в пентхаусе элитного жилого ком-
плекса «Император». Квартира шикарная: 150 
метров от Ливадийского дворца, бассейн на 
крыше, в двух шагах от моря... И недорого: 
все это великолепие в декларации президента 
оценено в скромные 1 млн 310 тысяч гривен, 
то есть чуть больше 5 млн рублей. Но ощутить 
преимущества жизни в самом сердце Крыма 
семья будущего президента незалежной не 
успела: грянул майдан, а уже через год Крым 
стал российским. 

Сейчас такое жилье стоит в разы дороже.
- Квартиру через стенку продают за 130 млн 

рублей, - рассказала «КП» риелтор Елена, ко-
торая занимается продажами недвижимости в 
этом жилом комплексе. - Жилплощадь Зелен-
ского почти без ремонта и с голыми стенами, но 
и она сейчас будет стоить не меньше 100 млн. 

8 - 10 лет назад в «Императоре» активно 
покупали квартиры украинские чиновники, 
теперь основная часть жилья принадлежит 
российской элите. Сами Зеленские в поселке 
Ливадия не появлялись с 2013 года, хотя и 
продолжают исправно платить по счетам за 
«коммуналку».

На сайте Единого государственного реестра 
деклараций Украины указано, что хоромы при-
надлежит жене Владимира Зеленского Елене. 
СМИ в свое время писали, что она приобрела 
эту квартиру у украинского бизнес-магната по 
цене более чем в два раза ниже рыночной. Из-
за того, что покои в «Императоре» оформле-
ны на гражданку Украины, продать их сейчас 
очень сложно.

- Она буквально заморожена, - пояснила 
специалист.

Но после того как на Украине приняли 
закон о принудительном изъятии собствен-
ности России, глава администрации Ялты 
Янина Павленко сказала:

- Квартиру Зеленского я бы с удовольстви-
ем забрала и отдала беженцам из Донбасса. 
Пока что это частная собственность, но в 
случае национализации я лично буду хо-
датайствовать перед главой республики о 
передаче этого жилья детям из ДНР.

А на днях телеграм-каналы сообщили, 
что у Зеленского обнаружены две квартиры 
бизнес-класса в... Москве! Первая, в райо-
не Тушино, согласно опубликованным до-
кументам была оформлена на его тещу еще 
в 2007 году. А вот квартира на Варшавском 
шоссе была зарегистрирована на его жену 
в 2019-м, за 4 месяца до президентства. Но 
правда это или нет, выяснить пока не уда-
лось.

Порошенко. С воронежским 
бизнесом Косюк расстался в 
2015-м, продав его москов-
ским инвесторам, но пару 
лет все же успешно получал 
прибыль.

В 2017-м Косюк расстался и 
с крымскими активами - пти-
цефабрикой «Дружба Народов 
Нова», «Крымской фруктовой 
компанией» и мясокомбина-
том «Дружба Народов». Как 
пишут СМИ, успешные сель-
хозпроекты у него перекупил 
один крупный российский 
агрохолдинг. Сумма сделки 
не называлась, но весь крым-
ский бизнес Косюка эксперты 
оценивали в $60 - 70 млн.

Долго держался в России 
и глава аграрного холдинга 
«Кернел групп» Андрей Ве-
ревский ($500 млн). За свои 
антироссийские настроения 
и поддержку президента Вла-
димира Зеленского тот еще в 
2018 году попал в санкцион-
ные списки РФ. Однако, как 
уверяют аналитики, вплоть 
до марта 2020 года был совла-
дельцем зернового терминала 
в порту Тамань, имея 50% от 
перевалки зерна (около 4 млн 
тонн в год).

У ЯЦЕНЮКА ИНТЕРЕСЫ 
В ЯЛТЕ?

Майданный премьер Арсе-
ний Яценюк (возглавлял пра-
вительство Украины в 2014 
- 2016 годах) в начале 2000-х 
успел побыть министром эко-
номики Крыма. Свидетели 
той эпохи припоминают, что 
многие махинации с землей и 
«прихватизацией» предприя-
тий проходили не без участия 
означенного министерства... 
Многие эксперты предполага-
ют, что за это время он также 
обзавелся теневым бизнесом 
на полуострове. Возможно, 
есть он у него и сегодня - че-
рез подставных лиц. Недавно 
появилась информация о ял-
тинском ООО «Скай Плаза», 
которой владеет Ольга Бори-
сова - теща Алексея Бурбака, 
одноклассника и друга Арсе-
ния Яценюка.

При этом деятельность 
«Скай Плазы» связана со 
скандалами: помимо бывше-
го Дома торговли и кинотеатра 
в центре Ялты, это ООО уму-
дрилось отхватить приличный 
кусок городской земли, кото-
рую планировали застроить.

- Мы не раз выясняли от-
ношения с этой фирмой и 
аффилированными (связан-
ными. - Ред.) с ней лицами, - 
пояснила «КП» мэр Ялты Яни-
на Павленко. - Мы обратились 
в правоохранительные органы 
для проверки законности при-

обретения данных объектов 
в украинский период. «Скай 
Плаза» оформила на себя зе-
мельный участок под всей Со-
ветской площадью, вплоть до 
выхода из администрации и 
фонтана, который является 
городской собственностью. 
Земельный участок нам уда-
лось вернуть, но вопросов еще 
много.

- Конечный бенефициар 
(получатель выгоды. - Ред.) - 
Арсений Петрович Яценюк! - 
утверждал в 2019 году тогдаш-
ний глава администрации 
Ялты Алексей Челпанов. - Он 
получил эту землю в аренду, 
когда работал в Крыму в 2 000- 
х годах.

«ПЕРЕОФОРМЛЯЮТ 
ФИРМЫ НА РОССИЯН»

Крым - лакомый кусочек 
для многих украинских бо-
гачей.

- Есть несколько групп 
олигархов, которые строили 
бизнес на полуострове, - рас-
сказал «КП» известный крым-
ский политолог Владимир 
Джаралла. - Первая - группа 
олигархов, связанная с бежав-
шим президентом Виктором 
Януковичем. Главное богат-
ство Крыма - земля, особенно 
в курортных зонах, и их капи-
талы концентрировались во-
круг нее. Интересовались они 
и землями сельхозназначения. 
Но в последнее время пошел 
процесс смены собственни-
ков: они продают принад-
лежащие им пансионаты. А 
иногда мы имеем дело с фик-
тивной сменой собственни-
ков - по законодательству в 
приграничной зоне гражда-
не Украины не могут иметь 
недвижимость, вот и находят 
партнера с российским па-
спортом.

Есть своя «крымская исто-
рия» и у Игоря Коломойского 
($1,8 млрд). Он был первым, 
кто потерял свое имущество 
на полуострове. Как писали 
СМИ, у него там были и пан-
сионаты, и шикарные апар-
таменты, и автозаправки. 
Формально у Коломойского 
там ничего не осталось, а что 
оформлено на третьих лиц, 
сказать сложно. Кстати, его 
«Приватбанк», уходя из Кры-
ма, забрал все средства вклад-
чиков...

Ринат Ахметов офици-
ально тоже потерял бизнес 
в Крыму. Бизнесмен владел 
«Крым энерго», который после 
энергоблокады был национа-
лизирован. А его санаторий 
«Ай-Даниль» национализиро-
вали и продали другому соб-
ственнику.

Но точно ответить на во-
прос: что еще осталось в Кры-
му у украинских олигархов, 
невозможно. Большинство 
сделок купли-продажи - ком-
мерческая тайна.

 ■ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

У Зеленского - шикарные 
апартаменты в Крыму

О том, как 
украинская 

элита вела 
бизнес в 

России, читайте на сайте
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«Слуга народа» прикупил жилье напротив 
Ливадийского дворца, с бассейном и у самого моря.

Особенности межнациональных отношений и менталитетов  
разных наций, конфликты и противоречия, которые мешают 

нам жить дружно. По воскресеньям в «Национальном вопросе» 
в 16.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Тиха украинская ночь,    но бизнес надо перепрятать

КСТАТИ

«Слуга народа» платил 
налоги в России

Отдельная история  - российский бизнес Зе-
ленского, который у него обнаружили в начале 
2019 года. Оказалось, существуют сразу три 
российские компании, которые продают нашим 
телеканалам фильмы и сериалы («Папик», «Сваты» 
и пр.), созданные основателем «Студии «Квартал 
95» Владимиром Зеленским. Причем эти три ком-
пании были учреждены кипрской фирмой Green 
Family Ltd, бенефициаром которой украинские 
журналисты тоже назвали Зеленского. Указыва-
лось, что только с 2014 по 2017 год эти компании 
Зеленского заработали около 350 млн гривен 
(более 1 млрд рублей по нынешнему курсу). С 
уплатой налогов в России, конечно.

- Как я могу закрыть эту компанию? Контракт до 
2021 года. С 2011 до 2021 года мы получаем ро-
ялти (выплаты за использование авторских прав. - 
Ред.) от «Сватов». Мы эти деньги получаем. Что 
ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским 
наши деньги? Нет! - оправдывался «слуга народа». 
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КСТАТИ

Началось с Леди Гаги
Это не первый раз, когда русско

язычные пользователи троллят аме
риканцев. В 2019 году подобный 
наплыв шутливых комментаторов 
был на страничке исполнительницы 
Леди Гаги, к которой якобы ушел от 
своей русской подруги Ирины Шейк 
актер Брэдли Купер. А год назад 
таким же образом был оккупиро
ван аккаунт рэписполнителя Канье 
Уэста   от звезды требовали при
знания в том, что он встречается со 
все той же Шейк.

Антон ФОКИН

Пользователи Инстаграма 
хлопнули напоследок дверью.

Эх, что ни говори, скучно будет в соц-
сети Instagram без россиян! Напоследок, 
перед блокировкой сервиса, наши поль-
зователи устроили набег на официаль-
ные инстаграм-странички президента и 
правительства США. Там с шутками и 
прибаутками, без какой-либо показной 
агрессии и хамства русские показали, как 
в нашей стране относятся к экономиче-
ским репрессиям Запада.

Комментарии на русском языке к по-
стам Джо Байдена посыпались как из рога 
изобилия. Одни вспоминают Масленицу, 

другие - тексты популярных 
песен... Очень много приве-
тов со всех концов России и 
даже СНГ.

«Передайте товарищу Бай-
дену, что его повысили до 
полковника КГБ СССР и на-
градили медалью «За освобож-
дение экономики России от 

западных интервентов». За-
брать можно после завершения 
операции «Сила в правде», - 
пишет один из остряков.

Не ослабевает в коммента-
риях и поток шуток про ответ-
ные санкции. Кто-то обещает 
вернуть колорадского жука в 
Колорадо, кто-то - полностью 
отказаться от американского 
виски. А одними из самых по-
пулярных фраз стали цитаты из 
фильма «Брат-2»: «Вот скажи 
мне, американец, в чем сила?» 
и «У кого правда, тот и силь-
ней».

На страничке Белого дома 
пользователи не стесняясь 
знакомятся, делятся рецепта-
ми, анекдотами, обыгрывают 
стереотипы о русских. «Мой 

домашний медведь проснулся раньше 
времени, что делать?» - интересуется кто-
то. «Проверьте, может быть, ночью при-
ходит серенький волчок и хватает его за 
бочок», - следует совет.

«Пора спать, пойду приму перед сном 
ванну с нефтью», - иронизирует один из 

пользователей.
Общее число русскоязычных постов 

приближается к 100 тысячам, поэтому 
разглядеть фразу на английском там 
уже проблематично.
«Владимир Владимирович! Мы уже, 

кажется, взяли Белый дом», - отмечает 
девушка под ником Таша Ефременко.

Какой  
русский  
без медведя  
и балалайки! 
И без шуток 
на эту тему.

Многие комментаторы оказались не прочь 
проявить свои поэтические способности.

Прочитано в сети

Антон ФОКИН

Журналисты 
рассказали о новой 
пассии российского 
миллиардера.

На новой волне интереса к 
российскому миллиардеру Ро-
ману Абрамовичу (у него 
сейчас отнимают футбольный 
клуб «Челси» и португальский 
паспорт в связи с антироссий
скими санкциями) британские 
любители сенсаций раскопали 
некоторые подробности о его 
новой девушке. 

Как пишет британское изда
ние The Sun, 55летний милли
ардер уже больше года встре
чается с 25летней актрисой 
Александрой Корендюк, 
известной россиянам по роли 
в комедийном сериале «Вы 
все меня бесите». Но о са
мой Корендюк информации в 
СМИ не очень много. Извест
но только, что она является 
основательницей Института 
музыкальных инициатив   
«независимой организации, 
развивающей музыкальную 

индустрию в России». Неко
торые утверждают, что от
цом девушки является топ
менеджер одного из крупных 
российских банков Виктор 
Корендюк. Британский та
блоид сообщает, что у дамы 
имеются украинские корни. 

О том, что у Абрамовича по
явилась новая девушка, еще в 
2021 году говорила светская 
львица Божена Рынска.

 Она, если не врут, абсолют
но негламурная, более хип
стерская, совсем молодая и 
безумно интересная,  подели
лась подробностями Божена.

Кстати, именно Рынска в 
свое время первой сообщи
ла о беременности Дарьи 
Жуковой и ее свадьбе с 
Романом Абрамовичем. А 
после развода олигарха Бо
жена первой рассекретила 
и нового жениха Жуковой, 
сообщив, что он «красивый 
и носатый». Именно так она 
описала нынешнего мужа Да
ши, греческого миллиардера 
Ставроса Ниархоса. 40лет
няя галеристка родила от него 
сына Филиппа. 

Британский таблоид The Sun:
Роман Абрамович  
влюбился в актрису  
с украинскими корнями

 ■ ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ
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Время идет, а подруги 
Романа Абрамовича старше 
не становятся. Александре 
Корендюк (на фото) 25 лет, 

столько же было предыдущей 
жене миллиардера,  

когда они начали встречаться. 

Ничто так не сближает 
россиян, как посты Байдена
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У самовара я и мой Миша: россияне  
не обижаются на стереотипы о себе в западной 
прессе, а, наоборот, активно их поддерживают. 
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Недавнее исследо-
вание специалистов 
медицинской школы 
Университета Босто-
на продемонстрирова-
ло, что у бодрых духом 
граждан продолжитель-
ность жизни увеличива-
ется в среднем на 11 - 15 
процентов, и у них зна-
чительно больше шан-
сов достичь «исключи-
тельного долголетия». 
То есть дожить до 85 
лет и старше. Но ведь 
не всем в жизни повез-
ло получить лошадиный 
запас жизнелюбия, как 
у доктора Ливси из зна-
менитого мультфильма 
«Остров сокровищ».

Как работает меха-
низм, который помога-
ет оптимистам идти по 
жизни легко? Поиском 
ответа на этот вопрос за-
нялась команда психо-
логов под руководством 
Левины Ли.

Медики изучали днев-
ники 233 мужчин (мно-
гие были ветеранами 
боевых действий), кото-
рые по просьбе ученых 
вели записи с 2002 по 

2010 год. А перед этим 
джентльмены прохо-
дили психологическое 
тестирование, чтобы их 
могли отнести к опти-
мистам или пессими-
стам.

Главная цель состояла 
в том, чтобы узнать, как 
мизантропы и жизнелю-
бы реагируют на стресс. 
Поэтому в дневниках 
участников экспери-
мента просили особое 
внимание уделить ре-
акции на конфликты 
на работе, скандалы в 
семье, бытовые непри-
ятности, включая про-
блемы со здоровьем.

У медиков была своя 
рабочая гипотеза, пред-
полагалось, что козырь 
оптимистов в том, что 
они после стрессового 
события быстрее воз-
вращаются к хорошему 
настроению.

Но все оказалось го-
раздо проще.

В дневниках оптими-

стов в принци-
пе оказалось на 
порядок мень-
ше неприятно-
стей - жизне-
любы их просто 
не замечали! Их 
жизненная по-
зиция во многом 
напоминала лу-
чезарное кредо 
уже упомянуто-
го мультяшного 
доктора Ливси: 
«Печень уве-
личена, какая 
прелесть! Арит-
мия - ой, как за-
мечательно!»

И соответ-
ственно позитив-
но мыслящие граждане 
меньше подвергались 
вредному воздействию 
стресса. Ведь как 
утверждает ведущий ав-
тор исследования док-
тор Левина Ли, если не-
рвы у вас постоянно на 
взводе, то это усиливает 
воспаления в организ-

ме, способствует ран-
нему старению и уве-
личивает вероятность 
развития старческого 
слабоумия.

В общем, оптимистам 
можно только позавидо-
вать. Но как быть тем, 
кто все видит в мрач-
ном свете? Смиренно 
двигаться по маршруту: 
упавший маслом вниз 
бутерброд - дергаю-
щийся глаз - встреча 
с деменцией? Однако 

авторы исследования 
оптимистично полага-
ют, что все не так уж 
и плохо. Закоренелый 
мизантроп, конечно, 
не может в одночасье 
превратиться в челове-
ка, который от избытка 
позитивных эмоций по 
утрам поет в клозете. 

Степень оптимизма 
или пессимизма, как 
правило, кардинально 
не меняется в течение 
жизни отдельно взято-

го индивида. Хотя за-
мечено, что уровень 
оптимизма немно-
го увеличивается к 
позднему взрослому 
возрасту (в юности 
люди больше склон-
ны к паникерству).

Однако подход 
оптимистов к жиз-
ненным неурядицам 

теоретически можно 
взять на вооружение. 
Как стать пофиги-
стом, который не 
замечает неурядиц, 
спросите вы?

- Один из спосо-
бов повысить уро-
вень оптимизма - это 
научиться управлять 
своими реакциями 
на стрессовые собы-
тия, - считает Левина 

Ли. - Очень часто наши 
внутренние настройки 
настроены слишком 
чувствительно, и когда 
что-то случается, мы 
сразу представляем се-
бе наихудший сценарий 
и наиболее негативное 
развитие событий. Бу-
дет полезно ловить се-
бя на этом и пытаться 
смотреть на ситуацию 
более трезво.

Подготовил 
Ярослав КОРОБАТОВ.
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Клуб любознательных

Вот и сбылось: вкалывают роботы, а не 
человек. В распоряжении специалистов 
столичной Госинспекции по недвижимо-
сти появилась робособака. У нее есть 
GPS-модуль, лидар и камера для онлайн-
трансляции. Робот может развивать ско-

рость до 11 км/ч. Собака будет ходить 
по улицам Москвы и снимать на видео 
заданный маршрут. Что поможет нахо-
дить имущественно-земельные правона-
рушения - незаконные постройки, захват 
казенной земли и другие безобразия.
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Ученые объяснили, почему оптимисты 
живут дольше
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Есть в мире тихий, солнечный и, 
как кажется сейчас, счастливый уго-
лок, где нет событий. Там не проис-
ходит ничего. Там лишь белоснежные 
улицы. Мраморные дворцы. Золотые 
памятники.

Там так спокойно и стабильно, что 
иностранный журналист, зачем-то 
здесь очутившись, впадает в ступор.

- Почему на этих прекрасных ули-
цах нет людей? - спрашиваешь у по-
лицейского в самом центре города.

- Они на работе, - отвечает.
Вечером та же картина - пустынный 

центр города и ни единой души.
- Но где же люди?
- Вернулись с работы.
И мало кто в городе рискнет рас-

сказать правду. Что ходить по парад-
ным улицам нельзя - не для того они 
строились. Что хозяин этой страны не 
любит черные автомобили, поэтому 
вокруг они белоснежны.

Невозможно иностранцу объяс-
нить - почему и зачем?

Потому что это Ашхабад. Туркме-
нистан.

Загадочная страна, где все-таки 
произошло Историческое событие. 
Президент страны Гурбангулы Мя-
ликгулыевич Бердымухамедов внезап-
но объявил, что «нужно дать дорогу 
молодым» (хотя и сам он не такой уж 
древний, ему 64 года). И назначил 
выборы.

Итоги голосования, прошедшего в 
минувшие выходные, должны были 
объявить в понедельник, 14 марта (на 
момент подписания номера «КП» в 
печать их еще не обнародовали, од-
нако явка уже составила феноме-
нальные 97%), но ставлю миллиард 
против одного рубля - новым прези-
дентом станет... снова Бердымухаме-
дов. Только не отец, а сын. 40-летний 
Сердар. В его руки перейдет богатое 
газом королевство.

Но для начала напомню, что это 
такое - Туркменистан.

ЗОЛОТАЯ СТАТУЯ
Я бывал в этой стране и каждый раз 

уезжал в восхищении. В конце 90-х, 
когда страной правил Сапармурат Ни-
язов, казалось бы - вот он, самый 
эксцентричный правитель мира. 
Он словно сбежал из фильма про 
Бората и вселился в выдуманную 
им самим страну.

Посудите сами. Первым делом 
Ниязов установил в центре сто-
лицы памятник... самому себе. 
Гигантская 50-метровая золотая 
фигура возвышалась над городом 
и вращалась вслед солнцу. В те 
годы на просторах СНГ бушевала 
демократия, и, обнаружив в Тур-
кмении удивительного президен-
та, многие даже обрадовались. 
Тогда Туркмения переживала 
туристический бум желающих 
сфотографироваться на фоне вы-
мирающей автократии (так тогда 

думалось), а у президента Ниязова, 
кстати, накопилось много интерес-
ных идей. Он переименовал себя в 
Туркменбаши (глава туркмен), на-
звал своим именем второй по размеру 
город (бывший Красноводск), напи-
сал книгу «Рухнаму» («Духовность»), 
для изучения которой были созданы 
университеты, а в школах учрежден 
специальный предмет. Переименовал 
месяцы в честь себя и родственни-
ков. Отменил слово «хлеб» и дал ему 
имя своей матери. Упразднил цирк, 
балет, оперу и пенсию для стариков. 
Решил построить в пустыне зоопарк 
для пингвинов...

В общем, шестикратный герой Тур-
кмении и первый президент жил ши-
роко, интересно, пока вдруг не умер. 
Смена власти произошла традици-
онно для таких королевств. Так как 
дети Ниязова, дочь и сын, на трон 
не претендовали и жили в Европе, 
выбор пал на... бывшего скромного 
стоматолога, зампредседателя совми-
на Бердымухамедова. По конститу-
ции, правда, президентом должен 
был стать глава парламента, но того 
срочно арестовали - и с тех пор его 
живым никто не видел.

И, кстати, новый президент ока-
зался не хуже старого. Более того. 
Богатая газом Туркмения получила 
правителя даже еще более яркого и 
артистичного.

РУССКИЙ ВОПРОС
Хотя, подождите... Пора вспом-

нить - пусть далеко на севере от Ашха-
бада, но все-таки существует бывшая 
метрополия - Россия. А внутри Тур-
кмении когда-то проживало много 
русских. Типичная азиатская исто-
рия: когда-то они составляли 17,3% 
от всего населения, теперь их не боль-
ше 2 - 3% (данные на 2005 г.). Статус 
русского языка исключен из консти-
туции. Но это никогда особо не вол-
новало ни местные власти, ни даже 
Москву. Обе стороны увлеченно вели 
газовый бизнес. И лишь когда Тур-
кменбаши поставил перед русским 
населением условие - или отказы-
ваетесь от российского паспорта, или 
вон из страны, - Россия, отвлекшись 
от подсчета газовых миллиардов, вы-
сказала осторожное недовольство...

Новый президент Гурбангулы Бер-
дымухамедов сначала казался чело-
веком прогрессивным. Свежим. Его 
первые шаги даже породили у недоби-

той местной интеллигенции надежды 
на демократию. Президент вернул 
пенсии и отменил систему пропусков 
для поездок внутри страны. Золотые 

памятники стали исчезать из го-
родов. Огненного истукана, вра-
щающегося вслед солнцу, пере-
ставили на окраину. «Рухнаму» 
убрали из школ. И казалось, еще 
чуть-чуть - и вместо веселого сул-
таната появится еще одна скучная 
буржуазная страна.

Но, видимо, неограниченная 
власть пробуждает нестерпи-
мую страсть к творчеству. Тур-
кменский правитель снова на-
чал удивлять любимый народ. 
И началось... (См. рубрику «Та-
лантище».)

НАРОДНЫЙ СТИЛЬ ВОЖДЯ
Новый президент Туркме-

нистана - Сердар (в переводе 
«вождь») Бердымухамедов окон-

чил сельхозуниверситет, специаль-
ность «инженер-технолог». Когда 
отец стал президентом, а семья Бер-
дымухамедовых монополизировала 
в своих руках продовольственную 
промышленность страны, стал но-
минально главным специалистом 
управления по пивной, безалкоголь-
ной и винной промышленности. В 
реальности - семейным смотрителем 
за отраслью.

При этом успел пожить в Москве, 
где окончил Дипакадемию при МИД 
России, и в Женеве - при офисе ООН. 
А в последнее время служил вице-
премьером.

И теперь весь Туркменистан в не-
терпении: что готовит для страны ее 
хозяин? Новые песни? Книги? Ста-
туи?

Но, говорят, новый «султан» - пол-
ная противоположность отцу. Сердар 
нелюдим. И больше всего любит... 
тишину. Чего многострадальной 
Туркмении только и не хватало. Вот 
только этого.

По крайней мере голосовать на вы-
боры Сердар вместе с семьей приехал 
на... белоснежных «Жигулях» 7-й мо-
дели. Новый скромный «народный» 
стиль, который должен сразить под-
данных и выгодно оттенить демо-
кратичность молодого президента 
от монументальности его предше-
ственников?

Поживем - посмотрим.

Соседи

Te
le

gr
am

Те самые «Жигули», на которых едет 

Туркмении. 

В самой 
удивительной 
республике 

Туркменистане 
прошли 
досрочные 
выборы президента. 
Кто придет на смену 
великолепным 
правителям всех туркмен, 
поражавшим весь мир?

ТАЛАНТИЩЕ

Певец, писатель, 
наездник, 
гонщик...

 Сначала Бердымухамедов-
старший увлекся литературой и 
стал писать книги о лошадях, со-
баках, чае. Когда количество книг 
перевалило за полсотни, их стали 
дарить как премии. Возник церемо-
ниал - одариваемый касался книги 
лбом (что раньше делали лишь в 
обращении с Кораном).

 Президент взял себе имя Ар-
кадаг («Большая опора»).

 Исполнил свою песню «Те-

утверждают, что ее, на свою беду, 
сочинил и 2 года исполнял другой 
певец). Затем написал еще десять.

 Попал в рекорды Гиннесса за 
песню «Вперед, только вперед, Тур-
кменистан!», которую исполнили 
сразу 4166 человек.

 Во время скачек упал с ло-
шади, но ему все равно была при-
суждена победа и приз в 11 млн 
долларов.

 Выиграл кольцевые гонки. Ав-
томобиль помещен в Национальный 
музей спорта.

 Запретил ввоз в страну черных 
автомобилей, потому что «этот цвет 
приносит туркменам несчастье».

 Фото президента размещены 
на тысячах плакатов и транспа-
рантов, портретов в учреждениях, 
в начале почти всех передач нацио-
нального телевидения и в газетах.

И так далее.
Из-за привычки к беспрерывному 

изумлению, когда великий Аркадаг вдруг 

не удивилась.
Злые языки говорят - это бунт в со-

седнем Казахстане так сильно озадачил 
Бердымухамедова, что он решил под-
страховаться. Причем, учитывая ошибки 
Назарбаева, задумал отдать власть не 
верному соратнику (который легко может 
стать неверным), а своему сыну.

Со
цс

ет
и

Великолепный Гурбангулы 
Бердымухамедов посадил своего 
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Алена МАРТЫНОВА

Роскомнадзор 14 марта 
заблокировал Инстаграм. 
Такое решение было при-
нято после того, как в этой 
сети, а также в уже заблоки-
рованном в России Фейс-
буке разрешили призывать 
к насилию против россий-
ских солдат из-за ситуации 
на Украине. У популярных 
блогеров (а в их числе и звез-
ды шоу-бизнеса) началась 
паника: они зарабатывали 
в Инстаграме нешуточные 
деньги! А теперь, даже если 
продолжать пользоваться 
соцсетью с помощью тех-
нических ухищрений, круп-
ные рекламодатели на запре-
щенную площадку уже не 
пойдут. Блогеры пытаются 
переехать в другие соцсети, 
но там надо начинать все 
сначала, опять завоевывать 
аудиторию...

«КП» выяснила, сколько 
денег наши знаменитости 
зарабатывали в Инстаграме 
(соответственно примерно 
таких же денег они теперь 
недосчитаются). Заработки 
звезд до копейки знает лишь 
их банковский счет, а у раз-
ных экспертов суммы при 
оценках разнятся. Тем не 
менее примерный порядок 
понятен: это вам не на заводе 
у станка стоять! Мы взяли за 
основу исследование сервиса 
ADinBlog, который считает 
гонорары только в Инстагра-
ме, а не во всех соцсетях.

О фейках, которые сейчас распространяются в соцсетях < стр. 7.

Со
цс

ет
и
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Звезды в шоке:

Выпью с горя триста грамм... 
Ведь закрыли Инстаграм!

За жизнью Анастасии 
Ивлеевой следили 19 млн 
подписчиков. Один рекламный 
пост у «королевы Рунета» сто-
ил от 800 тыс. до 1,4 млн 

Новую жизнь Ивлеева 
начинает в отечественной 
сети ВКонтакте, где пока 
всего 700 подписчиков. Кро-
ме того, еще год назад Настя 
заблаговременно завела Теле-
грам (подписчиков ровно 

Тогда опытные админы 
каналов хихикали над 
блогершей, заполняв-
шей телегу бесконечны-

до Ивлеевой так делать 
было не принято. Зато 
теперь, когда в мессен-
джере ее коллеги по 
шоу-бизнесу устраивают 
кто что горазд, Настя на 
их фоне уже не выглядит 
белой вороной.Читайте 

о кумирах 

Поющая ведущая впе-
реди России всей: у нее 
больше всего подписчи-

ных интеграций, поэтому 
эксперты присудили ей по-
четное первое место по 
монетизации. Один пост у 
Бузовой
тыс. руб., сторис (корот-
кое видео, исчезающее 

После новостей о бло-
кировке Инстаграма Оля 
переметнулась в Телеграм, 
но до былых высот ей пока 
далеко: в ее канале все-
го 506 тыс. подписчиков, 
которых Бузова балует ка-
драми без фильтров. Зато 
с тематикой блогерша уже 

это календарь праздников.

Ольга Бузова: 
55,3 млн руб.*

Анастасия 
Ивлеева: 
35,3 млн руб.

Ксения Собчак: 17,2 млн руб.
За годы в Инстаграме журналистка и экс-кандидат в президенты сколотила 

Петербурга. Цена рекламного поста у Собчак колебалась от 500 тыс. до 2 млн руб.
Впрочем, у нее мощный канал на YouTube c многочисленными рекламными 
интеграциями и телеграм-канал, который после событий на Украине вырос с 
300 тысяч до 1,3 млн подписчиков. Это не личная страница, а полноценный 
новостной ресурс, который ведет большая команда. И заработки здесь уже 
есть: Собчак размещает рекламу банков и крупных корпораций.

*Здесь и далее доход от рекламы в Инстаграме за 2021 год.

В Инстаграме у Дани Милохи-
на 3,7 млн подписчиков. За одну 
рекламу мальчик из детдома по-
лучал от 500 тыс. до 1,5 млн руб.
Теперь, когда ТикТок запретил 

россиянам публикацию новых роликов, 
а Инстаграм заблокирован, блогер мигри-
ровал ВКонтакте. Здесь у него страница 
с такими же незамысловатыми видеоро-
ликами, которые смотрят уже 588 тыс. 
пользователей. Даня пару месяцев назад 
в одном из интервью в шутку расписал 
свое будущее:
- Если закроют ТикТок, пойду в Инста-

грам. Если закроют Инстаграм, пойду 
работать в «Макдоналдс». Если закроют 

на автослесаря, думаю, все получится.
Почти все угадал и даже еще не все из за-

думанного реализовал, оставив шиномонтажку 
на десерт.

Полина 
Гагарина: 
26,4 млн руб.

У Гагариной в Инстаграме 8,6 
млн подписчиков, рекламную 
интеграцию у певицы можно бы-
ло купить за 1 - 1,2 млн руб., пу-
бликацию в сторис - за 300 тыс.

Теперь звезда прописалась 
ВКонтакте, где у нее не самая 
большая аудитория: 139 тысяч 
подписчиков, хотя эту страницу 
Гагарина ведет с 2011 года. При-
влекать народ Полина планирует 
новыми песнями: одна из них 
появится уже на днях.

Моргенштерн: 
10,8 млн руб.

За Моргенштерном в Инстаграме сле-
дили 7,9 млн человек. При этом рэпер, 
по его словам, на рекламе зарабатывал 
«мало». Цена одного поста у него старто-
вала от 800 тысяч и достигала 2 млн руб.

В Телеграме Моргенштерн оказался за 
месяц до событий на Украине: сбежав 
из России в Дубай, музыкант заскучал 
и решил завести собственное СМИ с 
«самыми крутыми мемасами». Рэпер 
поручил это дело профессионалам и 
преуспел: его аудитория в считаные дни 
выросла почти до 1,5 млн - по меркам 
Телеграма это очень много.

Настя ждет, когда фанаты найдут 
ее на других платформах.

Собчак, 
Бузова 

и другие 
знаменитости 

потеряли 
возможность 
зарабатывать 

миллионы.

С
оц

се
тиДаня Милохин: 

11,7 млн руб.

«Варианты 
есть 
всегда», -
уверен 
Даня.
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 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
В каком лондонском теа-
тре состоялся театральный 
дебют Эдди Редмэйна? 8. 
Какой мальчик стал героем 
хита Андрея Губина? 9. Ле-
гендарный пират, чью могилу 
смыло в море после затопле-
ния города Порт-Ройал. 10. В 
1989 году группа «Наутилус 
...» отказалась от премии 
Ленинского комсомола. 11. 
Источник выручки. 12. У кого 
самая необычная шея? 15. 
Командир тысячи солдат у 
древних греков. 17. «Зем-
ляной человек» среди гого-
левских монстров. 19. Фраг-
мент оперы. 20. Комната 
развлечений. 22. Выдуман-
ная история. 23. Арбузный 
роддом. 24. Копия эдема. 
25. Источник говядины. 26. 
Зверь на воротники. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осо-

бо важная для детей амино-
кислота. 2. Привыкание орга-
низма к среде. 3. Топливо из 
забоя. 5. Страна с пещерой 
Будды. 6. За что расплатился 
булгаковский Михаил Берли-
оз? 7. Повесть «Крейцерова 
...» у Льва Толстого. 9. Сын 
свекрови для ее снохи. 13. 
«Свинская звезда» «Маппет-
шоу». 14. Какой импера-
тор предложил Александру 
Пушкину ссуду на покрытие 
его карточных долгов? 16. 
Какого горожанина на вы-
ходные «к земле тянет»? 17. 
Кто ушел от звездной Евге-
нии Ураловой к художнице 
Татьяне Лаврушиной? 18. 
Композитор, в музыке кото-
рого Джоаккино Россини на-
ходил «прелестные моменты 
и ужасные часы». 21. Какое 
кушанье томится в казане? 
23. Нижайший тембр.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Гло-
бус». 8. Бродяга. 9. Морган. 10. Помпилиус. 11. Сбыт. 
12. Жираф. 15. Хилиарх. 17. Вий. 19. Ария. 20. Игро-
тека. 22. Небыль. 23. Баштан. 24. Рай. 25. Корова. 
26. Бобр. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Треонин. 2. Адаптация. 
3. Уголь. 5. Лаос. 6. Богоборчество. 7. Соната. 9. Муж. 
13. Пигги. 14. Николай. 16. Дачник. 17. Визбор. 18. 
Вагнер. 21. Плов. 23. Бас.

Юлия ВАРЮХИНА, 
21 год, Магнитогорск:

- Учусь на учителя начальных 
классов и информатики. Увлекаюсь 
музыкой, окончила музыкальную 

школу с красным дипломом 
по специальности «академический 

вокал», состою в коллективе 
эстрадной песни. 8 лет занималась 
хореографией, 4 года - актерским 

мастерством. Девиз по жизни: если 
хочешь быть счастливой - будь ею!

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Юлия - красавица. 
Образ подобран 

тщательно, 
а чтобы сделать его 
модным, мне хочется 
добавить в него пару 

несовершенств: 
растрепать идеальную 
укладку, или сменить 
лодочки на удобные 

кеды, или расслабить 
позу. Ветер в голове, 

как и весенний 
ветерок, расслабляет 

и дарит счастье 
дышать полной грудью 

и улыбаться.

Кемерово -21.. -19 -12... -10
Мариинск -22... -20 -12... -10
Новокузнецк -15... -13 -9... -7
Таштагол -12... -10 -8... -6

Прогноз погоды на завтра, 16 марта

Давление - 754 мм рт. ст.
(норма марта - 756)
Относительная влажность 
воздуха - 62% (норма - 73)
Ветер северо-западный,
2 - 7 м/с

Восход - 07.29
Закат - 19.19
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