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Теперь кредит
на новостройку
можно взять
под 9% годовых.
С 1 мая в России снизилась ставка льготной ипотеки. Напомним, эта программа появилась в 2020 году
для поддержки строительной отрасли в пандемию.
Сначала ставка была 6,5%,
в 2021 году она выросла до
7%. После введения санкций с 1 апреля нынешнего

фразы доносились почти из всех телевизоров России. В «Нашей Russia» люди
видели истории, которые очень напоминали нашу жизнь. А персонажи гастарстали любимчиками телезрителей. Кто бы
мог подумать, что спустя 10 лет после
закрытия проекта один из них окажется
в приюте.

Продолжение на стр. 10

Льготная ипотека
подешевела
Наталья ВАРСЕГОВА

«Привет, насяльника!», «Не бей, насяль-

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Что
теперь
будут
производить
на наших
автозаводах.

года ставку подняли до
12%. И вот всего через
месяц, 1 мая, она снизилась до 9%.
Максимальная сумма
Московской области,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей.
Для остальных регионов
- 6 млн рублей. Чтобы получить льготную ипотеку,
первоначальный взнос за
квартиру должен составлять не меньше 15% от
ее цены. Если вам нужно

больше денег, дополнительную сумму можно взять по
рыночной (то есть обычной,
не льготной) ипотечной
ставке - сейчас это от 15
до 20 процентов годовых.
Напомним, действие программы распространяется
только на новостройки и
строящееся жилье. То
есть главное, чтобы договор купли-продажи был заключен с застройщиком.
Вторичка не подходит, на
нее можно взять кредит
Программа льготной ипотеки действует до конца
2022 года. Но не исключено, что правительство
может ее продлить, как
делало уже не раз.
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Картина дня: в верхах

Наш ответ
Чемберлену

КАКИЕ ЕЩЕ УКАЗЫ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ
✓ Семьи погибших и пострадавших при командировке в ДНР и ЛНР «для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры» получат по 5 и 3 миллиона рублей
соответственно. То же касается и волонтеров.
✓ Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Донецкой и Луганской Республиках и
на освобожденных территориях Украины, получат
единовременную выплату по 10 тысяч рублей в
честь Дня Победы.
✓ Газ для Вечных огней и Огней памяти по всей
территории страны будет бесплатным.

ФОТОФАКТ

В Москве полным ходом
идут вечерние репетиции
ежегодного парада Победы,
которые притягивают большое количество зрителей. На ночные тренировки выезжает техника,
включая самые современные российские разработки, а пешие подразделения «прокладывают
маршрут», проходя строем по тем же улицам,
что и 9 Мая.
Генеральная репетиция пройдет в субботу, за
два дня до парада.
Ну а непосредственно 9 Мая в главном российском шествии, посвященном 77-летию Победы,
примут участие около 11 тысяч военнослужащих,
более 130 единиц различного вооружения и современной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Александр ЩЕРБАК/ТАСС

Владимир Путин подписал Указ «О применении
ответных специальных экономических мер в связи
с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Главное из этого документа:
✓ Федеральным, как и муниципальным органам
власти запрещено совершать сделки с физическими и юридическими лицами, против которых
Россия введет санкции.
✓ Запрещено заключать финансовые сделки с
фигурантами санкционного списка.
✓ Запрещено исполнять обязательства даже по уже
совершенным сделкам (то есть недружественным
организациям можно не платить за услуги и не
поставлять товар).
✓ Нельзя вывозить продукты и ресурсы с территории России в пользу тех, кто находится в санкционном списке.
Санкционный список составит правительство.
Оно же должно определить критерии, по которым
сделка будет отнесена к запрещенным. Срок - 10
дней.

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Валентин АЛФИМОВ

■ ДОСЛОВНО

■ СОСЕДИ

Вячеслав ВОЛОДИН:

Распад Украины идет с 2014 года
Эдвард ЧЕСНОКОВ

Асатур ЕСАЯНЦ/РИА Новости

Председатель Госдумы
заявил о нежелании
Херсонской и других
областей быть в составе
незалежной.

В Армении уже несколько дней оппозиция
требует отставки действующих властей во главе
с премьер-министром Николом Пашиняном.
Колонны людей двинулись из разных городов
страны в Ереван. Ими перекрыты дороги, ведущие в столицу (в том числе и трасса в аэропорт),

происходят столкновения с полицией. По разным данным, задержаны больше 220 человек.
Силовики оцепили здание правительства.
В свою очередь, спикер армянского парламента заявляет, что в стране нет внутриполитического кризиса.

ЗДОРОВЬЕ
Вступайте в нашу
группу ВКонтакте
vk.com/kpru

Эксперты назвали
самые востребованные
лекарства от наиболее
распространенных
болезней в России

Вячеслав Володин в разговоре
с журналистами выразил сомнение в перспективах Украины как
целостного государства:
- Распад Украины начался после госпереворота еще в 2014 году, когда Крым вышел из ее состава. ДНР и ЛНР объявили свою
независимость, выйдя также из
состава Украины, - подчеркнул
спикер.
По его словам, многие проживающие на Западе Украины
приняли гражданство Польши
или Венгрии.
- За последнее время более пяти миллионов человек выехало из

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
НАУКА

Мы все - инопланетяне:
ученые нашли «буквы»
генетического
алфавита
в метеоритах

страны. Стабильности это тоже
не прибавляет. Слышим и заявления Херсонской и других областей, что они не хотят быть в
составе Украины. Действительность такова, - подвел итог Володин.
Напомним, с 2014 года сокращается не только территория, но
и население Украины. За прошедшие 8 лет оно уменьшилось
более чем на 4 миллиона: с 45,4
до 41,2 млн человек. Однако это
официальная статистика, в «домайданных» границах. С учетом
же отколовшихся регионов реальная демография незалежной
на февраль нынешнего года - до
начала специальной операции
РФ - составляла в лучшем случае
лишь порядка 35 млн человек.
Репортажи спецкоров «КП»
из зоны спецоперации
> стр. 4 - 5.

ЗВЕЗДЫ

Девчонки сходили
по ним с ума:
что стало с группой
Backstreet Boys
30 лет спустя

Картина дня: в стране

Мечты не успевают
за ростом цен

«Нет в жизни счастья!» - мысленно (а
иногда очень даже
громогласно) возмущается среднестатистический россиянин
всякий раз, получая
зарплату. Ведь зарабатывает он почти в
четыре раза меньше,
чем ему бы хотелось!
Посудите сами: по
данным Росстата,
средняя зарплата в
России в начале нынешнего года равнялась примерно 55 000
рублей. А чтобы чувствовать себя счастливым, россиянину
требуется 190 000. Это
выяснили аналитики
портала SuperJob, задав 24 тысячам взрослых россиян простой
вопрос: «Сколько денег вам нужно для счастья в месяц?» Кстати, мужчины хотят
больше: им в месяц
нужно 216 тысяч рублей, дамам достаточно 166 тысяч. Видимо,
эти 50 тысяч представители щедрого пола
хотят тратить на женщин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-10 ГОРОДОВ
С САМЫМИ
ВЫСОКИМИ
ЗАПРОСАМИ...
Зарплата мечты, руб.
• Москва
230 000
• Владивосток
205 000
• Ростов-на-Дону 200 000
• Санкт-Петербург 195 000
• Красноярск
192 000
• Тюмень
190 000
188 000
• Екатеринбург
• Нижний Новгород 182 000
• Хабаровск
182 000
180 000
• Новокузнецк
...И С САМЫМИ
СКРОМНЫМИ
• Пенза
160 000
• Самара
160 000
160 000
• Тольятти
• Ульяновск
160 000
• Ярославль
158 000
• Киров
155 000
150 000
• Астрахань
• Липецк
150 000
• Рязань
145 000
140 000
• Оренбург

По данным SuperJob.
Опрошены 24 000
респондентов в городах
с населением больше
500 тысяч человек.

Оренбурга, Рязани и Липецка (см.
«Только цифры»).
Что интересно:
год назад эксперты проводили такой же опрос, и
тогда средняя
зарплата мечты равнялась
173 тысячи рублей. То есть за
год запросы
выросли всего
на 10%. А цены, по
данным Росстата, за
это же время поднялись на 17,5%. Так
что наши запросы за
инфляцией просто
не успевают. То ли в
нынешние времена
мы вынуждены ужиматься даже в своих
мечтах, то ли цены
разогнались слишком уж сильно...
Что нужно, чтобы
получать «зарплату
мечты» (если, конечно, вам пока еще
столько не платят)?
Отвечая на этот вопрос, финансовый
аналитик Михаил
Беляев не открыл
нам Америку: хотите
больше денег - учитесь!
- Я недавно переписывался с одной
девушкой, - рассказал Михаил Беляев в
эфире Радио «КП». Она спросила: куда
идти, чтобы получать
много денег? Я ей по-

■ ВОПРОС ДНЯ

А для вас
в чем
счастье
измеряется?

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Россияне
рассказали,
сколько денег
им нужно
для достойной
жизни.

«Самыми дорогими
в содержании» оказались, конечно, москвичи: им для счастья
требуется 230 тысяч рублей. А самые скромные
запросы - у жителей

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Евгений
ПРОСКУРЯКОВ

рекомендовал - есть
информационные технологии, ребята в этой
сфере и 200, и 250 тысяч рублей зарабатывают. На что мне это
прелестное создание
разочарованно сообщило: ну-у-у, для этого же учиться надо...
По словам эксперта,
несмотря на кризис, в
ближайшее время зарплаты в России могут
вырасти. И уход западных компаний может
этому поспособствовать.
- В России освобождаются ниши, чтобы
развивался наш собственный бизнес, создавались рабочие места. И если мы этим
воспользуемся для
раскручивания своей
экономики, это даст
толчок для роста производства с высокой
занятостью и достойной оплатой труда, говорит Михаил Беляев.

■ ФИНАНСЫ И РОМАНСЫ

Дефолт отменяется, расходимся
Евгений БЕЛЯКОВ
Минфин выплатил
проценты по внешнему
долгу России.
Но осталось секретом,
откуда он взял деньги.
Сегодняшний день многие экономисты ждали с тревогой. Ведь
именно 4 мая Запад собирался
объявить России дефолт России.
А все потому, что из-за санкций
и противостояния с Западом возникла очень нестандартная ситуация. Евросоюз и США заморозили
почти половину наших золотовалютных резервов - под блокировку
попали $300 млрд из $640. Но в
то же время иностранцы хотят получать от нас деньги по гособлигациям (это ценные бумаги, которые
выпускает и продает Минфин, когда ему нужно взять в долг).
Очередной платеж Минфин должен был провести 4 апреля. Речь
шла о сумме примерно в $600
млн - сущие копейки для государ-

ства. Российское правительство
хотело заплатить с заблокированных счетов. Но западные страны
отказались размораживать российские резервы даже ради того,
чтобы их собственные граждане и
компании получили деньги от России. Нашей стране дали на платеж
30 дней. И если бы Россия не заплатила до 4 мая, ей бы объявили
дефолт.
И вот в майские праздники Минфин все же расплатился с западными держателями облигаций. Но
как именно были перечислены
деньги, осталось секретом. Агентство Bloomberg сообщило, что
Россия расплатилась из оставшихся запасов. Российские эксперты
не исключают, что мы заплатили
из той выручки, которую продол-
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жаем получать от продажи нефти
и газа.
Что могло случиться, если бы
России объявили дефолт? Да ничего ужасного, если честно. Потому что все самое плохое, что
может произойти с экономикой,
уже происходит: санкции, торговая блокада, аресты имущества
за рубежом... Однако в правительстве считают, что с иностранными
инвесторами важно сохранить хорошие отношения. Как ни крути, а
обычные иностранцы - покупатели
российских облигаций ни в чем не
виноваты. И, несмотря на сложную
ситуацию, необходимо поддерживать доверительные отношения
с теми, кто согласен вкладывать
деньги в нашу экономику. Это пригодится в будущем.

«Утренний Мардан».
Программа, которая бодрит лучше
крепкого кофе и холодного душа.
Публицист Сергей Мардан делает ваше
утро незабываемым. Каждый будний
день в 8.00 (мск) на Радио «КП»

Ольга
БЕКЛЕМИЩЕВА,
экс-депутат
Госдумы:
- Внутреннее состояние
равновесия - вот счастье.
Нет его - нет счастья.
Притом человек может
быть в депрессии, но испытать радость на миг.
Когда денег не хватает на
самое необходимое - тогда человек несчастлив. Но
миллиарды сами по себе счастья не приносят.
Элина ЖГУТОВА, глава центра
по защите традиционных семейных
ценностей «Иван Чай» :
- Человеку нужно столько средств, чтобы не чувствовать себя униженным . А все чрезмерное портит
человека. Душа должна быть в гармонии с миром и с
принципами, которые изложил создатель.
Михаил КОНЕВСКИЙ,
врач скорой с 40-летним стажем:
- В уровне здоровья - высокий уровень у тебя и родных, вот ты и счастлив. Деньги как мерило счастья?
Как пел знающий жизнь Вилли Токарев - деньги грязь,
но без них никуда.
Сергей ГОНЧАРОВ,
почетный президент ассоциации
ветеранов «Альфы»:
- Одному - злато, другому - власть, третьему - самочувствие. Мое мерило - чтобы у человека была
крепкая семья, в которой царила любовь, - и чтобы
это счастье сочеталось с двумя вещами: ты любишь
Родину, и она к тебе как к сыну относится. Я за долгую жизнь видел очень богатых. Но такие люди часто
несчастны и больны.
Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер:
- Для меня мерило такое: чем больше даешь обществу - тем больше оно дает тебе. Если эта схема работает, от этой отдачи ты счастлив. У меня произошло
именно так, и благодаря такой отдаче я выскочил из
своих болячек.
Татьяна ВИЗБОР, бард
и радиоведущая:
- Счастье не измеришь, но без здоровья своего и
своих детей счастья нет.
Александр РУНОВ, вице-президент
Московской школы гипноза:
- После 17 лет занятий йогой мое мерило счастья
сдвинулось. Когда жил в Ялте, мое счастье измерялось морем, солнцем и теннисом на открытых кортах.
Переехав 25 лет назад в Москву, счастье стал находить
в другом. Влияние и помощь. Маленькое счастье - ночь
с красивой девушкой. А вытащишь наркомана с того
света - большое счастье. У меня было более ста таких
случаев. Сейчас мерило счастья - свобода, спокойствие
и чувство меры.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости
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За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 431 тысяча человек
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Специальныe

Нацисты сами сорвали «режим тишины».

С чем
столкнулись
разведчики
на промзоне,
где засели
нацисты

СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ РЕЗЕРВИСТ
Переодеваемся на командном пункте батальона - каски, бронежилеты и прочее.
Ребята проверяют оружие. У
комбата Василича начинает
работать рация:
- Внимание, передвижение
группы противника, четыре
человека, между корпусами
пять и шесть.
Василич связывается с артиллерией. От момента «прохождения звонка» до первых
«выходов» минометных мин
проходит два десятка секунд.
Знакомый офицер спрашивает меня с подковыркой:
- Кто самый страшный
зверь на промзоне?
Я делаю вид, что не чую
подвоха:
- Боец «Азова» со свастикой
на лбу, подготовленный израильскими инструкторами на
полигоне под Львовом!
Офицер шутку оценивает,
но правильный ответ другой:
- Наш донецкий резервист - самый страшный
зверь. Стреляет во все, что
движется, стреляет, даже если ничего не движется. Мы
позавчера подорвались от
дикой стрельбы, лупили со
всего, и с «Утесов» (крупнокалиберный пулемет. - Авт.)
и с АГС (автоматический гранатомет станковый. - Авт.).
Первая мысль была: «Гады
пошли на прорыв».
- Но это были резервисты?
- Бинго! Связываюсь с их
командиром, а он мне говорит: «У нас батальонные учения, 80 процентов личного
состава не стреляли, тренируемся». Дб... б… - закончил
офицер в стиле Лаврова и напутствовал старшего нашей
группы:

СЕКРЕТНЫЙ ФИЛЬТР
Эвакуацию с «Азовстали»
удерживаемых украинскими боевиками мирных вымучивают. Неделю шли изнурительные переговоры с
толпой крыс, загнанных в
угол. Понять желания нацистов немудрено: сесть в
комфортабельные автобусы
с оружием и заложниками и
по заветам Басаева отчалить
в неньку. Они и слово придумали понятное мировому
сообществу: «релокация».
Наши такие предложения отвергали, но крыша у нацистов
оказалась что надо - ООН и
Международный Красный
Крест. Бросив все свои гуманитарные дела, эти организации тут же поспешили
на «Азовсталь» - вызволять
своих.
Спасти удалось около
120 человек. Немало вышли
«самоходом». Как рассказывал командир батальона
«Восток» Александр Ходаковский, к прячущимся в подвале
мирным зашел какой-то азовстальский сиделец в форме
и сказал: «Всем спасибо, все
свободны». Еще одну группу
«востоковцы» обнаружили
случайно - семья из девяти человек, двое детей - 9 и
11 лет, 62 дня под землей.
Были уверены, что их сразу
на расстрел. Но всех вышедших вывозят в приазовское
село Безыменное - на фильтрацию.
Опросы, собеседования и
обязательно «не торопясь,
пройдите через дверь, смотрите прямо перед собой» так работает система сканирования и распознавания
лиц. Это не показывают прессе и общественности по ряду
причин.
«Чтобы не спугнуть тех, кто
хочет выйти и верит, что проскочит через фильтр», - так
объяснили мне. Молчание
вокруг процедуры фильтрации порождает слухи среди
мирной и военной донбасской общественности. Но
люди просто не понимают,
какой у наших спецслужб
накоплен опыт работы с
«лесными» и ичкерийскими
боевиками, а потом с «джамаатовцами», заезжающими
в Россию с миграционными
потоками.
На передке же собираются
с силами, чтобы нанести по
«Азовстали» последний удар
и поставить точку в мариупольской битве. Повод есть.

За стальной дверью - руины от постоянных
обстрелов, а перед ней - тюльпаны майского
Мариуполя, которые пробились через прах и хаос.
- Везде обозначаемся, всех
предупреждаем о вашем
присутствии. Требуй, чтобы
прямо при тебе по рации связывались, без этого «ладно,
сообщу».
Нас добрасывают на машине до улицы Гурьянова. За ней
уже кончается частный сектор и начинается сама «Азовсталь». Дальше мы сами.
Смотрю под ноги внимательно. Мины и «стуканутые», но не сработавшие
боеприпасы валяются то
здесь, то там, а шевелить их
не стоит. Про битый камень
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Черный дым и ужас «Азовстали»

На «Азовстали» много не только сгоревшей техники,
но и полно мин, и смотреть надо как вперед,
так и под ноги.

и проволоку от противотанковых управляемых ракет и
говорить нечего - вся улица
заплетена этой тончайшей,
но удивительно крепкой железной паутиной.
Слева от меня - шлаковая
гора «Азовстали», доминанта Левобережного района. За
недостроенные девятиэтажки
за моей спиной сражались несколько недель. Как мне говорит старший нашей группы
Гудвин:
- У них там был работающий
источник воды, не хотели отдавать, поэтому устроили в
девятиэтажках укрепрайон.
У разбитой вдребезги базы
Нацгвардии, где даже полицейские машины остались
на местах, в гаражах природа
явила чудо. От дома осталась
только внешняя стена с провисшей железной дверью, но
там, где был порог, истерзанная земля выбросила вверх
могучий куст тюльпанов.
Кто-то хотел подчеркнуть
этой совершенной красотой
творящийся вокруг хаос? Или
хотел показать, что жизнь
вернется в эти места?
НАШИ «ГЛАЗА»
И ИХ «ОЧИ»
Заходим на наш последний
наблюдательный пост. На военном жаргоне - «глаза». У
азовцев все то же самое, только глаза зовутся «очами». Наблюдатель Дэн с позывным,
нарисованным на каске, объясняет, что нас ждет дальше:
- Вон тот цех, у них там постоянно «глаза» сидят, хотя

мы туда регулярно наваливаем. Еще что мне не нравится видите домик двухэтажный,
желтенький? Такой целенький, аккуратный? Оттуда работает их снайпер. А вон та
металлическая шелупонь, по
ней они и выходят с завода,
трубы их закрывают.
Гудвин прикидывает наш
маршрут, мы спускаемся на
травку, и я спотыкаюсь о
противотанковую мину. Еще
десяток мин уже разряжены
и сброшены в воронку, а эту
не заметили. Здесь нельзя задерживаться, но я приседаю,
снимаю с мины гравий, которым она замаскирована, и
сдуваю землю. Усилие при
нажатии - от 200 килограммов, и я особо не рискую.
Теперь коричневый бакелитовый взрыватель виден с
десятка метров. Обозначить
мину флажком, как положено, у меня нет возможности,
но и того, что я сделал, здесь
уже достаточно.
Перебегаем дорогу, и у стены разбитой бензозаправки я
задеваю ногой валяющийся
автомат. Его хозяин с нарукавными повязками из синего скотча лежит поодаль.
Спустившись с тротуара в
пологий кювет, он чуть ниже дорожного полотна, сворачиваем на место трагедии.
Нашей трагедии. Разведчики
не сдерживают себя:
- **** Уроды, как так можно, мозг где?
Перед нами небольшое здание, обструганное взрывами,
как карандаш, а вокруг него
несколько десятков сгоревших и покалеченных «Тигров» и бронетранспортеров.
Мне объясняют, что здесь
произошло:
- Без разведки, на дурачка,
заскочили сюда. Выставили
машины, как в Москве на
парковке…
Спрашиваю:
- Их из минометов
накрыло?
Гудвин, едва сдерживая горечь:
- Из всего, что у них было
тогда!
За сгоревшими бронемашинами лежат пожилые
мужчина и женщина, а рядом
мертвая собака с ошейником.
Возможно, бросились прочь,
когда это место начали разматывать азовцы. Думаю о том,
что по-другому науку воевать
не получить, хотя, казалось
бы, писано-переписано, есть
и устав, и здравый смысл, но
работает только кровавый
опыт.
На подъезде к этому кладбищу техники стоит украинский бронеавтомобиль
«Варта». От него мало что
осталось. Гудвин поднимает
руку:
- Растяжка!
Тонкая проволока уходит
под брюхо осевшей «Варты»,

а если присмотреться, виден
темно-зеленый бочок мины. Противник поставил ее
для любителей осматривать
трофеи.

Спецкор «КП»
следит, как
российские
войска
продвигаются
к Славянску.
ПРОСТО ЗАРАБАТЫВАЛИ ДЕНЬГИ
История в трех действиях от выживших бойцов украинской 93-й мотострелковой бригады. Первое видео из Телеграма - оператор жалуется: «Лежим в
посадке, восемь человек, впереди долбят
танки, и нас посылают туда». Второе:
сообщается, что их группа пыталась
штурмовать колонну, но была разбита.
Третье: грустный голос констатирует,
что отряд попал в окружение.
- Да-да, это мы, - подтверждает мне
пленный, доставленный в расположение
российских войск под Изюмом.
История сержанта Ярослава Ведяшова
(так зовут бойца с видео) типична - в
армию на контракт пришел в 2019 году,
потому что не было денег.
- Я сначала стоял в Крымском, в Луганской области, - рассказывает он. Потом в Гранитном - ДНР. У нас все
просто зарабатывали. Приезжали как
сторожа, стояли на постах. 80% местных
нас не поддерживали.
Под Изюмом Ведяшов в составе отряда должен был прикрывать группу, которая следила за российской колонной.
- Мы должны были помочь отходу, говорит он. - Но ваша колонна пошла
слишком быстро и по другому маршруту. С той группой пропала связь. Мы
прошли три поля, но ваши отрезали
нас от своих. Четыре человека у меня
выдохлись. Я остался с ними.
А прорвавшиеся выложили видео в
интернет.
- Знаешь, что происходит в твоей бригаде?
- Только по слухам. Большие потери.
«ПОГИБАТЬ НИКТО НЕ ХОЧЕТ»
Показываю ему письмо, опубликованное в Телеграме:
«Мы, военнослужащие 3-й механизи-
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ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК
Все «железо» идет на
«Азовсталь» через наши
головы. Слышен гул реактивного самолета, в завод
начинают заколачивать гигантские сваи, и «Азовсталь»
исторгает из себя черные
дымы.
Я думаю о том, что минимальная ошибка в наводке,
чуть испорченный пороховой заряд, и нас тут размажет. Пару раз мы даже приседаем и пытаемся укрыться
под битыми броневиками.
Разведывать тут больше нечего, противник уже забился
в свои норы. Уходим назад
тем же путем, Гудвин решительно пресекает предложение «срезать, чтобы не петлять». Уезжаем с периметра
с ротацией.
Жду грузовик и беседую
со снайпером с позывным
Береза. Он, как говорят,
«инициативный солдат»: все
сам облазает, чего не знает спросит или найдет в интернете. Сам мариупольский,
воюет с 2014 года вместе с
отцом. Вторая семья, встреченная в моем батальоне. На
мой вопрос про освобождаемый город Береза с мягкой и печальной улыбкой
говорит:
- Дома нет, бабушку вывезли в 2018 году, ничего там
не осталось.
По словам Березы, по его
мнению, противника на
«Азовстали» меньше, чем
принято считать:
- Примерно 500 человек.
Эта цифра бьется с таким
же оценочным мнением
наших спецов от 21 апреля - тысяча азовцев на тот
момент.
- А сколько мирных на заводе?
- По моим данным, они загнали в бомбоубежища всю
последнюю смену, работавшую на заводе. Сколько - не
знаю.
Утверждение спорное. На
«Азовстали» работали 14 тысяч человек, а перед началом
активных боевых действий
завод уже был практически остановлен. Техники,
артиллерии у противника давно нет, говорит мне
снайпер:
- Последнее, что я видел, применение зенитки, Зу-23,
установленной на грузовике.
При этом, по словам Березы, противник ведет себя
активно, любит надевать на
себя наши тактические опознавательные знаки - три белые повязки.
- Мы готовимся к штурму, - говорит мне Береза, потому что сдаваться они не
собираются.
Других вариантов не осталось.
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Украинцы под Изюмом
отказываются
выполнять приказы
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репортажи

Александр КОЦ,
военкор «КП»

Еще одно доказательство того, кто воюет с Россией, - канадский флаг
с благодарностями от украинских военных на оставленных ими позициях.
рованной роты 1-го механизированного
батальона 93 омбр отказываемся проходить дальнейшую службу по следующим
причинам:
✔ Отсутствие эвакуации раненых.
✔ Отсутствие адекватного командования.
✔ Отсутствие тяжелой техники.
✔ Отсутствие специалистов по противотанковому вооружению.
✔ Большие потери личного состава 3-й
мех. роты 1-й мех. бат. (60%).
✔ Потери боеспособности роты.
✔ Отсутствие ротации для доукомплектации роты.
Мы отказываемся исполнять приказы,
которые направлены на уничтожение личного состава».
- По слухам, у них 80% потерь было
за день. Поэтому отказываются идти в
бой, - объясняет Ведяшов.
- И как настроение в бригаде?
- Отказываются держать позиции, потому что нас кидают на танки как мясо.
- Ситуация очень типичная, - говорит
другой пленный, старший солдат Андрей
Науменко. - У всех большие потери в
последние две-три недели. Мобилизованные стараются уходить с переднего
края, погибать никто не хочет.
- А у тебя в Великой Отечественной
родственники воевали?
- Да, в Красной армии.

«МЫ НЕ ХОТЕЛИ, НАС ЗАСТАВИЛИ»
На днях премьер-министр Украины
Шмыгаль еще раз доказал нацистскую
сущность нынешнего киевского режима. Кабмин внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об
увековечивании памяти о героизме народов государств - участников СНГ в
Великой Отечественной войне.
Другими словами, Украина официально отказывается защищать памятники
и захоронения воинов Красной армии,
которые боролись с фашизмом.
- А вы-то чего против своего народа
и России? - спрашиваю мотострелков.
- Мы не хотели, нас заставили, - мямлят в ответ.
Пленных с каждым днем все больше - работает сарафанное радио, которое
передает, что по эту линию фронта над
задержанными не издеваются. Сейчас
перед дилеммой сдаться или погибнуть
встала сводная группа первой бригады
нацгвардии и подразделений армии. В
котле 1000 человек.
Российская группировка «О» перемолола вторую десантно-штурмовую
роту 79-й бригады, пополнив коллекцию трофеев знаменами канадских наемников и сертификатами британских
инструкторов. Именно они натаскивали
украинцев на противостояние с Россией.
Натаскивали, видимо, не очень.

ИХ НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ

Пленные Ярослав Ведяшов и Андрей
Науменко «не хотели» воевать,
а пришли за длинной гривной.
Другие
репортажи
нашего
военкора из Донбасса
читайте на сайте

Судя по радиоперехватам, Украина возлагает большие надежды на поставки оружия с
Запада. Некоторые уверены, что техника украинцам не поможет, ведь надо учить ею пользоваться. Но недооценивать опасность нельзя.
С чего вы взяли, что пользоваться ей будут исключительно украинцы. У Запада нет ЧВК,
наемников, отпускников? Конечно, есть.
Последние полгода нам рассказывают, как НАТО осваивает Украину: проводит учения,
вывозит бойцов к себе. И сегодня на их позициях мы находим карты тех учений, где
отрабатывались действия, происходящие именно сейчас. То есть их планомерно и целенаправленно готовили к тому, что происходит сегодня. Вы не допускаете, что их специалисты
уже умеют управляться со всем этим добром?
Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что они уже учат новых специалистов:
«Учения включают освоение радиолокационных систем и бронетехники, которые недавно
были анонсированы как помощь в сфере безопасности».
Эта учеба не будет длиться годами. Они пройдут его экстерном. А многие уже прошли.
Просто нельзя это вооружение допустить в зону СВО. И близко к ней.
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Специальный репортаж

Что импортозаместишь,
Немецкий
картофелеуборочный
комбайн...

СРАВНИМ:

Вадим Рошка патриот и хотел бы
покупать нашу технику.
Но немецкий комбайн
(сделанный из нашего
же металла!) еще ни разу
толком не ломался.
А на российском за сезон
несколько раз меняли
все расходные детали.
вили технику на зиму, позвонили поставщикам, и те все
привезли, что надо, - говорит
фермер. - На этот раз мало
того что цены на расходники резко выросли, так еще
и пришлось, как в старину,
все доставать, самим бегать
по продавцам, умолять отпустить то запчасти, то удобрения...
Тема неожиданного дефицита удобрений накануне посевной стала одной из самых
злых в аграрной среде. Резко
подскочившие цены на мировых рынках подтолкнули
производителей гнать ту же
селитру на экспорт, в результате правительство было вынуждено запретить продажи
за рубеж.
- Помогло? - смотрю на забитый селитрой угол в очередном ангаре.
- Ну как… - подбирает он
слова. - Селитра нам, овощеводам, особо-то не нужна - нам необходимы более
сложные виды удобрений. А
их внесли в раздел «прочее»,
разрешенное к экспорту, на
пример, известково-аммиачную селитру. Они ее и стали
производить, а обычную селитру мы купили втридорога.
А с металлом что происходит? Сейчас новый ангар-

ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ
КУПИЛ FERRARI
Вадим улыбается, разглядывая первую, уже высаженную партию капусты ячейки обильно зеленеют
дружными всходами крохотных пока ростков,
один к одному.
...и российский
- А семена откуда?
аналог
- Германия.
- Да у нас вроде отечественных сортов полно, не
хуже импортных… - замечаю я.
- Может быть, - пожимает плечами фермер. - Но
где они? И какого качества?
Вадим Рошка достает
пакетик немецких семян и показывает: согласно надписи, в нем
2500 штук.
- Однажды не поленились и пересчитали:
ровно 2500 и оказалось! - говорит он. - Мало того, они обработаны средствами защиты,
все разрулили и скоро его калиброванные (это важно:
доставят, то с «англичани- если семена будут разного
ном» все жестче - того по- размера, не все пройдут через
грузили на борт и повезли ячейки рассадопосадочной
обратно, - разводит Вадим машины, в результате - меньруками. - Айда в теплицы, ше урожай).
сейчас только вторую партию
Он вспоминает, как на заре
семян захвачу.
своего фермерства брал отеКоробку с семенами капу- чественные сорта картошки
сты он достает почему-то из и капусты. И все вроде было
нормально, но при хранении
сейфа.
- Потому что миллион сто- овощи вдруг «потекли». И таит, - аргументирует овоще- кое у многих его коллег. А
вод. - Они тоже в два раза потом пришли иностранцы
подорожали.
со своим товаром и гаранВ теплице жарковато от га- тиями урожайности.
зовых горелок, поддержива- И доверие к нашим сеющих температуру.
менам в итоге было подо- О, кстати, еще один санк- рвано, - продолжает Вационный нежданчик: газ дим. - Пойми, мы не можем
резко подешевел! - радуется рисковать. Вложений по той
Вадим. - Подписывал недав- же картошке - 300 - 350 тыно счета и сильно удивился - сяч рублей на гектар. И если
вместо прежних 1300 рублей меня подведут с семенами, то
за баллон теперь отдали 900. хана. Так что мне не до риДа и соляра неожиданно по- скованных экспериментов.
дешевела: раньше с достав- И как это доверие вернуть?
кой в поле (не можем же мы
- Хочу предложить селеккомбайны и тракторы на АЗС ционерам эксперимент: мы
гонять) она 61 рубль стоила, заключаем с вами контракт П» - Москва

«НУЖНЫЕ УДОБРЕНИЯ
НЕ НАЙТИ»
- Ничего себе ты поднялся! - В хозяйстве моего хорошего знакомого, фермера
Вадима Рошка из Старицкого
района Тверской области, я
не был с год. И за это время здесь все сильно изменилось. В лучшую сторону:
новенькие теплицы, зерносушилки и здоровенные
ангары-склады, откуда бодро
выкатываются погрузчики с
мешками элитной семенной
картошки. Неурожай этого
корнеплода, случившийся
в прошлом сезоне, заставил
крестьян увеличить посевные площади под картошку, а потому спрос на семена
сильно вырос.
- Доверху склад заполнен
был, из 8 тысяч тонн картофеля всего 2 тысячи осталось, - не нарадуется Вадим
и ведет к огромным вентиляторам. - Ты вот этого еще не
видел - недавно установили
новенькое складское оборудование с климат-контролем
и продувом! В Клину делают
из отечественных компонентов. Погоди… Дошла фура,
все нормально? Слава богу!
Вадим отвлекается на звонок, которого ждал: несколько дней назад он подарил
25 тонн семян из своего хранилища фермерам Донбасса
и переживал за груз.
- Нам непросто, но им еще
тяжелее, помочь братушкам
надо, - кладет он телефон в
карман и продолжает экскурсию. Мы ходим от ангара к
ангару, а Вадим, энергично
жестикулируя, в красках живописует этап подготовки к
этой посевной. В отличие от
прошлых лет расслабиться в
межсезонье не вышло.
- Раньше как было: поста-

сейчас 49, как на заправке. Причем берем у тех же
компаний. И продавцам,
значит, все равно выгодно? Чудеса…
Топливо подешевело как раз «благодаря» санкциям. Европейцы сейчас очень
неохотно покупают
российскую нефть.
Поэтому огромные
объемы черного
золота хлынули на
российский рынок.
А когда на рынке чегото становится слишком
много, это что-то всегда
дешевеет. А следом за нефтью понизились цены и на
бензин, и на солярку.

Алексей ОВЧИННИКОВ/«К

Санкции сыплются на Россию, как град на весенние поля.
И если многие из нас пока еще
не заметили влияния ограничений, то аграрии не на шутку
забеспокоились. Как в этом
году они проведут посевную,
ведь отрасль по-прежнему во
многом зависима от поставок из-за рубежа? Чего вдруг
остро стало не хватать, что
удалось импортозаместить
и что нужно срочно сделать,
чтобы наши будущие урожаи
не зависели от настроений Запада? Спецкор «КП» изучил
вопрос на примере конкретного фермерского хозяйства.

Алексей ОВЧИННИКОВ/«КП» - Москва

ию наше
Прокормит ли Росс о без
тв
сельское хозяйс
жа?
поставок из-за рубе ься,
ат
бр
зо
ра
Чтобы в этом
ился
наш спецкор отправь.
ст
в Тверскую обла

хранилище ставим, так в прошлом году он стоил 18 мил
лионов, сейчас уже 27! Не
перестаю удивляться нашим
олигархам: они что, на новые
яхты собирают, которые потом «цивилизованный мир»
у них опять отожмет? А тут
еще и санкции, которые могут больно по нам стукнуть. И
«звоночки» уже прозвенели.
«ГАЗ И СОЛЯРКА
ПОДЕШЕВЕЛИ.
ЧУДЕСА...»
Сначала дилеры сообщили:
предоплаченный немецкий
картофелеуборочный комбайн из-за всей этой неразберихи с доставкой где-то застрял. И неизвестно, когда
придет и придет ли вообще.
Следом еще одна весточка английский телескопический погрузчик, который Вадим также заказывал, стоит
без движения в питерском
порту.
- И если с «немцем» вроде

Россия
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Алексея Овчинникова

то и пожнешь

Алексей ОВЧИННИКОВ/
«КП» - Москва

ВЕСЬ ПОКРЫТЫЙ
РЖАВЧИНОЙ...
В машинно-тракторном
парке возятся рабочие, готовя
технику к севу. Что-то приворачивают, поддомкрачивают
и таскают какие-то железяки.
- Техника к посевной почти готова, проведем как надо! Никто из иностранцев не
ушел с нашего рынка, обещают, что с запчастями тоже
проблем не будет. Но мне, как
говорится, за державу обидно! - снова вскидывает руки
Вадим и подводит к какойто конструкции с четырьмя
креслами. - Вот Ferrari, о
которой говорил, - рассадопосадочная машина. А вон
туда посмотри: дождевальная
машина - итальянская, картофелеуборочный комбайн немецкий. Я патриот, хотел
бы русскую технику покупать
(там, где это возможно, покупаем свое: грузовики, комбайны, сеялки), чтобы деньги
нашим работягам достались,
но аналогов у нас не делают.
Хотя ничего сложного в них
нет, ни компьютеров, ни нанотехнологий космических.
Они просто голову включили и сделали. Из нашего
же металла. Почему не
мы-то?
Экскурсия продолжается у заржавленного
экспоната, который оказывается отечественным дискатором
(устройство для
обработки почвы). По многочисленным швам
на раме видно, что
его постоянно ремонтировали.
- Всего за два года
переварили несколько раз! - возмущается
он. - А краска? Вы что красить не умеете или
нет ее?

Следом - российский
картофелеуборочный комбайн, тоже покрытый
ржавчиной.
- Убирать им невозможно - вся картошка в порезах,
не хранится она после него,
только на крахмал. Что они
там наверх про импортозамещение в сельхозтехнике
докладывали?
Чуть дальше - еще один
агрегат, который оказывается
окучникомгребнеобразователем белорусского производства.
- В разгар работ по три раза
в день меняем на нем все рабочие органы! 5 гектаров
окучиваем и меняем, - продолжает критику фермер. Российский агрегат - точно
такой же. А теперь сравни с
буржуйским аналогом - у того
лопатки стираются лишь после 220 гектаров окучивания.
И краска на месте. И сажает,
как три белорусских, причем
еще и протравливает, и формирует гребень. Вон немецкий комбайн картофелеуборочный, с которого начинал.
22 года ему и хоть бы хны.
Есть разница?
- Импортные агрегаты-то
всяк дороже…
- Как знать, - не соглашается Вадим. - На иностранной технике выходим и знаем, что будем работать. Если
на нашей - еще и ремонтная
бригада с генератором и сварщиками в поле выезжает, а
это дополнительные расходы.
Минус - потерянное время. И
если все это посчитать, то еще
неизвестно, что дороже. А вы
потом в магазин с круглыми
глазами приходите: а че это
картоха такая дорогая?
НО ДАЙТЕ
Мы отвлекаемся на виды
на урожай. Фермер уверен,
что если летом не будет за-

Вот эта коробка
капусты стоит миллион,

Читайте
на сайте
«Самолеты
под санкциями:
как теперь
будем летать»

Анатолий ЖДАНОВ

я выделяю гектар, сажаю ваши семена, а вы гарантируете всхожесть, урожайность,
болезнезащищенность, хранение. Если все вырастет и
сохранится так, как говорили - мы закупаем семена у
наших (а фермерское сарафанное радио очень быстро
донесет удачный эксперимент до других овощеводов).
Но если все сгинет - компенсируйте нам все расходы. А с техникой что? «Феррари» пришлось купить от
безысходности!
Ничего себе, а еще жалуются на что-то... Да чтоб я так
жил! Однако по тяжелому
вздоху понимаю, что фермер
не шутит и скоро я услышу
исповедь на одну из самых
больных тем. Так оно и происходит.

Прошлогодний неурожай
картошки заставил
крестьян увеличить
площади посева.
сухи, а осенью поля не зальет
дождями, то с картошкой
проблем не будет, а отпускная цена за кило выйдет на
уровне прошлого года - в
районе 30 рублей. Однако
доходим до тракторов, и Вадим возвращается к больной
теме.
- Если бы не импорт, то с
ними тоже не все хорошо было бы: в России нет заводов,
которые производят технику
типа «Беларус», а здоровенный «Кировец» на овощи не
загонишь - помнет все.
- Так ты «Беларус» и возьми.
- А ты цены видел на них?
Еще в конце прошлого года
1,8 миллиона стоили, а с введением санкций - уже за 2,8
миллиона.
- Как так?
- Вот и я удивляюсь, вздыхает фермер. - Сначала объясняли - в нем много
импортных комплектующих,
а доллар подорожал. Хорошо. Когда доллар вернулся
на прежний уровень, задали вопрос снова, но теперь
внятного ответа нет... Газ
туда, значит, по дружеским
ценам, а тракторы - по мировым, да? Да я лучше миллион переплачу и американца
китайской сборки возьму поверь, еще и сэкономлю на
расходниках и ремонтах.
Нас часто сравнивают
с военными, только они
сражаются в боях с врагом,
а мы - в полях за урожай
бьемся. И от нас, как и от
военных, ждут подвигов.
Мы готовы на них! Но
дайте для этой битвы надежное безотказное оружие,
то бишь технику!
«Комсомолку»
промышленники читают?
- Все читают!
- Тогда открытое обращение к
ним: товарищи!
Нам нужна новая
программа сельхозмашиностроения! Может, стоит скопировать
лучшие мировые образцы
картофельной техники? И
воспроизвести ее уже на наших заводах. Мы ее обязательно купим. А то за Россию
обидно.
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«Производство
сельхозтехники растет,
Получается, одна из главных
никой. А что у нас с производством собственных тракторов
да комбайнов? Об этом в эфире
Радио «КП» (fm.kp.ru) рассказал
Денис Максимкин, заместитель
директора аппарата ассоциации
«Росспецмаш».
- Производство сельскохозяйственной техники в 2021 году
в России выросло на 46% и достигло рекордного показателя:
нивать с 2013 годом, то производство выросло более чем в 7
Также мы увеличиваем постановку
в серийное производство новых
моделей сельскохозяйственных
машин. У нас растут численность
работников, заработная плата.
Однако доля российской техники на внутреннем рынке снижается. Если в 2020 году она занимала
щение объемов государственных
средства госбюджета у нас еще
приобретается иностранная сельхозтехника, причем при наличии
аналогов российского производА сегодня отрасль, как и вся
страна, столкнулась с проблемами из-за санкций. Но производители уверены: конвейеры не встанут.
- Сейчас мы испытываем определенные проблемы с комплектующими, есть задержки с поставками из-за рубежа. И здесь
наши предприятия оперативно
переориентируются на российских производителей, начинают
создавать производства каких-то
компонентов на собственных производственных площадках, а также рассматривают возможности
приобретения комплектующих в
говорит Максимкин.
Что сейчас нужно отрасли для
развития? У ассоциации есть неэто, конечно, субсидии. Ассоциация просит правительство
выделять 10 млрд рублей в год на
развитие производства комплектующих. Кроме того, за бюджетные деньги должна приобретаться

именно техника российского производства. А если иностранная,
то только та, которая не имеет
аналогов в России.
создать благоприятные экономические условия для развития
производства сельхозтехники,
снизить процентные ставки по
кредитам, уменьшить налоговую
нагрузку на наши предприятия,
а также ограничить рост цен на
ворит Денис Максимкин.
Но, конечно, импортозаместить
все и при этом быстро невозможно. Полностью всем необходимым
себя не обеспечит ни одна страна.
И чтобы нашим аграриям было
проще обзавестись всем необходимым, в России отменяются ввозные пошлины на сельхозтехнику,
не имеющую аналогов в нашей
стране (раньше они составляли
5 - 10%), а также на запчасти к
ней. Об этом на днях объявил Владимир Путин.
- Прежде всего это европейская
сельхозтехника: трактора, комбайны, сеялки, веялки. А также
более мелкая техника, которая
не ездит по полю, а применяется
в сельскохозяйственном произ- Дело в том,
что наше производство и переработка сельскохозяйственной
продукции очень сильно зависят
от импортной техники. Выраститьто мы можем, а дальше встает
проблема: как это все убрать,
сохранить и переработать. Имстрая, а делать это нужно прямо
сегодня и завтра. При этом на
сельскохозяйственную технику
никакие санкции не распространяются. Дело в том, что Россия и
экспортера многих видов сельскохозяйственной продукции, начиная от зерна и заканчивая подсолнечным маслом. И поскольку
Украина сейчас практически
выпадает из производственного процесса и не сможет
экспортировать продукцию,
то России придется замещать
эти объемы с помощью своемере в ближайшее время.

Что будут производить на российских автомобильных
заводах в условиях санкций > стр. 14.
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Картина дня:

Центр Кемерова перекроют из-за
репетиции парада на День Победы
Анастасия СЕРГЕЕВА

НА КАКИХ УЛИЦАХ ОГРАНИЧАТ
ДВИЖЕНИЕ 4 И 6 МАЯ

Неудобства, связанные
с ограничением
движения и запретом
парковки, горожанам
придется потерпеть
4 и 6 мая.
До конца этой недели в
Кемерове дважды состоится репетиция торжественного марша, посвященного
77-летию Великой Победы.
В связи с этим будет запрещена стоянка и ограничено движение транспорта в центре города во
вторник, 4 мая, и пятницу,
6 мая.
Ограничения для автомобилистов по парковке начали действовать уже накануне вечером и продлятся до
21.00 среды, 4 мая. В частности, запрещена стоянка
транспорта по следующим
адресам:
- по улице Орджоникидзе
(от улицы Николая Островского до площади Советов);
- на проспекте Советском
(от улицы Кирова до улицы
Красная);
- по улице Красной
(от проспекта Советского
до стоянки № 2 АКО) обе
стороны;
- парковка стадиона «Химик», Восточная трибуна;
По этим же адресам запрет на парковку начнет
действовать и с 20.00 чет-

Из-за перекрытия центральных улиц города общественный
транспорт также пустят в объезд.
верга, 5 мая, и продлится до
21.00 пятницы, 6 мая.
В дни проведения репетиции 4 и 6 мая будет ограничено движение автомобилей
с 18.00 до 21.00. Подробнее
смотрите на схеме «На каких улицах ограничат движение 4 и 6 мая»:
- по проспекту Советскому (от улицы Кирова до улицы Красная);
- по улице Орджоникидзе
(от улицы Арочной до площади Советов);
- по улице 50 лет Октября (от улицы Ноградская
до площади Советов);

- по улице Весенней
(от улицы Ноградская до
проспекта Советского);
- по улице Весенней
(от улицы Островского до
проспекта Советского);
- по улице Кирова (от улицы Ноградская до проспекта
Советского).
Кроме того в эти дни также изменится движение
общественного транспорта. Автобусы №№ 1т, 16т,
28т, 84, 88, 170э в сторону
центра поедут следующим
образом: улица Соборная,
Красноармейский мост,
улица Красноармейская,

проспект Кузнецкий. Обратно: проспект Кузнецкий,
улица Красноармейская,
улица 50 лет Октября, улица
Васильева, улица Красная,
проспект Советский, Университетский мост и далее
своими маршрутами.
Маршрут № 23: проспект
Ленина, улица 50 лет Октября, улица Красноармейская, проспект Кузнецкий в
обоих направлениях.
Маршруты №№ 51, 54:
проспект Кузнецкий, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября, проспект
Ленина, улица Дзержинско-

го, улица Красноармейская,
проспект Кузнецкий и далее
по маршруту.
Маршрут № 197э: улица
Красноармейская, улица
50 лет Октября, проспект
Ленина, улица Дзержинского, улица Красноармейская,
улица 50 лет Октября, улица
Васильева, улица Красная,
проспект Советский, Университетский мост и далее
своим маршрутом.
Маршрут № 7: проспект
Ленина, улица 50 лет Октября, улица Красноармейская, улица Дзержинского,
проспект Ленина.
Маршруты №№ 3, 10, 27,
33, 37, 48, 49, 91, 101, 205,
5т, 11т, 15т, 26т: в обоих
направлениях: улица Красноармейская, проспект
Кузнецкий и далее своими
маршрутами.
Отправление автобусных
маршрутов № 168 «Драмтеатр - с.о. Журавли»,
№ 169/177 «Ж.д. Вокзал п/ф Строитель - д. Тебеньки», № 176 «Драмтеатр - с.о.
Азотовец» будет организовано от остановки «КЭМЗ».
Троллейбусы №№ 1, 7, 15
будут ходить до остановки
«Ресо-Гарантия».
Информацию можно
уточнить по многоканальному телефону справочноинформационной службы
МБУ «УЕЗТУ»: (384-2) 5746-57, ежедневно с 7.00 до
23.00.

■ ДОБРОЕ ДЕЛО

Шестая партия гуманитарной помощи отправилась на Донбасс
Екатерина САРДАКОВА
Кузбассовцы собрали
для пострадавших жителей
65 тонн продуктов.
Фото: пресс-служба АПК. Подпись:
Мука, гречка, сгущенка и детские памперсы, собранные жителями Кемеровской области, заняли целый вагон.

Целый вагон с гуманитарной помощью отправился в воскресенье,
1 мая, с кемеровского железнодорожного вокзала в Ростовскую область, откуда затем ее переправят
в Донбасс. Это уже шестая партия
гуманитарной помощи от кузбассовцев, отправленная пострадавшим жителям ЛНР и ДНР с момента признания республик и начала

специальной военной операции.
Ее собрали крупные промышленные предприятия, общественники,
пенсионеры.
Кузбасский вагон, куда загрузили 53 тонны муки, 10 тонн гречки, 1,5 тонны сгущенного молока,
200 кг одноразовой посуды, 20 кг
детских памперсов, вместе с вагонами из других 59 регионов страТребуются

ГРУЗЧИКИ-ФАСОВЩИКИ

(мужчины)
т.: 8 (384-2) 44-69-44,
+7-962-734-69-44. Реклама

■ KP.RU
Новости круглосуточно
и без выходных

ны, войдет в состав всероссийского
гуманитарного «Поезда помощи
Донбассу», который будет сформирован в Москве. Оттуда брендированный эшелон отправится в
Ростовскую область, где продукты
и необходимые вещи перегрузят на
автомобили и доставят в пострадавшие от боевых действий города
и поселки.
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Кузбасс

Летний отдых в регионе
организуют для 300 тысяч ребят

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
На организацию досуга детей и
подростков будет направлено
около одного миллиарда рублей.

■■ КСТАТИ
Информация о летней кампании с 12 мая
будет размещена в единой базе Навигатора детского отдыха «Кузбасское лето».
Сервис будет доступен в личных кабинетах
платформы «Электронная школа 2.0» и в
приложении «Учусь в Кузбассе», а также в
телеграм-канале «Кузбасское лето».
клубов по месту жительства, ветераны
спорта, волонтеры.

Олег УКЛАДОВ.

Во время летних каникул в Кузбассе
будут открыты лагеря разных типов: загородные, труда и отдыха, дневного пребывания, а также палаточные, в которых
смогут отдохнуть свыше 170 тысяч детей
и подростков. А всего же с июня по август в области организуют более тысячи
смен и мероприятий, в которых примут
участие более 300 тысяч ребят. В общей
сложности на летний детский отдых в
регионе в 2022 году будет направлено
порядка одного миллиарда рублей, из
которых около 400 миллионов рублей средства родителей, 300 миллионов рублей - деньги предприятий и организаций региона, еще 280 миллионов рублей
будет выделено из консолидированного
бюджета.
Основными направлениями в летнем
оздоровительном отдыхе для юных кузбассовцев станут патриотическое воспитание и профессиональная ориентация.
- У нас сформирована большая программа оздоровительного отдыха детей,
которая включает в себя и блок патриотического воспитания. Я предлагаю
эту программу назвать «Я - кузбассовец». Кроме всего прочего, она должна включать и знания о регионе, его
истории, развитии промышленности.
Также необходимо ввести отдельное
направление, чтобы познакомить детей
с профессиями родителей, позволить
детям посетить предприятия и увидеть,

■■ ВАЖНО!
В 2022 году родители смогут вернуть
до 50 процентов стоимости отдыха благодаря программе детского туристического
кешбэка, но не более 20 тысяч рублей с
каждой транзакции. Оплату путевки необходимо проводить единым платежом
только с карты «Мир».

Для юных кузбассовцев планируют организовать более
1000 оздоровительных смен и мероприятий.
чем занимаются их папы и мамы, - сообщил губернатор Сергей Цивилев.
ПЕШКОМ ПО ЗЕМЛЕ КУЗНЕЦКОЙ
Нововведением этого года станет запуск второго военно-патриотического
центра «Авангард» в Прокопьевском
округе. Летом он дополнительно примет
около тысячи школьников и студентов
колледжей и техникумов для участия в
профильных военно-патриотических
сменах.
Во время летних каникул для всех подростков расширят перечень туристскоэкскурсионных региональных маршрутов. В этом году в походы по родному
краю отправятся свыше 20 тысяч детей.
Для знакомства школьников с историей
родного края разработали экскурсион-

Во вторник, 17 мая,
состоится очередная
прямая линия губернатора Кузбасса Сергея
Цивилева с жителями
региона. Сбор обращений уже начался, и
на вторник, 3 мая, поступило уже более 400
вопросов.
Напомним, жители
Кемеровской области
могут задать вопросы
главе региона через
цифровую платформу «Кузбасс Онлайн».
Там также можно проголосовать за уже присланные сообщения.

ЛЕТО БУДЕТ СПОРТИВНЫМ
В муниципалитетах региона создадут
условия для занятий по футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону, дартсу,
настольному теннису, легкой атлетике
и другим видам спорта в рамках областной программы «1000 спортивных площадок». Также организуют подвижные
игры для разных возрастных групп и
мастер-классы по летним видам спорта.
Мероприятия проведут инструкторы по
спорту, специалисты спортивных школ,

На те из них, которые
наберут наибольшее
количество голосов,
губернатор ответит во
время прямого эфира.
Ответы на остальные
будут размещены на
платформе «Кузбасс
Онлайн». Среди самых
актуальных тем на данный момент - цены на
продукты, лекарства и
бензин, тарифы на капремонт.
Прямая линия Сергея Цивилева пройдет
17 мая с 12.00 до 14.00
в эфире телеканалов
«Кузбасс 1», «Десятка» и «Россия24», на
радиостанции «Кузбасс FM». Трансляцию
также можно будет посмотреть на личных
страницах губернатора
в соцсетях.

В детсадах выросла родительская плата
Екатерина САРДАКОВА
Уже с мая
за каждого
дошколенка
придется выложить
примерно
на десять процентов
больше.
Власти Кузбасса увеличили сумму родительской платы в детских садах за присмотр
и уход за детьми. Она
увеличилась примерно
на десять процентов, то
есть в зависимости от
муниципалитета повышение составляет от
157 до 336 рублей.
Так, в Кемерове с
1 мая родителям придется выложить за
пребывание ребенка в
детском саду 3 029 рублей, в южной столице Кузбасса - 3 063 рубля. Наименьшая плата
остается в Прокопьевском районе - 1 586,

наибольшая в Калтане - 3 388 рублей.
Напомним, в Кемерове, и в Новокузнецке действует льготная
оплата пребывания
детей в детских садах
для ряда категорий.
В частности, в Кемерове плата снижена:
- на 50% - для родителей, имеющих трех
и более несовершеннолетних детей;
- на 20% - для малообеспеченных семей,
имеющих одного, двух
несовершеннолетних
детей;
- на 60% - для малообеспеченных семей,
имеющих трех и более
несовершеннолетних
детей, а также для неполных семьей, имеющих по независящим от них причинам
среднедушевой доход
на одного члена семьи
в размере 0,5 прожиточного минимума,

установленного Коллегией Администрации Кемеровской
области.
В Новокузнецке
предусмотрены следующие скидки:
- 50% - малообеспеченным семьям;

- 30% - работникам
муниципальных дошкольных учреждений;
- 100% - семьям с
детьми-инвалидами,
опекунским и приемным семьям, и семьям с
детьми с туберкулезной
интоксикацией.

Мария ЛЕНЦ.

Сергею Цивилеву
задали более
400 вопросов
Сбор обращений
продолжится
до даты
проведения эфира.

ные маршруты. Так, к началу сезона
создан новый маршрут «Горная Шория. К детям тайги» с посещением особо
охраняемых природных территорий,
знакомством с коренными шорцами и
их культурой.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ - ШКОЛА
ВОЖАТЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
Студенты среднего профессионального образования примут участие в
региональном туристском проекте
«СТУД.ЛЕТО 20.22» по направлениям научно-популярного и культурнопознавательного туризма. Кроме того, студенческие волонтерские отряды
традиционно примут участие в работе
летних досуговых площадок и окажут
помощь на строительных площадках.
Уже начала работать «Школа вожатых»
по подготовке студентов для трудоустройства на время каникул в детских
лагерях Кузбасса в рамках проекта «Это
лето». В летний период будут функционировать площадки и на базе вузов. К
примеру, в КемГУ пройдет летняя городская профильная школа, а в КузГТУ
запланирована реализация проектов
«Космос с КузГТУ».
Также для студентов вузов анонсирована федеральная программа студенческого туризма. Они смогут путешествовать по России, останавливаясь
в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам. В программе примут
участие 155 вузов из 98 городов России,
в том числе из Кузбасса.

■■ ФИНАНСЫ

■■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Александра УШАКОВА
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Пребывание ребенка в детском саду
обойдется дороже уже с 1 мая.
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Очень личное

«Спаси, насяльника!»
Забытый всеми
Джамшут
скитается
по приютам.

Сергей ФИРСОВ

ОГРАБЛЕНИЕ
И ЧЕТЫРЕ ДНЯ КОМЫ
«Среди высоких гор и широких равнин зашел в ресторан в
спортивном костюме красавец Пятигорск», - начинает
очередную серию рассказчик
«Нашей Russia». Только если
героев сериала в Пятигорск
привели съемки, то самого
актера, 70-летнего Валерия
Магдьяша, - их отсутствие.
Ведь после закрытия проекта
Джамшут остался не только
без ролей, но и без денег.
- Джамшута мне не надо было даже играть, - говорит Валерий Магдьяш. Ведь я молдаванин, из
Приднестровья. Понимаю
этих «строителей» как никто. Платили хорошо - по
тысяче долларов за эпизод.
Скопил приличную сумму, продал свою однушку в
Орехово-Зуеве и договорился о покупке двушки ближе
к центру Москвы. Столько
денег я отродясь не видел,
пришлось взять две сумки,
чтобы все уместить.
- Сложил деньги и понес их
для сделки, вышел на «Кантемировской», и среди белого
дня меня ударили по голове.
Четыре дня пробыл в коме, а
когда пришел в себя, понял,
что это точно сделал кто-то
из своих. Среди моих знакомых многие знали, что я собираюсь покупать квартиру.
Приходил следователь, спрашивал, помню ли я хоть чтото. Но я помнил только удар.
Ответил ему, что не надо никого искать, я сам виноват.
Дело было еще в 2012 году
в Москве, как раз после завершения проекта.
Потеряв все, что заработал,
и очутившись на улице, Магдьяш впал в депрессию, начал
часто пить. Он еще снимался,
в частности в роли Брежнева в документальном фильме
Парфенова «Глаз божий», но
все больше его ролей были

Личный архив

Окончание.
Начало < cтр. 1.

Валерий Магдьяш, находясь в приюте, помогает и другим попавшим в беду,
а сохраненный костюм Джамшута веселит детей и взрослых.
Своих внуков (справа) он не видел много лет, но надеется это исправить.
эпизодическими и маленькими. А почти весь гонорар
уходил на спиртное. Тогда
актер из столицы перебрался в Пятигорск. Там его с
распростертыми объятиями
принял один из небольших
частных театров, о чем, впрочем, вскоре пожалел.
- Когда мы узнали, что такой знаменитый актер переехал в Пятигорск, то, конечно, захотели его заполучить.
Пригласили к себе, сделали
предложение о сотрудничестве, дали крупные роли в
двух классических пьесах, вспоминает руководитель
театра, пожелавший остаться
анонимным. - Он включил
свою звездность, зазнавался очень. Просил огромный
гонорар. Плюс эта его тяга к
алкоголю. В итоге у нас было
с ним всего три репетиции.
На двух из них он был с дикого бодуна, а на третьей совсем не знал текст. Больше в
театре он не появлялся.

КОСТЮМ И ЖИЗНЬ
ДЖАМШУТА
Вместо того чтобы блистать на сцене в главных
ролях, Магдьяш отправился
в тур по сценам местных санаториев.
- Он и сейчас так зарабатывает. Выступает кое-где,
разыгрывает небольшие
сценки. Костюм Джамшута
у него остался еще со времен съемок, в нем и выходит на сцену. Только вот
поднакопит денег немного - пропадает, уходит в
запой, - говорит директор
духовного центра, приютившего Валерия, Сергей
Фирсов.
Как раз из одного из таких загулов актера и вытащил Фирсов. Сам попросить
о помощи он не мог - был
не в том состоянии, поэтому
просила за него подруга.
- У нас с Валерой была общая знакомая, Ольга. Он у
нее в гостинице жил какое-то
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История любви императора Николая II и императрицы Александры
Федоровны стала легендой. Они старались никогда не расставаться,
а если разлука все же случалась, каждый день писали друг другу
письма. После революции переписка венценосных супругов на
многие десятилетия оказалась упрятанной в архивах.
Публикуя эти редкие письма, полные любви и нежности, мы дополнили их малоизвестными семейными фотографиями.
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва
ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва,
ОГРН 1027700282763

Приобретайте на shop.kp.ru!

А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

время, потом съехал в квартиру друзей. Нас с Валерой
она познакомила за год до
этого, а потом позвонила
и сказала, что надо его забирать. Мы приехали в эту
квартиру: она превратилась
в настоящий бомжатник:
повсюду бутылки, мусор, вспоминает Сергей. - Мы
у него и тогда спрашивали,
почему не обращался за помощью к своим звездным
коллегам - Светлакову, Галустяну. А он обижен на них.
Что они звездами остались,
а про него забыли.
«ТОЛЬКО МОЯ ВИНА»
Тем не менее уехать в духовный центр Валерий Магдьяш согласился и даже неплохо там обжился. Вместе с
ним в доме теперь живут 11
человек, у актера есть своя
кровать и обязанности по дому - он отвечает за чистоту
кухни.
- Привезли его примерно
три года назад. Жилье мы
предоставляем безвозмездно
и стараемся наставить человека на правильный путь с
помощью религии. Валера от
нас два раза уходил. Только
встанет на ноги в финансовом плане - уходит, все прогуляет, потом возвращается.
Последний раз так было все-

го месяца три назад, - говорит Сергей.
Друзья верят, что в этот раз
Валерий с алкоголем все же
завяжет, а сам он мечтает восстановить карьеру. Но пока
воплотить мечту в реальность не получается, Джамшут стал его второй личностью, так его воспринимают
окружающие.
- Мне нравится в Кавминводах, - говорит Валерий Магдьяш. - Тут многое
напоминает мне о Молдове.
Единственное, что беспокоит, - утраченное общение с
двумя дочками и внуками.
Но тут только моя вина. Мои
дети не виноваты в том, что
сейчас не звонят мне. Старшая дочь уже десять лет живет в Израиле. Мне очень
жаль, что, когда она обращалась ко мне за помощью, я
не мог ей помочь. Я тогда сам
был в разрухе, не мог себя в
кучу собрать. А младшая дочь
Ксюша живет в Петербурге,
но и с ней мы не виделись
уже 12 лет. Очень надеюсь,
что наше общение восстановится. И мы снова встретимся.
Подготовили
Ангелина ШАРЫПОВА
(«КП» - Санкт-Петербург»),
Анфиса КИМЕНИНИКО
(«КП» - Ставрополь»).

Смотрите на сайте
«10 зарубежных
и российских
звезд-ровесников:
Моника Беллуччи против
Алены Апиной»
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Здоровье
Научное
исследование
доказало,
что пациентов
просто
залечивают.

Медики предупреждают:

Популярные лекарства от астмы
приносят больше вреда, чем пользы
■ НА ЗАМЕТКУ

ШУТКА
ИЗ ФИЛЬМА

В России слишком часто и неоправданно пациентам с астмой назначают
короткодействующие бронхолитические препараты (в их числе, к примеру,
популярное лекарство с действующим
веществом сальбутамол). К такому выводу пришла команда врачей и ученых
под руководством главного внештатного пульмонолога Минздрава России
доктора медицинских наук Сергея Авдеева. Эксперты проанализировали
ситуацию с лечением бронхиальной
астмы в нашей стране и опубликовали
результаты исследования в международном медицинском издании Journal
of Asthma and Allergy.
Авторы работы рассмотрели истории болезни 618 пациентов старше
12 лет из двенадцати центров в разных регионах России. В основном
это были больные со среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астмой (78,5%). Выяснилось, что в 37%
случаев астматикам избыточно назначали те самые короткодействующие бронхолитические препараты. То есть неправильное лечение
получает в среднем примерно каждый третий пациент. И это еще без

Какие лекарства
могут навредить
при COVID-19, разбиралась
«Комсомолка». Читайте на сайте

учета тех, кто самостоятельно покупает лекарства-бронхолитики - они
продаются в свободном доступе.

Исходя из современных гайдлайнов
(то есть руководств по лечению астмы)
рекомендуется:
➊ Убедиться, входят ли в ваше основное лечение две группы препаратов, которые признаны наиболее эффективными:
кортикостероиды и препараты на основе формотерола (см. в тексте). Активное действующее вещество Formoterol
(Formoterolum) в составе препаратов указано в инструкции к лекарствам.
➋ Если таких препаратов в вашем
списке нет, обратитесь с вопросами к
лечащему врачу: почему не назначены
такие лекарства, знаком ли доктор с
последними рекомендациями Минздрава?
Дальше - обязательно на его усмотрение.
Сами не лечитесь.
➌ Обратите внимание на то, как часто
вы используете сальбутамол или другие
препараты из этой группы (короткодействующих бронхолитиков, такой класс
лекарства также указан в инструкции).
Если в год выходит больше трех флаконов, также задайте вопросы своему
лечащему врачу.

ПРИСТУПЫ СНИМАЕМ,
А БОЛЕЗНЬ ПРОГРЕССИРУЕТ
Почему же использование популярных ингаляторов признано
«неправильным» методом борьбы
с астмой? Дело в том, что средствабронхолитики на самом деле не лечат
эту болезнь, а лишь временно снимают
самый неприятный и опасный симптом. А именно купируют (прекращают) приступ удушья. Да, это важно и жизненно необходимо. Но! Если
основное «лечение» сводится к таким
скоропомощным ингаляциям, то на
самом деле это не лечение, а лишь
устранение последствий. В то время
как болезнь зачастую прогрессирует.
Более того, регулярное долгосрочное
употребление бронхолитиков еще и
может дать весьма опасные побочки. В
их числе - нарушение сердечного ритма и даже сердечная недостаточность.
То есть патологии, которые сами по
себе могут привести к смерти.
С учетом всех этих обстоятельств еще
в 2019 году в Международные рекомендации по лечению бронхиальной
астмы были внесены важные изменения. Медицинские эксперты призвали
врачей отказаться от назначения короткодействующих бронхолитиков «в
целях безопасности для пациентов».
Что происходит у нас в стране и как
сегодня безопасно и эффективно лечить бронхиальную астму? Ответы на
эти вопросы дал главный внештатный
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Как повысить качество
жизни за 7 недель
Узнайте, как изменить образ жизни по системе маленьких шагов, которая легко впишется
даже в самое плотное расписание современного
человека. А еще в этой книге - списки самых
полезных продуктов, антистрессовые методики,
вся правда о тестостероне и письма счастья,
которые на самом деле меняют жизнь.

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читайгород», chitai-gorod.ru
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пульмонолог Минздрава РФ по Центральному федеральному округу доктор
медицинских наук Андрей Малявин, цитаты которого приводит официальный
телеграм-канал телеканала «Доктор».
ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ
На самом деле современная тактика
успешного лечения астмы - это назначение пациентам не бронхолитиков,
а двух других групп препаратов, поясняет профессор Малявин. Самой
эффективной считается комбинированная терапия, которая включает гормональные противовоспалительные
препараты (ингаляционные кортикостероиды) и лекарства с действующим
веществом формотерол.
Кортикостероиды подавляют аллергическое воспаление, которое лежит в
основе бронхиальной астмы. За счет

УРСЕ!
ДЬ В К
КАК ПОНЯТЬ, БУ
ЧТО ВЫ ПЕРЕБАРЩИВАЕТЕ С ПРЕПАРАТОМ
ДЛЯ СНЯТИЯ ПРИСТУПОВ УДУШЬЯ?
- Есть красный флажок:
если в течение года пациент
использует более трех флаконов
короткодействующих препаратов,
например, сальбутамола, это резко
повышает риски побочных
эффектов, - поясняет
Андрей Малявин.
Специалисты советуют обращаться
к врачу за назначением современной
терапии, которая предусматривает
замену бронхолитиков на более
безопасные и эффективные
препараты (см. выше).

FM.KP.RU

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Анна ДОБРЮХА

Как сейчас поступать
пациентам

Доктор Хаус - пациентке:
- Вы уверены, что используете ингалятор
правильно? Можно посмотреть?

- А вот так!
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этого снижается частота приступов и
их тяжесть, риск прогрессирования
болезни. Вторая же группа препаратов
быстро снимает бронхоспазм (приступ удушья), как и бронхолитики,
но при этом действует до 12 часов.
Поэтому передозировка, избыточное
употребление маловероятно, отмечает
Малявин.
Хорошая новость в том, что сегодня
не только международные, но и российские официальные рекомендации
по лечению астмы предписывают врачам назначать такую комбинированную терапию, подчеркивает эксперт.
А что на практике?
- По инерции и врачи назначают, и
пациенты пользуются [короткодействующими бронхолитиками]. Потому
что эти препараты есть в свободном
доступе, - объясняет профессор Малявин. Особенно часто, по его словам,
«безудержное» избыточное употребление бронхолитиков встречается
«среди молодежи, подростков, которые пытаются купировать приступы
и превышают дозировки».

«Антиковид» - программа, которая развенчивает
мифы о коронавирусе и вакцинации.
Слушайте в подкаcтах на сайте radiokp.ru

ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА
Заражены за сутки/всего

В мире
В России

Чел.

Умерли

+369 972 514 023 906 В мире
+5466 18 201 074 В России

Выздоровели за сутки/всего

В мире
В России

+761 265 468 654 134
+7052 17 563 272

Госпитализировано в России
1441

за сутки

за сутки/всего
+1613
6 263 498
+125
376 292
По данным
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
Данные на
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Только

Андрей Макаревич бросил в России
коллекцию икон

Лидер «Машины
времени» в начале
марта улетел
ной в Израиль.
же
с

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Сколько стоит
антиквариат «машиниста»?

Александр РОГОЗА

- Несколько раз были скандалы - Макаревич и владельцы
других участков вывели трубы
канализации из своих домов
прямо в пруд, где дети купались, - рассказала «КП» одна
из подушкинских пенсионерок. - Ну им эти трубы деревом
и забили. И так несколько раз.
А все потому, что центральной
канализации в поселке до сих
пор нет. Но у нас, например,
септик. Почему они сразу не
могли септик сделать, не знаю.
«ОН БЫЛ СТАРШЕ ЕЕ»
Кто-то вспоминает, что «машинист» несколько раз едко
выступал на общих собраниях
жителей поселка. («Вечно недовольный», - фыркают некоторые местные.) Но при этом
многие подушкинцы, наоборот, описывают Андрея Вадимовича как человека без всяких звездных закидонов.
- На улице встретит - всегда поздоровается. Без заморочек, - сообщила еще одна
жительница поселка. - Две собаки у него, здоровые такие
добродушные псы. Он с ними
выходил гулять на природу.
А жена его Наташа (третья
официальная супруга певца
Наталья Голубь, на которой
он был женат в 2003 - 2010 годах. - Авт.) с соседями на наших кортах в теннис играла.
К слову, по датам выпуска
альбомов получается, что

Наш дом

ПОДУШКИНО

Когда музыкант жил в этом доме, соседствовал
с другом Леонидом Ярмольником. Актер до сих пор
живет в Подушкине. А Макаревич усадьбу продал.

Соцсети

Борис КУДРЯВОВ/Эк

ПАВЛОВО
Нынешняя резиденция
Андрея Вадимовича в закрытом поселке
на Новой Риге.
Дом побольше 400 кв. м.
Участок
20 соток.

Соцсети

ВОЙНА ЗА КАНАЛИЗАЦИЮ
Пожалуй, самое известное
место жительства автора «Марионеток» и «Костра» - подмосковная деревня Подушкино
в окрестностях знаменитой
Барвихи. Сюда Макаревич
перебрался из Москвы еще в
начале 1990-х, прикупив по
случаю домик у своего давнего друга Леонида Ярмольника.
Это двухэтажный особняк общей площадью около 250 кв. м
на участке в 10 соток. Он и по
сей день стоит в том же виде.
Само Подушкино до сих
пор - обычная деревня. Без
охраны, КПП и шлагбаумов.
Шикарных особняков в самых
разных архитектурных стилях
здесь, конечно, хватает. Но и
старых деревянных домиков
с резными наличниками на
окнах тоже немало.

Мы попросили специалиста по антиквариату посмотреть экскурсию по дому Андрея Макаревича, снятую для канала Ксении
Собчак.
- Что касается икон, это, насколько я могу судить по видео,
XIX век, но не самые редкие и дорогие. Не миллионные. Каждая стоит около 100 - 130 тысяч рублей, - рассказала «КП»
искусствовед, арт-дилер Жанна Полански. - Шедевров я
там не увидела. По остальным предметам могу сказать, что это
не предметы высокой коллекционной ценности. Это красивые
вещи, которые человек решил купить себе в дом. Да, некоторые
из них стоят недешево, но это не что-то эксклюзивное. Часть
музыкальных инструментов, привезенных из разных стран, вообще могла быть куплена на блошиных рынках. Часть, полагаю,
«Машинист» собирает
может быть авторскими произведениями.
музыкальные инструменты
В целом эксперт оценивает «антикварную лавку» Андрея Маи просто красивые вещицы.
каревича
из нескольких сотен предметов в сумму «до 10 млн
На фото с сыном Иваном.
рублей». С оговоркой:
- Если, конечно, он не прячет в доме что-то, чего никому не
именно красотами Подушки- хочет показывать.
на Андрей Макаревич вдохновлялся, когда написал хиты обитает за границей. Особняк «Смака» оборудовал себе цевроде «Он был старше ее» и пустует. А Леонид Ярмольник, лый комплекс для готовки
«Однажды мир прогнется под кстати, продолжает жить в том разных блюд - под отдельной
нас».
же поселке - на одной из ту- крышей собраны коптилка,
- Во многих закрытых базах пиковых улиц, подальше от тандыр, мангал, печка для каМакаревич фигурирует как посторонних глаз.
зана.
А в дальней части двора уставладелец дома с участком в
Подушкине, но на самом деле СОСЕД НЕФТЯНИКА
новлена подводная лодка. Буон продал недвижимость здесь
Нынешнее имение Мака- тафорская, правда. Когда-то
еще около десяти лет назад, - ревича - коттеджный посе- Макаревич запускал сеть масообщил «КП» осведомлен- лок Павлово на Новой Риге. газинов для подводного плаваный источник.
Он находится дальше от Мо- ния (сам он фанат дайвинга),
По словам местных жите- сквы, чем Подушкино. Зато и эта подлодка висела на полей, большой дом был про- это наглухо обнесенная за- толке одного из помещений.
дан пожилой семейной паре, бором территория с одним- После закрытия точки он закоторая, впрочем, сейчас тоже единственным КПП, на ко- брал вещицу домой.
тором охрана осматривает
- Макаревич живет по соседЛЫКО В СТРОКУ
все незнакомые машины, и ству с топ-менеджером одной
с электронными пропусками из нефтяных компаний, - расдля пеших гостей.
сказал «КП» житель поселка. («Машина времени»,
У звезды рок-н-ролла в по- Насколько я понимаю, пока
1987 год)
селке большой двухэтажный музыканта нет в стране, за его
дом (400 кв. м) в английском жилищем приглядывает чело...Где-то в лесу дремучем
стиле на участке в 20 соток. век, который уже несколько
Или на горной круче,
Во дворе бывший ведущий лет помогает ему по хозяйству.
Сами себе построим дом.
...Двери покрепче справим,
Рядом на цепь посадим
Восемь больших голодных псов.
Чтобы они не спали,
К дому не подпускали
Горе, врагов и дураков.
...Рядом с парадной дверью
Надо вкопать скамейку,
А перед ней тенистый пруд.
Чтобы, присев однажды,
Мог бы подумать каждый,
Нужен ли он кому-то тут?
Там вокруг такая тишина,
Что вовек не снилась нам,
И за этой тишиной, как за стеной,
Хватит места нам с тобой.

Соцсети

Андрей Макаревич в какомто смысле возглавил список
артистов и деятелей ТВ, покинувших Россию в конце
февраля - начале марта. Лидер
«Машины времени» спешно
улетел с супругой из Москвы
в Израиль (у четвертой жены
музыканта Эйнат Кляйн гражданство этой страны). А россиян, возмутившихся внезапным
отъездом некоторых деятелей
культуры, обозвал в соцсетях
«мудачьем».
На днях 68-летний рокмузыкант рассказал, в каких
условиях он с Эйнат и новорожденным сыном (Эйтан
Андреевич появился на свет
30 марта) живет в курортном
городе Нетания на берегу Средиземного моря.
- Мы в одной комнате спим.
Квартирка у нас однокомнатная, - заявил Макаревич в интервью Ксении Собчак.
При этом в России у музыканта остались серьезные
капиталы, включая недвижимость.
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у нас

особняк на Новой Риге,
и подводную лодку

Кадр видеосъемки»

«КЛАДОВКА МАГАЗИНА»
Андрей Макаревич - коллекционер. Многочисленные
полки и все стены в доме буквально забиты различными
предметами - от гитар и других музыкальных инструментов до икон и кукол ручной
работы. Много живописи.
Правда, в основном это работы самого Макаревича.
В доме есть студия, где он
пишет песни или слушает пластинки. Особая гордость - акустическая система
за 1,5 млн рублей.
Такой особняк риелторы
оценивают в 250 - 300 млн
рублей.
К территории Павлова
примыкает торговый центр
«Павлово подворье» - целый
городок двухэтажных зданий
в европейском стиле. В здешних ресторанах признались,
что Андрей Макаревич к ним
ни разу не захаживал. Оно и
понятно - если сам неплохо
готовишь, зачем еще ходить
куда-то. В местном антикварном магазине артиста тоже не
встречали, хотя другие звездные обитатели Павлова (например, актер Игорь Верник
и телеведущая Эвелина Бледанс), по рассказам продавцов, иногда заглядывают. А
вот в фитнес-центре Андрей
Вадимович время от времени
бывал. Некоторые посетители его видели. Мэтр старается
поддерживать себя в форме.
Новая жена, напомним, моложе музыканта на тридцать
с лишним лет.

vk.com/mashinavremeniofficial

Андрей
Пару лет назад лидер
Макаревич
«Машины» устроил
с четвертой
экскурсию по дому
женой Эйнат Кляйн
для Ксении Собчак.
и сыном Эйтаном,
Рассказывал, почему
который родился
переехал в Павлово:
30 марта.
- Мой предыдущий
домик, во-первых, был маленький. Во-вторых, стало ездить по Рублевке невозможно.
Даже соседство старого близкого друга Лени Ярмольника
не смогло меня склонить к тому, чтобы остаться. Рублевка
все время перекрыта.

ЧТО ЕЩЕ НАЖИТО

Доля в квартире
и убыточный бизнес
✓ Андрей Макаревич владеет 1/3 доли в трехкомнатной квартире на
Ленинском проспекте (кирпичная 12-этажка 1940 года). По трети
в ней принадлежит второй супруге музыканта Алле Макаревич и
их сыну, актеру Ивану Макаревичу («Бой с тенью», «Метро» и др.).
✓ Также в базах ГИБДД за солистом рок-группы значатся около десятка различных машин. В их числе шесть автомобилей марки BMW, а
также один Land Rover, одна Honda, один джип.
✓ «Скорее всего, почти все эти машины в итоге были проданы, но
не сняты с учета, - пояснил kp.ru источник в правоохранительных
органах. - Судя по всему, сейчас артист пользуется одной машиной это BMW X6». (В московских автосалонах авто этой модели стоит
до 11 - 12 млн рублей. - Авт.)
✓ В начале 2010-х стало известно, что у Макаревича имеется домик
в Крыму, в Балаклаве, а также несколько дайв-центров по побережью. Позже он уточнял, что эту компанию пришлось закрыть.
✓ В 2015-м светская пресса писала, что Андрей Макаревич приобрел
жилье в Израиле. Речь шла о пятикомнатной квартире в том самом
курортном городе Нетания , в котором музыкант с семьей обитает сейчас. Покупка оценивалась в сумму, эквивалентную 30 млн
рублей по тогдашнему курсу. Как это согласовать с его словами,
что в Нетании он живет в однушке - не ясно.
✓ Помимо собственно концертной деятельности и авторских отчислений, Андрей Макаревич занимается бизнесом. В открытых источниках
нам удалось найти данные по отчетам трех его фирм за 2021 год.
Так, Джем-клуб Андрея Макаревича на Сретенке, в котором певцу
принадлежит 50% уставного капитала, в прошлом году заработал
чистыми 615 тысяч рублей. А продюсерская фирма «Самый Смак» - 5
тысяч рублей.
А вот ООО «Мамбо Продакшн», которая снимает фильмы и сериалы
(Макаревичу принадлежит 20%), сработала за год в убыток - минус 7
тысяч рублей.

Субмарина висела
в магазине товаров
для дайвинга.
А потом
перекочевала
во двор
павловского дома.
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Вокруг руля

Французский автоконцерн
Renault продает свои

КСТАТИ

Автомобили
станут
проще
Еще одна черта современного отечественного авто-

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Мосты

globallookpress.com

Всё, «Рено», решено:
знаменитый французский автоконцерн уходит из России. С самого
начала спецоперации эта
новость витала в воздухе,
но теперь все точки над
«i» расставлены. Окончательная формулировка
причины более чем вежливая. Никаких присоединений к санкциям,
никакой Украины.
По словам министра
промышленности России Дениса Мантурова,
всему виной «дефицит
средств на поддержание работоспособности
или деятельности своих
подразделений в России». Как хотите - так и
понимайте. Но разговоров о присоединении к
санкциям, которые велись еще месяц назад,
когда Renault только
объявила об остановке
работы в России, больше нет. Французы версию Мантурова пока не
опровергают.
Такая дипломатия может говорить о том, что

скаться без таких уже
привычных опций, как
АБС (антиблокировочусловиях нам придется
ная система тормовыпускать машины
жения) и подушки
безопасности. Это
привычных опций.
связано с двумя весотрудники,

что колеса тоже
опциям?..

Восставшие из Lada

мосты не сожжены и
стороны берут доброжелательную паузу в отношениях. Справедливо.
Для Renault мы - выгодный рынок, отличное
поле для расширения
влияния своей марки.
А для нас Renault стала
локомотивом, который
в ходе провозглашенной
на заводе ренолюции
(официальный термин,
принятый в автоконцерне) вытащил отечественный автопром на
мировой уровень. Не в
лидеры, конечно, но в
добротные середнячки.

Рубль «копейку» сбережет?
В России Renault владела долями в двух автопроизводствах.

тральному научно-исследовательскому автомобильному и
автомоторному институту. И передает он ее «условно за
этом концерну оставили право обратного выкупа через
примут решение вернуться», - уточнил Мантуров.
Остальные 32% принадлежат российской госкорпорации
Ростех. Ростех и НАМИ теперь будут выбирать нового руководителя автопредприятия. Сейчас главой АвтоВАЗа формально остается харизматичный француз по имени Николя
Мор. В свое время он вытащил на хороший европейский
уровень румынскую Dacia, затем проделал то же и с нашим
АвтоВАЗом. Но, скорее всего, свой пост он в ближайшее
В качестве кандидатуры преемника специализированные
СМИ называют вице-президента АвтоВАЗа Михаила Рябова, который до этого возглавлял завод Lada в Ижевске.
2. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» (100% АКЦИЙ)
Вторая площадка Renault в нашей стране находится в
Москве, на Волгоградском проспекте. Там, где когда-то
располагался АЗЛК (Автозавод имени Ленинского комсомола), выпускавший автомобили «Москвич». Какое-то
время это предприятие называлось «Автофрамос», а
сейчас это ЗАО «Рено Россия». Этим предприятием французский концерн владеет целиком, а теперь передает его
правительству Москвы. То есть завод, получается, станет
столичной муниципальной собственностью.
Программа о том,
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Слушайте «Экономику»
на Радио «КП»

Что будут выпускать
Сейчас на головном производстве в
Тольятти производятся такие модели
Lada, как Granta, Largus, Niva и X-Ray.
В Ижевске собирают модель LadaVesta. До недавнего времени на Волге
производили и модели Renault Logan и
Sandero. Но после объявления руководством компании об уходе из России их
выпуск прекратился.
- АвтоВАЗ и предприятие в Ижевске
продолжат работать, это однозначбильный эксперт Игорь Моржаретто
не очень сильно зависят от импорта.
Совершенно точно будут выпускаться
трехдверная «Легенда» и пятидверная
«Трэвел» (та, что раньше называлось
«Шевроле-Нива»). Они разработаны у
нас в стране, большинство комплектующих делается здесь. А для замены
импортных найдут эквивалент в других
странах или организуют производство
в России. Сложнее ситуация с «Ларплатформе. Скорее всего, не будет
уже производиться автомобиль Lada
X-Ray, но он особой погоды в линейке
вазовской продукции не делал. Были
еще до санкций разговоры о том, что
его собираются снимать с производства из-за низких продаж. Это практически копия Renault Sandero StepWay.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Выпуск легковушек
Всего 40 900 легковых
машин за первый месяц
весны сошли с конвейеров
в России. Это на 72% меньше, чем в марте прошлого
года, сообщает Росстат.
- Причина снижения выпуска - в санкциях Запапресс-службы аналитического агентства «Автостат»
Азат Тимерханов
которые зарубежные производители прекратили
поставки готовых автомобилей и комплектующих.
У тех, кто не прервал сотрудничества, все равно
перебои с поставками.

В Москве также собирались такие
модели Renault, как Duster, Kaptur и
Arkana, а также Nissan Terrano. Их производство приостановлено. Будет ли
Мантурова, консервировать площадку
не планируется, на предприятии будут
выпускать другие автомобили.
от Renault право на выпуск автомобилей
этой марки по лицензии, тем более что
70%. То есть такая доля комплектующих у российских моделей Renault производится у нас в стране.
- Не думаю, что получится с лицензией от «Рено», вряд ли французская
купить лицензию, то не ясно, что будет
их шло с заводов Dacia в Румынии и с
зарубежных предприятий Renault. Сейчас поставки прерваны. Под сомнением
и то, что на заводе Renault в Москве
вообще будут выпускать какие-то автомобили. Выпуск зависит от спроса, а
спрос упал из-за высоких цен.
Так что не исключено, что с бывшим
«Москвичом» произойдет то же, что и
с другим столичным автогигантом. Так,
на территории ЗИЛа уже построили
жилой комплекс.

производстве микрочипов (в этих системах
активно задействована
электроника) и нарушением
поставок из-за санкций.
- Автомобили без АБС и подушек уже сейчас выпускаются в
небольших количествах и могут
разрешено выпускать до февраля следующего года. Там не
так много иностранных компонентов. Это «Нива» и «Гранта»
в первую очередь. Они будут
проще, но если и дешевле, то
ненамного.
К тому же Lada хотя и не полностью, но все же зависит от
импорта. В Германии выпускаются элементы газораспределительного механизма, термостаты, катушки зажигания. В
ной системы. Но со временем
можно наладить выпуск этих
деталей и узлов в России. А
кроме того, их производят в
Китае и странах Юго-Восточной
Азии. Поэтому сейчас главный
ные поставки.

Почему
выпускать многие
элементарные товары
и каким будет наше
импортозамещение на сайте

Автозаводы ударили по тормозам
Словно в подтверждение
этих слов на прошлой неделе калининградский завод
«Автотор», который первым
в России стал собирать
BMW, Kia и Hyundai, сообщил о приостановке выпу-

И когда российский автопром заработает на прежних оборотах, эксперты
предсказать не берутся.
- С одной стороны, зарубежный бизнес следует за
политическими решениями
своих стран (и останавли-

Ред.
убытки от потери нашего
Так что остается только ждать, пока успокоится вся эта ситуация. И не
только на авторынке...

КОНКРЕТНО
ВЫПУСК
ЛЕГКОВЫХ АВТО
-33,2%
В РОССИИ В 2022 ГОДУ
Изменение
к прошлому году

+1,7%

-13,8%
-72,1%

Выпущено,
тыс. шт.
По данным
Росстата.

Январь

Февраль

Март

Первый квартал

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда
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Спорт
УЕФА удалил Россию
с европейской поляны.
Что теперь будет
с нашими командами.

Футбол вне игры

Чуда не произошло. УЕФА
полностью исключил российские клубы из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги
конференций. Сборная России
удалена из числа участников
Лиги наций. Забанен женский
футбол, мини-футбол. Российская заявка на проведение
чемпионата Европы признана
«неприемлемой». Что дальше?

ОТСТРАНИЛИ НА ГОД
Пока речь идет об отстранении на один сезон. И все
российские клубы, оценивая ситуацию, были готовы
к такому решению УЕФА. Но
все понимают, что если политическая обстановка за ближайшие несколько месяцев
кардинально не улучшится,
то дисквалификация может
быть продлена на неопределенный срок.
РФС собирается подавать
иски в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Но
пока никто себе не представляет, есть ли реальная польза
от этого.
«ЗЕНИТ» ПОТЕРЯЕТ
100 МЛН ЕВРО
Прежде всего отлучение от
еврокубков ударит по «Зениту». Команда Сергея Семака
только что досрочно завоевала «золото» чемпионата
России и должна была играть
в Лиге чемпионов. Пропуск
одного турнира обернется
клубу из Санкт-Петербурга
в десятки миллионов евро
убытка. Только за счет призовых «Зенит» в ЛЧ зарабатывал порядка 40 млн евро.
А есть еще спонсорские кон-
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- Российские команды не
заслужили этого. Я очень
жду, когда «Спартак» вернется на европейскую арену. Конечно, я считаю, что
спорт должен оставаться вне
политики. Надеюсь, меры
в отношении российского
футбола скоро закончатся, - прокомментировал отстранение российских клубов экс-тренер московского
«Спартака» итальянец Массимо Каррера.

Александр ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС

ШАНСОВ ПОЧТИ НЕ БЫЛО
Учитывая политическую
обстановку, стремление Западной Европы отказаться
от российских нефти и газа,
других вариантов не было.
Хотя до последнего дня ходили слухи, что рассматривается возможность проведения матчей еврокубков на
нейтральных полях.
Но в этом случае ряд клубов из Западной Европы
все равно бы отказывались
играть с российскими командами. Так в свое время сборная Польши, а вслед за ней
команды Швеции и Чехии
отказались проводить матчи
отбора к чемпионату мира со
сборной России, и нас убрали
с ЧМ-2022. УЕФА, видимо,
опасаясь, что бойкот может
стать массовым, принял решение полностью зачистить
российские команды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Зенит» досрочно, за три тура до окончания первенства, четвертый раз подряд
стал чемпионом России. Только вот команда Сергея Семака (тренера качают)
осенью из-за санкций на сможет принять участие в Лиге чемпионов.
тракты, коммерческие доходы, поступления от продажи
билетов. Таким образом потери самого богатого клуба
России могут достигнуть 100
млн евро.
Так же пострадают «Динамо», ЦСКА, «Сочи» и победитель Кубка России. Это
те клубы, которые сейчас
сражаются за медали и соответственно за места в еврокубках. Их потери будут
не столь велики, но все равно
чувствительными - до 20 - 30
млн евро.
РЕЙТИНГ ПАДАЕТ
Если «Зенит» лишается Лиги чемпионов, то клубу не
имеет смысла сохранять такой мощный состав и бюджет
свыше 200 млн евро. Малком, Клаудиньо, Барриос не
нужны, чтобы выигрывать
чемпионат России. То же самое могут решить и другие
российские клубы. Так что
часть высокооплачиваемых
легионеров, вероятно, разлетятся по другим арендам. А
кого смогут продать - продадут. Чемпионат России станет беднее и по деньгам, и
по талантам.
Любопытно, что прямую
путевку одной команды в
Лигу чемпионов теперь получит Украина. Но это чисто технический момент.
Россия занимает в рейтинге
УЕФА 8-е место, а Украина
12-е. После того как нас отстранили, они перемещают-

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский
по воскресеньям в 10.00 (мск)
на Радио «КП» рассказывает,
как в домашних условиях заниматься
фитнесом и правильно питаться

ся на 11-е. Напрямую в ЛЧ
попадают клубы первых 10
стран по рейтингу. Но может
заскочить и 11-я, если нынешнюю ЛЧ выиграет одна
из команд, попадающая туда
через свой чемпионат. Словом, если клубный чемпионский кубок Европы выиграет
«Манчестер Сити», «Реал»
или «Ливерпуль», то Украина
получит эту путевку. Только
в случае успеха «Вильярреала» этого не случится.

играть с Албанией, Исландией и Израилем. Но теперь
эти матчи не состоятся. В
РФС были готовы к такому
повороту, и существует возможность, что национальная
команда 2 июня проведет товарищескую игру с кем-то из
дружественных стран. Пока
наиболее вероятным вариантом считается матч Россия - Иран.
Но есть и хорошая новость:
решение по участию в отборе
на Евро-2024 еще не принято. Жеребьевка отборочного
турнира намечена на 9 декабря 2022 года. Время, за
которое может что-то измениться, еще есть.

- Новость печальная, но
неудивительная. Футбольные санкции применяются
ко всем российским спортсменам. Надо из этой ситуации выходить с честью,
нацеленными на развитие.
А ЧТО СО СБОРНОЙ
Не опускать голову, а разРОССИИ?
вивать свой внутренний чемКоманда Валерия Карпипионат, поднимать уровень,
на исключена из участников
который в последнее время
Лиги наций, где должна была
сильно упал. И еврокубки
это показывают. Сейчас от
Все новости и самые яркие события них отдохнем, - заявил эксв мире спорта - на сайте kp.ru/sports вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.
Хоккеисты ЦСКА (на фото) вновь покорили космос.

В финальной серии они горели «Металлургу» 1-3, но
выиграли три матча подряд и
спустя три года взяли Кубок
Гагарина.
Проверено, в сам кубок
влезает 16 бутылок шампанского. За 13 лет из него трижды пили игроки «Ак
Барса». По два раза - «Динамо», «Металлург», СКА и вот
теперь ЦСКА.
А обмыть есть что: за победу каждый игрок ЦСКА получит по 70 млн рублей. Но,
как сообщили в КХЛ, в следующем сезоне призовые
за Кубок Гагарина попадут
под потолок зарплат и клуб
сможет выплатить победителям бонусы в размере 150
млн рублей на всю команду.

ФОТОФИНИШ

Сергей ФАДЕИЧЕВ/ТАСС

Андрей ВДОВИН
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На диване с «Комсомолкой»
АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Больше всех товарищей у
тамбовского волка.

Полина
КАВЧАГ,
23 года,
Москва:

Бабушка с внучкой две
недели играли в школу. И
только к концу второй недели бабушка узнала, что
делает за нее домашнее
задание.

- С детства
играю
на пианино.
покорение
снежных вершин
на сноуборде!
Люблю
путешествовать
и мечтаю
увидеть
весь мир.

Ко мне теща приехала и
живет вот уже две недели.
Но самое страшное, что ей
невозможно объяснить, что
с ее дочерью мы уже полгода как развелись.
Поймал дед Золотую
Рыбку, а она ему:
- Старуха еще жива?
- Жива.
- Тогда можешь съесть
меня!
Сегодня лег спать пораньВ два часа ночи все еще
не мог нарадоваться, что рано лег спать.
Мой муж ничего не боится! В самом деле: а чего ему бояться-то - после
меня?

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Голосуйте
за понравившуюся вам
участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе
«Будь стильной с «КП»!
Письма с фото
присылайте по адресу:
«Комсомольская
правда»,
ул. Новодмитровская,
д. 5А, стр. 8, Москва,
127015.
На конверте напишите:
«Будь стильной с «КП».
Или на e-mail:
miss@kp.ru

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Бельевая тема в вечерней моде будоражит умы стилистов
с самого первого момента выхода женщины в свет в таком
платье. Наряд Полины - все же ближе к нижнему белью.
Главный критерий здесь - длина, для выхода из дома
оно должно быть минимум на две ладони длиннее.
И обязательно - жакет или кардиган поверх.

Судья:
- А теперь, подсудимый,
расскажите нам, почему,
проникнув в дом, вы взяли
вещи и деньги, а коллекцию
бриллиантов не тронули?
Подсудимый:
- Ну хватит издеваться,
господин судья! Меня жена
дома уже задолбала этим
вопросом!
Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

тема для публикации

отклики на статью

24. Трудовое Красное ...
в названии ордена.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Ювелирная основа. 2.
Гарнитур с кондитерской
фабрики. 4. Контракт на
словах. 5. Самая изменчивая карта. 6. Прибыль от
дела. 7. Изумруд из мира
фруктов. 11. Любимый
бард Нади Лучниковой из
романа «Место под солнцем» Полины Дашковой.
12. Книжка для самых
маленьких. 13. Какой
единственный из американских штатов назван
в честь президента? 16.
Сид из мультфильма «Ледниковый период». 17. Кто
создал гальванопластику?
18. Роман «... пробуждается» у Джона Уиндема. 19.
Индейская хижина.

Прогноз погоды на завтра, 5 мая
Кемерово
Мариинск
Новокузнецк
Таштагол

+1...
+2...
+2...
+4...

+3
+4
+4
+6

+13...
+14...
+14...
+13...

+15
+16
+16
+15

Давление - 745 мм рт. ст.
(норма мая - 750)
Относительная влажность
воздуха - 26% (норма - 55)
Ветер северный,
2 - 7 м/с
Восход - 05.27 Луна
Закат - 20.58 растет

СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Голубой атрибут диснеевской Стервеллы де Виль.
8. С кем из звезд «Барселоны» первый контракт
подписали на бумажной
салфетке? 9. Преподаватель в семинарии. 10.
Украшательство мужского
рода. 11. Какой античный
классик жил на пять веков
позже Троянской войны?
14. «Скользкий ... убивает культуру речи». 15.
Аппарат, чтобы лихачей
фиксировать. 19. Ролик
со шлягером. 20. Элемент
строительной кладки. 21.
Вестник между небом и
землей у древних славян.
22. Девичья фамилия Веры Алентовой. 23. Что было целью героев рассказа
Роберта Шекли «Форма»?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Мундштук. 8. Месси. 9. Богослов. 10. Декор. 11.
Гомер. 14. Тротуар. 15. Радар. 19. Видеоклип. 20.
Кирпич. 21. Симаргл. 22. Быкова. 23. Реактор. 24.
Знамя. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серебро. 2. Ассорти.
4. Уговор. 5. Джокер. 6. Толк. 7. Киви. 11. Галич.
12. Раскраска. 13. Вашингтон. 16. Ленивец. 17.
Якоби. 18. Кракен. 19. Вигвам.
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Звоните нам!

жалобы на доставку

(495) 777-02-82

Ваше
мнение
для нас важно!
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