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Гуд-бай, доллар! Чао, евро!
Разъясняем
новые правила
Центробанка
по обмену, покупке
и продаже
валюты.

Абрамовичу
запретили
продавать
«Челси»
Михаил ПЕТРОВ

Петр КОВАЛЕВ/ТАСС

Российский миллиардер
попал под жесткие санкции
в Великобритании.

Читайте на стр. 2 ‣

Продолжение на стр. 15 ‣

Это отпуск,
а не эмиграция
Алла Борисовна
отчитала
протоиерея
Андрея Ткачева,
обрадовавшегося
ее отъезду.
Слухи о том, что в конце февраля Примадонна с
мужем Максимом Галкиным и младшими детьми покинула Россию, не на шутку

перепугали поклонников.
Как, неужели навсегда?!
Куда именно, никто сказать не мог, но правдоподобной версией казался
Израиль - у брата Максима, промоутера Дмитрия
Галкина, есть там дом.
Алла Борисовна сама
решила развеять слухи.
Катализатором послужил
видеоролик, на котором
протоиерей Андрей Ткачев комментирует сплет-

instagram.com/alla_orfey

Алла ПУГАЧЕВА:

Игорь ПОЛЯКОВ

Правительство Бориса Джонсона заморозило британские активы семерых
российских миллиардеров. Под санкции
попал и «главный российский олигарх»
Роман Абрамович, который может пострадать больше всех. Дело в том, что
сделка по продаже его любимой игрушки, одного из самых дорогих футбольных
клубов мира - «Челси», заблокирована.

ни об отъезде народной
артистки СССР: «Пугачева
навсегда покинула Россию... Господи, как я этого ждал!» «Рано радуешься,
Андрюша! - с улыбкой обратилась 72-летняя певица к
Ткачеву. - Каникулы, отпуск
и лечение не считаются
эмиграцией. Вернусь - разберемся. Схожу в церковь
твою, помолюсь за тебя,
богохульник...»

Ковид пятится назад
Алина МАКЕЕВА
В коронавирусной
статистике день
за днем пусть
медленное,
но снижение.
В день подписания номера, в
четверг, 10 марта, новых заболевших в стране было
51 231 человек, днем ранее - 58 675 человек. За
прошлую, предпраздничную
неделю эта тенденция к
снижению заболеваемости
дала весьма внушительные

цифры. Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила обстановку:
- По итогам девятой недели 2022 года в стране…
показатель заболеваемости составил 420,01
(случаев) на 100 тыс.
населения, что на
29,6% ниже, чем на
восьмой неделе.
Почти на треть!
Снижение заболеваемости, по данным Роспотребнадзора,
наблюдается во всех возрастных группах и в абсолютном большинстве регионов страны. В 97 процентах

случаев заболевание протекает как обычная ОРВИ или
вообще бессимптомно (выявляется при тестировании).
По данным на 10 марта,
в стране госпитализирован
9401 человек. По сравнению с предыдущими днями эти цифры выше в два
с лишним раза. Но такой
парадокс объясняется просто: данные накануне сообщали о госпитализациях в
выходные дни, а они всегда
ниже, чем в будни. Умерли за сутки 665 человек.
Выздоровели от коронавирусной инфекции 148 634
россиянина.
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Картина дня:
■ КОШЕЛЕК

Гуд-бай, доллар.
Чао, евро

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Разъясняем
новые
правила
Центробанка
по обращению
с валютой.
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Посредником в переговорах России и Украины
на этот раз выступила Турция. На фото - глава
МИД Турции Мевлют Чавушоглу (слева) встречает
российского коллегу Сергея Лаврова.

Сергей ЛАВРОВ:

Это бой за право России быть
на политической карте мира
Мария БЕРК
Министры иностранных дел
РФ и Украины встретились
на дипломатическом
форуме в Турции.
В турецкой Анталье прошли
переговоры главы российского
МИДа Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Это были первые контакты
на столь высоком уровне России
и Украины с начала спецоперации.
- Мы выступаем за любые контакты, - сразу объявил позицию
Москвы Сергей Лавров. По его
словам, нельзя исключать, что
встреча между Президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может состояться.
- Всем хорошо известно, президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы всегда готовы встречаться, если мы можем
достичь в переговорах какую-то
добавленную стоимость.
Лавров пояснил: основное
условие Москвы к встрече на высшем уровне - чтобы она решала
реальную проблему, а не оставалась голословной. В последнее
время Киев предпочитает встречи
ради встреч, «подменяя реальные
действия внешними эффектами».
Особенно наглядно это продемонстрировали действия Киева
после встречи «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. Тогда украинские власти, вместо того
чтобы приступить к выполнению
реальных договоренностей, начали инициировать проведение
бессмысленных новых международных встреч.

В ядерную войну, о которой
стали часто заговаривать западные коллеги, в частности представители НАТО, Лавров не верит.
При этом министр предупредил
об опасности поставок вооружения Украине. Эти «благие намерения» могут аукнуться европейцам в будущем.
- Мы видим, насколько опасно действуют западные коллеги,
как страны Евросоюза поощряют
поставки смертоносного оружия
на Украину, в том числе тысяч
ПЗРК. Террористы очень часто
использовали их, создавая угрозу гражданской авиации. Мы задаем вопрос нашим партнерам,
как дальше эти ПЗРК будут контролироваться. Ответа нет. А они
могут расползтись по всей Европе, - заметил Лавров. - Те, кто
накачивает Украину оружием,
должны нести ответственность
за свои действия, как и за отправку наемников.
Глава российского МИДа особо остановился на русофобской
кампании на Западе.
- Речь идет об агрессии против
всего русского: интересы, религия, культура, язык, безопасность
и прочее. И сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия
совершенно остервенелая, простите за грубое слово, она показывает, что бой идет не на жизнь,
а на смерть, за право России быть
на политической карте мира при
полном уважении своих законных
интересов, - сказал Лавров.
Министр добавил, что Россия
никого не будет уговаривать покупать российские нефть и газ,
поскольку у нас есть и другие
рынки сбыта, кроме Европы и
США.

Все для банков, все для победы над санкциями. Такова,
видимо, логика Центробанка,
который утвердил новый порядок операций с наличной валютой в стране. Документ, как
это у нас заведено в последнее время, содержит мощную
дозу ограничений и ложечку
успокоительного. Ограничения
будут действовать до 9 сентября. Цитируем самые главные
пункты документа и разъясняем, что все это значит.
Важное уточнение: все, что
сказано ниже, касается только валютных счетов и вкладов. Никаких ограничений по
рублям нет.

личную валюту на рубли
можно будет в любой момент и в любом объеме».
Да, вы все правильно поняли: ни доллары, ни евро, ни
тугрики в российских банках
вы купить не сможете. Опять
же пока это правило действует до 9 сентября.
Но это касается только налички. Безналичную валюту
вы можете, как и раньше,
покупать в банковском приложении или на бирже. Точно
так же по актуальному курсу
на день покупки.

«Банки не будут в те2
чение срока действия
временного порядка продавать наличную валюту
гражданам. Поменять на-

«Получить валюту
5
можно будет в кассе
банка».

Судя по этой формулировке, снять доллары в банкомате не получится. Это касается
всех банков, кроме Tinkoff - у
него просто нет отделений.
«Граждане могут
продолжать хранить
средства на валютных
вкладах или счетах. Все
средства сохранены и
учтены в валюте, в которой был открыт счет или
вклад. Условия по вкладу
или счету не меняются».
Это означает, что с валютой на ваших счетах и депозитах ничего не будет - их не
станут пересчитывать в доллары, процентная ставка не
поменяется. Вы без проблем
сможете пополнять свои счета.
Кроме того, вы можете свободно переводить безналичные доллары и евро на счета
в российских банках. А также
на счета своих родственников в зарубежных банках, но
не больше $5000 в месяц.

«В период действия 6
3
этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США
вне зависимости от валюты счета».
Если ваш счет - в евро, фунтах или любой другой валюте,
сумму вам конвертируют в
доллары по рыночному курсу.

«Клиент может снять
«Получить средства
1
до $10 000 в налич- 4 со своих валютных
ной валюте, а остальные вкладов или счетов могут
средства - в рублях по
рыночному курсу на день
выдачи».
Допустим, у вас на счете
$12 000. И вы хотите снять
все деньги. Тогда $10 000 вы
можете снять в долларах, а
$2000 вам конвертируют в
рубли.
- Здесь на самом деле не
очень понятно - это в день, в
месяц или вообще? Судя по тому, что ЦБ не уточняет, то пока
принимаем, что вообще. Все
это временно - до сентября
2022 года. Хотя старое правило «нет ничего более постоянного, чем временное» еще
никто не отменял, - говорит
профессор Высшей школы
экономики Евгений Коган.
Важное уточнение: если у
вас несколько валютных счетов в одном банке, то в сумме вы сможете снять с них не
больше $10 000 (остальное в
рублях). А если у вас валютные
счета в нескольких банках, то
каждый из них выдаст вам до
$10 000.

кассе своего банка, то заранее позвоните туда и закажите нужную сумму. Из личного
опыта: когда я несколько дней
назад пытался снять валюту,
ее удалось заказать только
на неделю вперед.

клиенты всех банков без
исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы
привезти необходимую
сумму в наличной валюте
в конкретное отделение».
Иными словами, если вы хотите снять наличную валюту в

■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем все это?
Как вы, наверное, слышали, из-за военной операции на
Украине против России введены санкции, которых не видела ни одна страна мира. Ограничения на торговлю нефтью,
удар по экспорту, закрытое небо, многие компании сами отказываются работать с российским бизнесом... А заодно ЕС
запретил ввоз наличных евро в нашу страну.
Из-за этого приток валюты в Россию резко снижается.
А банкам нужно возвращать свои валютные долги, давать
кредиты в долларах и евро компаниям-экспортерам. И чем
больше валюты заберут люди со счетов и вкладов, тем меньше
ее останется у банков. Поэтому и введено ограничение: не
больше 10 тысяч в одни руки. Остальное в рублях - их, если
нужно, в России еще допечатают.
- Все ограничения по поводу валютных операций, введенные
в последние дни, означают только одно - отказ от свободной
конвертируемости рубля. А конвертируемость рубля - это
краеугольный камень рыночной экономики, - объяснил в эфире
Радио «КП» (fm.kp.ru) экономист Денис Ракша. - То есть
мы уверенными шагами движемся от рыночной экономики к
плановой, административной. Когда мы находимся в состоянии
экономической войны с половиной мира, то выбора у нас нет.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
Давайте
дружить
на ok.ru/kpru

ЗВЕЗДЫ
7 участников
группы
«Ласковый май»
35 лет спустя

НАУКА
Невозможный алмаз:
как дефект камня
оказался научным
открытием

ЭКОНОМИКА

Вместо Visa
и Masterсard: что нужно
знать про банковские
карты UnionPay

главная тема

ИТОГИ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА ВЕЧЕР 10 МАРТА 2022 ГОДА

ЛУЦК

Бородянка
ЖИТОМИР

ТЕРНОПОЛЬ
ХМЕЛЬНИЦКИЙ

УЖГОРОД ИВАНО-ФРАНКОВСК
ЧЕРНОВЦЫ

Продвижение войск РФ,
ЛНР и ДНР

Россия

СУМЫ

КИЕВ

УКРАИНА

ПОЛТАВА
ЧЕРКАССЫ

ХАРЬКОВ

Балаклея
Кременная
Изюм
Северодонецк
Взяты под контроль
Командный пункт украинских ВВС
подразделениями
Тошковка Идут бои.
ДНЕПРОПЕТРОВСК Краматорск
получает данные от самолетов
РФ и ДНР.
«АВАКС - НАТО», которые ведут
ЛУГАНСК
ДОНЕЦК
дежурство в воздушном
Взята
под контроль
Степное
пространстве Польши.
ЗАПОРОЖЬЕ
Ольгинка подразделениями
ЛНР.
Ровнополь
Энергодар
Мариуполь
Мелитополь
НИКОЛАЕВ ХЕРСОН
Уничтожено
Бердянск
12 огневых точек
ОДЕССА
Геническ
украинских
силовиков.
ВИННИЦА

Ведутся боевые
действия
Крупная группировка
украинских войск
в Донбассе
Освобожденные населенные пункты

Крым

С начала операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины.
В том числе 953 танка и других бронемашин, 101 реактивная система залпового огня,
351 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 93 беспилотника.
Группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Ближне и Тавла. Подразделения республики
продвинулись на 4 километра.
Части Народной милиции ДНР на востоке Мариуполя
взяли под контроль кварталы: Азовский, Найденовка,
Ляпино, Виноградарь и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города освобожден микрорайон Западный.
По данным Минобороны России, с начала операции
уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры

Украины. В том числе 97 боевых самолетов и 107 беспилотных летательных аппаратов. Нейтрализованы
141 зенитно-ракетный комплекс украинских ПВО и
86 радиолокационных постов. Разбиты 986 танков
и других бронемашин. Отправлены в металлолом
107 реактивных систем залпового огня. Приведены
в негодность 368 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 749 единиц специальной военной
автомобильной техники.

■ МИРНАЯ ЖИЗНЬ

В освобожденных от нацистов городах
открывают магазины и готовят посевную
Валентин АЛФИМОВ
В Мелитополе по радио призывают обращаться за помощью для возобновления работы в
полях, Херсон связали с Крымом
железной дорогой, а жители
ждут «российских» платежек.
В Луганской и Донецкой областях, куда пришли ДНР и ЛНР, начали выплачивать пенсии. В Мелитополе и Херсоне снова открываются
магазины и аптеки. Хотя в большей
степени многие зависят от гуманитарной помощи. Ее на улицах
и площадях раздают российские

военные прямо с грузовиков. В наборах - крупы, макароны, тушенка,
какие-то бытовые необходимые вещи. Хотя местные нацики пытаются
гонять женщин и пенсионеров.
С поставками в магазины в ближайшее время должно стать легче. Глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил, что восстановлено железнодорожное движение между
Армянском и Херсоном (разрушенный украинцами еще в 2014 году
участок).
Нет препятствий и для тех, кто
хочет сам проехать в Крым на
машине. На блокпостах досматривают, но передвижению не

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кредиты придется все-таки вернуть
Валентин АЛФИМОВ
Списание долгов и снижение тарифов - это ответственность России
перед местными жителями, считает автор телеграм-канала «Политджойстик» и бывший премьер-министр Луганской Народной Республики
Марат Баширов.
- Понятно, что многие в этом регионе занимались сельским хозяйством, у многих были свои садики и огородики. Но такая помощь вовсе
не означает, что Россия там собирается оставаться руками и ногами.
Мы не вмешиваемся во внутренние дела другой страны. В то же время
ответственность у нас тоже есть. Планы людей были нарушены. Поэтому
мы должны понимать это и идти навстречу.
А что касается долгов перед банками - это юридические отношения.
Тут в любом случае действуют законы Украины. Понятно, что в каждом
юридическом документе есть пункты, которые касаются форс-мажора.
И очевидно, авторы именно на них и намекают. Они обнулят просрочки
и пени.

препятствуют. Местному бизнесу
предложили ездить закупаться в
Крым.
В Мелитополе на местной частоте начали объяснять, какие льготы
положены жителям и как вообще
будет строиться жизнь после прихода новой власти.
«На освобожденных территориях
с 1 марта введены следующие меры
поддержки населения:
✓ Списание всех долгов по кредитам и займам в банковских организациях.
✓ С целью ускорения социальноэкономического развития региона
принято решение о полном списании коммунальных долгов.
✓ «Платежи за газ и отопление будут снижены до внутрироссийского
уровня», - говорится в сообщении.
То есть новая администрация городов полностью обнуляет долги
горожан по кредитам и списывает
всю задолженность по оплате ЖКХ.
Кроме тарифов и списания долгов, новые власти озаботились и
сельским хозяйством.
«Уважаемые сельхозпроизводители Мелитопольщины! В ближайшие
дни начинается посевная кампания,
и наша с вами общая задача подготовиться к ней и провести ее как
можно лучше».
«Аграрии освобожденных территорий получат помощь в проведении
посевной кампании, а также доступ
на российский рынок сбыта своей
сельхозпродукции», - также обещают новые власти по радио.

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

ЧЕРНИГОВ

Алексей СТЕФАНОВ/Комсомольская правда

Продолжается эвакуация
мирных жителей.
Чернобыль

ЛЬВОВ

■ ВОПРОС ДНЯ

ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Беларусь

РОВНО
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На Россию обрушились западные санкции,
известные бренды покидают страну,
и мы спросили:

Чем заменим
«Макдоналдс»?

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета
Госдумы по делам СНГ:
- Это смешно. У нас у самих есть сети вроде «Крошкикартошки» или заведений Новикова либо других серьезных
рестораторов. И они смогут развить охват за год. Так, как
действовали вьетнамцы или китайцы. Я вчера встречался с
другом, у которого производство тортов и сеть кофеен. Все
сами готовят и продают. Притом что стоимость патента в Москве для него за год возросла в два раза. Дайте им нулевые
ставки налога - и все будет нормально.
Евгений НИКИФОРОВ, директор радио
«Радонеж»:
- Мне лично жалко «Макдоналдс». В ряде областей эти заведения были единственными источниками цивилизации - с чистыми столами, нормальным туалетом и приличным отношением
к клиенту. Вот этого жалко. Притом у меня три «подшефные»
школы, и родители там перекрестились: мол, слава богу, что
ушли. Их дети ходили в эти заведения вопреки запрету пап и
мам. А мы можем противопоставить разнообразие блинных как во Франции, например. Дети ведь блины любят.
Андрей МАНОЙЛО, профессор факультета
политологии МГУ:
- Большие бренды ушли разом, но они покинули страну по
принципу генерала де Голля: Франция должна уйти из Африки,
но она должна там остаться. В истории с «Макдоналдсом»
масса людей окажется на улице - не только из восьми сотен
ресторанов, но и с их заводов. Но я в уходе «Мака» не вижу
большой проблемы - ведь остаются другие серьезные сети.
Другие сетевики займут эту нишу. Я лично ходил в «Мак»
время от времени. И детям моим он нравился, и я не могу
предположить, чем его впрямую заменить.
Леонид ПОПОВИЧ, глава Союза виноградарей
и виноделов России:
- Без гамбургеров обойдемся точно. А вот пробку стопроцентно мы получали из-за рубежа. И самая лучшая этикетка
была из финской бумаги.
Матвей ШПАРО, полярный путешественник:
- Я лет 10 не ходил в эти заведения. А их помощь нам
свелась к минимуму. Я лично не заметил разницы - ушли они
или остались. Есть другая проблема. В Карелии у нас живут
60 собак и 30 - в Сокольниках. Их поддерживала компания
кормов, связанная с «Нестле». Это тысячи долларов ежегодно.
Если западники уходят, то я не знаю, как их будем кормить.
Российские компании не спешат. Кстати, хотя «Мак» не относится к истории правильного питания, но детям грустно. И
еще они страдают от того, что «Старбакс» уходит...
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RU

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 599 тысяч человек

4

Россия
www.kp.ru
11.03.2022

Репортажи в номер

Из пекла незалежной:

Россия чистит пригороды Киева
от мародеров и бандеровцев
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Спецкор «КП»
Александр КОЦ о том, что увидел
своими глазами
в окрестностях
столицы Украины.

Спецкор «КП» Дмитрий
СТЕШИН передает
из Донбасса,
где окружен
крупнейший
на Азове
город-порт
с засевшими
в нем
боевиками.

Alexander Ermochenko/REUTERS

РАЗРУШЕНИЯ
ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ
- Со связью здесь очень
плохо, поэтому выхожу в
эфир Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru)
через возможности военных. Продолжается наступательная операция на
Киевском направлении с
двух сторон - Чернобыля
и Чернигова.
Я на Чернобыльском направлении. И здесь сейчас
интенсивность наступления снизилась из-за того,
что объявлены гуманитарные коридоры, по которым могут эвакуироваться
люди из Киева и его пригородов - Ирпеня, Бучи,
Гостомеля.
Ситуация тут уже ничем
не отличается от того, что
я видел последние 8 лет в
Донбассе. За тем исключением, что в Киеве было роздано всем подряд 20
тысяч автоматов и местные
жители жалуются, что еще
до прихода России все пригороды были оккупированы мародерами с оружием.
Я разговаривал с местным священником, отцом
Виктором, настоятелем
Свято-Михайловского храма, он говорит, что мародеры в масках с автоматами
бегали, грабили и дома, и
магазины, и банки. Я видел
всю эту картину - вывернуты наизнанку офисы...

Почему
Мариуполь
еще не взят

Жизнь на прицеле сделала Киев похожим на Донецк,
который существует так уже 8 лет.
Потом сюда заехали
украинские националисты, которые этот поселок вдоль трассы на Киев
превратили в укрепрайон каждое окно стало огневой
точкой. Пришлось аккуратно их оттуда выбивать.
И когда они уходили, в отместку накрыли залповым
огнем жилые кварталы. Вокруг просто все дома разрушены!
Люди здесь в шоке. Многие просто не понимают,
что происходит, у них
связи нет, электричества
нет, никакого сообщения
с внешним миром нет.
Полная информационная
изоляция.

РОССИЯ ХОТЯ БЫ
ПОРЯДОК НАВЕЛА
Гражданских людей
здесь осталось мало. Это
те, кто не успел эвакуироваться, либо изначально
не верил, что все примет
такой оборот.
Но когда шли бои в Донбассе, Донецк тоже полностью не пустел. Выезжали
люди из прифронтовой зоны, из подвалов на окраинах города, а в центре,на
бульваре Пушкина, в ресторанах было сложно найти
свободное место. Я думаю,
в Киеве тоже сейчас рестораны работают. Ну она такая, война, контрастная.
Россия сейчас, после на-

шествия мародеров и националистов, навела хоть
какой-то порядок, хоть
как-то помогает людям
сухпайками, пока не налажены поставки гуманитарной помощи. А она очень
требуется. Люди жалуются,
что хлеба негде купить. Но
они хотя бы стали уверены
в своей безопасности.
Я думаю, Россия будет
и дальше стараться минимизировать на Украине
потери среди населения,
бороться с бандитизмом
и мародерством, помогать людям с эвакуацией
и продуктами... Хотя, конечно, вряд ли кто-то это
джентльменство оценит.

■■ СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

США готовились атаковать Россию птицами и мышами
Александр БОЙКО
Всплывает правда чем занимались американцы
в своих биолабораториях
на Украине.
Не успела госпожа замгоссекретаря
США Виктория Нуланд признать в конгрессе, что на Украине действительно есть
американские биолаборатории и теперь
приходится стараться, чтобы материалы
оттуда не попали в руки русским, как
русские взяли и раскрыли все секреты.
Минобороны РФ заявило, что уже анализирует документы об экспериментах,
которые США ставили на Украине. Эти
материалы российским военным передали украинские сотрудники тех самых
биолабораторий.
- Особый интерес вызвала детальная
информация о проекте США по изучению
переноса возбудителей болезней мигри-

рующими между Украиной и Россией дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на
Украине в 2022 году работы по патогенам
птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности
переноса ими африканской чумы свиней
и сибирской язвы. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях,
как показывают документы, проводились
эксперименты с образцами коронавируса
летучих мышей, - заявил представитель
Минобороны России Игорь Конашенков.
Речь о том, что из России в южные страны осенью, а весной обратно проходят
пути миграции множества птиц, которые
можно сделать переносчиками бактерий
и вирусов.
- Целью этих финансируемых Пентагоном биологических исследований на
Украине являлось создание механизма
скрытого распространения смертоносных
патогенов. В ближайшее время мы опу-

бликуем очередной пакет полученных от
украинских сотрудников биолабораторий
документов и представим результаты их
экспертизы, - пообещал Конашенков.
Еще осенью 2017 года «КП» опубликовала свое расследование «Секретными биолабораториями США окружают
Россию».
Тогда на Украине их насчитывалось 15
штук. Сейчас - уже 30.
- Эти биолаборатории представляют
опасность как для России, так и для самой Украины, - заявил тогда экс-депутат
Верховной рады Украины Владимир
Олейник. - Свидетельством их работы
являются случаи заболевания животных и
людей экзотическими для Украины болезнями. Эпидемии африканской чумы косят
поголовье свиней, птичий грипп убивает
кур. Неизвестные вирусы уносят жизни и
здоровье граждан Украины. Причем заболевших стараются лечить за закрытыми
дверями спецклиник.

Я под Мариуполем уже неделю. Из города
вышел вчера буквально десяток человек, кто
смог вырваться - украинские националисты
им в спину стреляли. А нацбат «Азов», засевший в Мариуполе, заявил, что российская авиация разбомбила офис Красного
Креста в центре города, причем чуть ли не
два раза… И вот посмотрите, как это работает. Бомбежку быстро опровергли. Фейк!
Офис цел. Но это сообщение уже подхватили
все западные СМИ. И больше никто ничего
знать не хочет - Россия разбомбила Красный Крест. Прекрасно! Как не бомбила? Не
верим. Значит, скоро разбомбит.
Я даже пофантазировал, как русскому
летчику нарезали задание: а вот разбомбика ты Красный Крест в центре города под
видеокамеры...
То, что сейчас происходит под Мариуполем, это не наступление в полной мере еще.
Наши взяли промзону, некоторые улицы на
восточной окраине: как мне рассказывали
ребята, которые оттуда вернулись, - все
очень тяжело идет. Их обкладывают с минометов, которые азовцы расставили в городе
за первой линией домов, прямо во дворах.
Но взяли эту линию.
Наши под Мариуполем уже и госпиталь
развернули. Я сам помогал медикаменты
отгрузить.
И еще мне не понравилось вот что. Аналогия со штурмом Грозного. Я ради интереса посмотрел, сколько в Грозном жило по
переписи 1990 года и сколько в Мариуполе.
Что там 400 тысяч, что тут 400 тысяч. Другое дело, Грозный защищало значительно
больше людей, чем сейчас Мариуполь. У
меня есть две информации от разведки:
одни называют цифру в 5000 военных, но
это, по-видимому, с гражданским корпусом «Азова» - обормотами, получившими
автоматы. Вторая цифра - 3000 человек
боеспособных. На самом деле это и немало.
Особенно если город накачивали оружием,
готовили позиции…
Ополченцы ДНР пытаются обойтись без
жертв. Среди людей, которые тут воюют
с 2014 года, все перераненные по десять
раз, с кем ни поговоришь, доразведывают
и доразведывают… Ну, не знаю, что там
еще доразведывать. Никак не идут в лобовую атаку.
У многих ополченцев в Мариуполе остались родственники, родители, дети... Они
их берегут больше всего.
А вот в украинском «Азове» прекрасно понимают, что мирные жители - это их последний резерв, которым они могут прикрыться.
Такой тут штурм без штурма.
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Хроника лжи

5

Небылицы в лицах
Валентин АЛФИМОВ

ФЕЙК:
РОССИЯ БОМБИТ
МОСТЫ, ЧТОБЫ
СОРВАТЬ ЭВАКУАЦИЮ
МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ...
Иллюстрацией к такой новости ставят жуткие фотографии
из города Ирпень (он вообще
часто встает в центре внимания
фейкометов). На кадрах видно,
как под разрушенным мостом
стоят сотни людей, однако
люди в форме и без нее, но
с желтыми повязками не дают
им пройти.

Соцсети

Соцсети

Украинская «фабрика
фейков» не успокаивается даже после того, как
точный удар ракетой «Калибр» уничтожил в Киеве
ее штаб. Дезинформационные «листки» сотнями
расходятся по интернету,

попутно поражая самую
эмоциональную часть их
целевой аудитории. Хотя
порой сделаны эти утки настолько халтурно, что даже подконтрольные Западу
телеканалы разоблачают их
в своих репортажах.
Мы разобрали очередную
порцию фальшивок.

ФЕЙК:
УКРАИНУ НАКРЫЛИ КОВРОВЫЕ
БОМБАРДИРОВКИ
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что наши самолеты сбрасывают на жилые кварталы Чернигова бомбы ФАБ-500 (500-килограммовые
неуправляемые фугасные авиабомбы). То же самое говорят и
в Сумах.
Для пущей убедительности прилагаются фотографии, где в
рядок лежат те самые «неразорвавшиеся» ФАБ-500.
НА САМОМ ДЕЛЕ:
Это явная постановка. Корпус этой бомбы выполнен
из довольно хрупкого чугуна. Представляете 500-килограммовую бомбу, которая упала с высоты нескольких
километров? Разве бы она выглядела как с конвейера?
То-то. А эти даже тряпочкой протерты.
В конце концов даже Пентагон через Би-би-си опроверг такую
информацию: заявили, что они «не могут подтвердить факты
применения Россией кассетных и термобарических боеприпасов и факта сброса 500-килограммовой бомбы на Чернигов».
Судя по всему, эти бомбы привезли со складов ВСУ. А они
там точно есть, и в очень большом количестве. Это советское
наследие, бомба состоит на вооружении многих стран, в том
числе и Украины. Кстати, ВСУ применяли их в Донбассе.

ФЕЙК:
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС ОПУСТИЛСЯ НАД СТРАНОЙ
Украинские телеграм-каналы пугают россиян: Министерство
иностранных дел запрещает мужчинам и женщинам с 15 до
72 лет покидать пределы страны. Чтобы свои фантазии хоть
чем-то подтвердить, нарисовали «официальный документ» за
подписью министра Сергея Лаврова.
НА САМОМ ДЕЛЕ:
Совершенно бредовое творение «фабрики фейков».
Во-первых, у министра иностранных дел нет полномочий запрещать выезд граждан из страны. Например, когда Россия
закрывала границы из-за коронавируса, официальное постановление подписывал премьер-министр.
Во-вторых, в документе фигурирует фраза: «С целью недопущения вытока рабочей силы». Человек, у которого русский родной, такого не то что не мог написать в документе, но даже
сказать бы не осмелился.
В-третьих, подпись на документе стоит «С. Лавров». В официальных бумагах пишут обязательно имя и отчество. То есть
«С. В. Лавров».
Да и ни номера, ни даты на документе нет. В общем, липа!
Напоминаем, что свобода передвижения граждан Российской
Федерации установлена статьей 27 Конституции РФ.

НА САМОМ ДЕЛЕ:
Этот мост был взорван
не сегодня, когда население
эвакуировалось, а еще 25 февраля при наступлении Российской армии. Тут тоже можно
сказать, что даже 25 февраля
мост разбомбили Вооруженные
силы России, но зачем это делать наступающей армии? Разрушили его силы ВСУ.
Тогда даже советник главы МВД

Украины Антон Геращенко рукоплескал своим саперам!
«Взорван мост на Иванковском
направлении со стороны Ирпеня!
Враг не пройдет!» - написал он у
себя в телеграм-канале.
Теперь о «зеленых коридорах», которые якобы блокируют российские
Вооруженные силы. Украинский канал «Ирпень | Буча | Гостомель» и

вовсе писал, что «Ніякого зеленого
коридору немає!».
А теперь самое интересное: толпу мирных граждан на фотографии
держит отряд территориальной обороны, которых развелось в Киеве
бесчисленное множество, после
того как власти раздали 25 тысяч
стволов оружия. Так кто пытался
сорвать эвакуацию?

■ В ТЕМУ

Где Зеленский?
В Киеве, во Львове,
в Румынии?
Валентин АЛФИМОВ
Сразу несколько версий
выдвигается разными
источниками, но ни одна
из них не подходит на 100%.
Украинцев уверяют: Владимир Зеленский работает в Киеве. Сам он через социальные сети
буквально кричит о том же. Так, даже записал
видео якобы из своего кабинета, но еще больше
подлил масла в огонь.
В начале ролика снимает со своего телефона
«вечерний Киев» и идет на рабочее место. Дальше
монтажная склейка - переход на ТВ-камеру, и тутто гигантский прокол!
Например, сам герой выглядит немного поразному (длина щетины, прическа).
Но главное - картина, висящая за спиной! На
видео с телефона она есть, а с камеры - уже нет!
Очевидно, что первая часть видео была записана
заранее.
Пиарщики Зеленского, видимо, это поняли и
утром выпустили еще одно видео - селфи с улицы.
Оно более убедительное. Но все равно больше
похоже на хромакей (зеленый или синий фон, на
который можно наложить что угодно). На заднем
плане нет ни одного движущегося объекта. Камера
в руке актера движется естественно, но весьма
странно «играет» фон. Если бы Зеленский был
в Киеве, делать такую липу было бы не нужно.
Где он на самом деле? Никто не знает. Но есть
несколько версий.
В бункере во Львове. Об этом говорили
некоторые депутаты Рады. Их вызвали именно
во Львов на совещание с президентом.
В румынском городе Брашов. Эту версию
выдвинули пользователи сервиса по отслеживанию самолетов Flightradar. Они обратили внимание на
две «колонны» воздушных судов: от границы Украины
и Румынии вылетел неопознанный борт. Его сопровождали четыре вертолета вооруженных сил Украины.
Маршрут лайнера оборвался как раз в районе Бра-

✓
✓

На кадрах с телефона картина есть…

…а через секунду пропадает.

Сомнения пользователей сети вызвал
задний фон - очень уж неподвижный.
Правда, это заметно только на видео.
шова. Также примерно в 16.30 в аэропорту Брашова
заходят на посадку три самолета и вертолет. А в это
время неподалеку от аэропорта в воздухе нарезает
круги военный грузовой самолет НАТО, прибывший с
британской базы Middenhall. Не исключено, что этими
бортами и перевозят Зеленского и его команду.

Политбеспредел

Associated Press/AP/East News

Говорят,
что «стальной магнат»
Алексей Мордашов
хотел продать свою
роскошную яхту
Lady M еще
осенью, но так
и не нашел
достойного
покупателя.

Богатые тоже платят:

Запад отбирает у российских
миллиардеров яхты и виллы
Мария БЕРК
Уже конфисковано
имущество на сотни
миллионов евро.
Введение новых антироссийских санкций Евросоюзом и
США положило начало охоте западных стран на российских бизнесменов, а если быть
точнее, - на их зарубежную
собственность: виллы, яхты,
автомобили, бизнесджеты и
банковские счета.
РАССТРЕЛЬНЫЙ
СПИСОК
Еще до начала российской
военной спецоперации власти
Британии припугнули российских олигархов, что начнут
изымать их особняки и замораживать активы. Тогда глава
МИД Лиз Трасс заявила, что
власти готовят «расстрельный
список».
Сразу после оглашения новых санкций в отношении
российских бизнесменов правительства Франции, Великобритании, Германии, Италии,
Канады и США объявили, что
создадут трансатлантическую
группу, которая будет выявлять активы российских миллиардеров на территории этих
государств и замораживать их.
Одной из первых приступила
к аресту недвижимости российских миллиардеров Италия. По
данным газеты La Repubblica, в
порту Империи власти задержали яхту Lady M, хозяином
которой является основной
владелец «Северстали» Алек-

сей Мордашов. Цена судна 65 млн евро. А также в порту
Сан-Ремо - 52-метровую яхту Lena владельца Volga Group
Геннадия Тимченко. Ее стоимость - 75 млн евро. Оба предпринимателя включены в санкционный список ЕС.
Ранее сообщалось о задержании самой большой в мире
156-метровой яхты Алишера
Усманова Dilbar (600 млн долларов) в Германии. Однако
власти Гамбурга, по данным
немецкого издания Spiegel,
опровергли эту информацию,
сообщив, что ни одно российское судно не арестовано,
а Dilbar с конца октября находится на ремонте на верфях
судостроительной компании
Blohm+Voss.
Однако за несколько дней до
этих событий пять яхт, принадлежащих неназванным российским бизнесменам, проследовали в территориальные
воды Черногории и Мальдив,
поскольку эти государства не
имеют договоров с США об
экстрадиции. Предположительно, что одной из яхт могло быть судно Олега Дерипаски
Clio - в среду его заметили недалеко от Мальдивских островов. А также Titan соучредителя сталелитейной компании
«Евраз» Александра Абрамова и
Nirvana Владимира Потанина.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ПО-АНГЛИЙСКИ
Тем временем сотрудники
итальянской Финансовой гвардии конфисковали виллу Villa
Lazzareschi в Тоскане, принад-

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

Экономический бандитизм
- Это квинтэссенция экономического бандитизма, - заявил пресссекретарь Президента РФ Дмитрий Песков. - Это покушение на
святое право собственности, ничем не обоснованное ни юридически,
ни экономически, ни морально.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России
Дмитрий Медведев предложил национализировать имущество лиц,
имеющих регистрацию в «недружественных юрисдикциях» в качестве
ответа на аресты западными государствами активов россиян.

лежащую бывшему депутату
Госдумы Олегу Савченко (цена - 3 млн евро). А также две
виллы журналиста Владимира
Соловьева, располагающихся
на озере Комо, стоимостью 8
млн евро. Аналогичному аресту подверглась недвижимость
миллиардера Алишера Усманова в Гольфо-дель-Певеро на
Сардинии, которая оценивается в 17 млн евро.
Под национализацию, которую проводит министр
жилищно-коммунального хозяйства Британии Майкл Гоув,
попал целый ряд объектов недвижимости, принадлежащих
российским миллиардерам в
Соединенном Королевстве.
Власти грозят, что оставят
российских бизнесменов без
каких-либо компенсаций, а в
их дома поселят украинских
беженцев.
У Алишера Усманова заморожены особняки Beechwood
House в Лондоне и тюдоровский Sutton Pace в графстве
Суррей. Оба здания оцениваются примерно в 135,5 млн
долларов. По данным Daily
Mail, бизнесмен пытался продать Beechwood House за 66 млн
долларов прежде, чем британские власти успели бы его арестовать.
До сих пор под санкции не
попал Роман Абрамович. Но
опасаясь заморозки своих активов, он решил действовать на
опережение - объявил о продаже футбольного клуба «Челси» и, по данным английских
СМИ, ищет покупателя своего
особняка в западном Лондоне
(225 млн евро). Помимо этого,
в активы Абрамовича входят
мегаяхты Eclipse и Solaris.

Абрамович и
«Челси»
20 лет спустя кому, за сколько и почему
олигарх продает свой
любимый футбольный
клуб, читайте на сайте

■ ОБЛОМ
Проверки в бизнес-терминале «Внуково-3»:

«Пытаются вывезти
сумки с миллионами,
а их разворачивают»
Андрей АБРАМОВ,
Александр РОГОЗА
У российского
бомонда, который
пытается покинуть
страну самолетами
бизнес-авиации,
таможенники
находят крупные
суммы денег.
Напомним, со 2 марта
Указом Президента России
Владимира Путина никто
не может вывезти из страны
наличные на сумму более 10
тысяч долларов (или их эквивалент в любых других валютах). И это вызвало проблемы
у некоторых уезжающих випов.
- Таможня теперь тотально
проверяет всех пассажиров
во «Внуково-3» - это, по сути,
главный российский терминал
для полетов бизнесджетами, рассказал «КП» основатель и
гендиректор Национальной
чартерной компании Марк
Кузнецов.
По словам эксперта, раньше
к подобным випам максимальную лояльность проявляли на
всей территории аэропорта.
И даже проверки личных вещей зачастую носили лайтовый
характер. Но вот уже неделю

всех вылетающих проверяют
досконально. И теперь многих
тормозят с наличкой, которая
превышает разрешенную сумму. Известны случаи, когда
представители культурной и
бизнес-элиты пытались протащить на борт сумки с миллионами долларов. Не получилось.
- Само по себе наличие таких сумм - не преступление,
поэтому VIP-пассажиров ставят
перед выбором: либо оставляешь деньги в России и садишься на борт, либо остаешься с
деньгами в стране, - объясняет Марк Кузнецов. - Большинство выбирают первый вариант, оставляя крупные суммы
на хранение своим водителям
или помощникам.
Кузнецов объясняет, что так
же серьезно клиентов «Внуково-3» теперь проверяют и на
наличие иностранных лекарств.
- Накануне правительство
России издало распоряжение
о том, чтобы из страны не вывозили импортные медикаменты. Но это касается бизнеса
(медикаментов и оборудования
из недружественных стран, которые хранятся на складах в
России. - Авт.), а не частных
лиц. Перевозить лекарства для
личного использования в самолетах можно.

КОНКРЕТНО

Только одна...
За рубеж продолжает летать единственная
авиакомпания из России - Red Wings.
Red Wings выполняет международные рейсы на отечественных
самолетах SSJ 100. Все лайнеры зарегистрированы в авиационном регистре РФ, принадлежат российским финансовым институтам и застрахованы российскими страховыми компаниями,
заверяют в авиакомпании.
Откуда: Москва, «Домодедово», Екатеринбург, Махачкала,
Самара, Сочи.
Куда: в Армению - Ереван и Гюмри, Узбекистан - Ташкент,
Бухару, Самарканд.

«Комсомолка»
рекомендует:
Реклама, 16+

globallookpress.com
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Спецоперация
Крым-2014

Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впервые раскрыты многие
тайны мирного возвращения полуострова
в состав России. Автору удалось заглянуть за политические
и военные кулисы «крымской весны» и найти там много сенсационных фактов и сведений, о которых читатель наверняка
узнает впервые.
Книгу можно купить как в бумажном, так и в аудиоформате,
чтобы и читать, и слушать.

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

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

семена (морковь, укроп, петрушка,
пастернак) от эфирных масел, препятствующих прорастанию семян.
ли, как без обработки, а за неделю.
Использовать средство просто: нужно налить в стакан воды, буквально
на 1 см, добавить несколько капель
перекиси, семена высыпать на ватный
диск, сверху накрыть вторым ватным
диском и опустить в раствор на 30
минут. А затем просушить и посеять.

(Н2О2), растения ими не питаются. Но
можно использовать другое свойство

для растений. Это неправда, в его

Часто в интернете пишут, что пере-

Перекись водорода

Во всех случаях дозировка одинаковая: таблетка на 5 литров воды.
В этом растворе можно замачивать
семена, укоренять черенки, поливать
и опрыскивать им растения.

фузариоза, вертициллеза;
• для продления жизни срезанных цве-

верно установлено: ацетилсалициловая кислота тормозит развитие

универсальное
средство хоть
для человека,
хоть для
растений.

Благодаря перекиси водорода не только
сохраняется популяция блондинок,
но и растения всходят на пару недель раньше.

на уникальных свойствах этой же
таблетки. За последние годы проведены исследования, подтвердившие положительное влияние
аспирина на растения. Вот как его
советуют использовать:
•
предотвращает их загнивание;
•
повышается всхожесть;
• для стимуляции роста растений;
•
плоды становятся крупнее;
• для защиты растений
-

инфарктов, инсультов, тромбозов.
И вот недавно к ним присоедини-

Последнее время врачи постоянно говорят о том, что нужно
каждый день пить по таблетке

Аспирин

коробке с лекарствами.

растений, иногда
достаточно найти дешевые

Чтобы сэкономить

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Дизайн вкладки: Алексей Рогов. Редактор: Сергей Черных. Бильдредактор: Елена Карпова.
Журналист: Алексей Володихин. Рисунки: Катерина Мартинович. Фото: Shutterstock, Globallookpress,
Михаил Фролов, Владимир ГОРОВЫХ/РИА Новости.

Один грамм борной кислоты
на ведро воды - и сладкая
жизнь вам обеспечена.

Бор повышает эффективность
копление крахмала и сахарозы. То
есть плоды будут крупнее и слаще.
А еще он повышает устойчивость к
болезням.
Использовать его просто: 1 г растворить в 10 л воды. Этим раствором можно поливать растения или
опрыскивать листья.

Борная кислота

Покупайте
удобрения
в аптеке
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Девиз
сезона:
• урожай
• экономия

У хорошего
хозяина
свободных
грядок
не бывает
Стр. 7

Семь
пряных трав,
о которых
вы не знали
Стр. 6

много
соберешь
Стр. 4 - 5

Вовремя

Март 2022
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Так растение развивается
в хорошей почве.

Покупная почва - немалая
статья расходов. Но ее
можно заготовить самим.
Поверьте, она будет
гораздо лучше магазинной.
В основе подавляющего большинства магазинных почвенных смесей - торф. Он быстро пересыхает - пропустите один полив, и почва
превращается в плотный ком и отходит
от стенок горшка. Для всходов это
губительно. Вдобавок покупная земля
часто покрывается плесенью.
Земля с огорода не подойдет - слишком плотная. Для рассады нужно приготовить смесь, состоящую из дерновой земли, листовой и песка в равных
долях.
Дерновая земля. Такую почву готовят долго. Сначала нарезают на лугу
пласты дерна (слой почвы с травой
и корнями), складывают штабелями
травой вниз и оставляют созревать
на 1 - 2 года.
Но можно просто выкопать пласт
дерна и обтрясти с него землю. Либо
набрать ее на лугу из кротовых куч она близка по составу к дерновой.

Проморозить. Почву нужно
набирать осенью. Насыпьте ее в
мешок и выставьте на балкон - за
зиму погибнет большинство вредителей и спор грибов, вызывающих болезни. Но не все. Поэтому
зимой надо на неделю занести
землю в дом - в тепле выжившие
вредители проснутся и начнут выбираться на поверхность. После
чего мешок надо снова вынести
на мороз.

Все три компонента нужно
тщательно перемешать и добавить золу - стакан на ведро
почвы. Но в луговой и лесной
земле всегда есть патогены
и личинки вредителей. Уничтожить их можно двумя способами.

ГОТОВИМ
СМЕСЬ К ПОСЕВУ

СВОИМИ РУКАМИ

И создал
человек
землю...
Листовая земля. Ее тоже нужно готовить загодя - набрать в лесу листьев,
сложить в кучи и оставить перегнивать
на пару лет. Но можно просто набрать
почву в лесу - верхнем слое много гумуса, а он - основа плодородия.
Почву можно собирать только в лиственном лесу, и важно, чтобы там не
росли ивы и дубы - в их листьях есть
вещества, тормозящие рост растений.
А почва из хвойного леса слишком кислая.
Песок. Только речной - он крупный
и делают почву рыхлой.

Прокалить. В этом случае почву
насыпают на противень слоем 5 см
и отправляют в духовку, прогретую
до 90 °С, на 30 минут.

Главное в сборе
дерновой земли знать чувство
меры и аккуратно
паковать
при доставке.

У хорошего
хозяина
свободных
грядок
не бывает

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Даже самую унылую стену
можно сделать прекрасной.
Главное - фантазия.

Место горшков
не только
на подоконнике.
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Что делать, если посадить
хочется много, а все
пространство занято.

В СТАРУЮ БОЧКУ

Не сажайте овощи
и бахчевые близко
к забору - они норовят
«сбежать» на улицу.

В САД

У многих есть старая ржавая бочка вроде и не нужна, а выкинуть жалко.
Это отличная емкость для бахчевых
культур! Насыпьте в нее землю и посадите ту же тыкву. Либо арбузы, дыни,
кабачки или патиссоны. В такой бочке
можно выращивать и огурцы, а к ним
подсеять корнеплоды - морковь или
свеклу.

В ход идут даже
контейнеры от рассады.

В ЦВЕТНИК

Большинство овощных культур - растения светолюбивые. Но есть и легко
уживающиеся в легкой тени под плодовыми деревьями - горох, редис, капуста
(брокколи, цветная, брюссельская, китайская, пекинская, японская), листовые салаты, рукола, горчица, шпинат,
мангольд и листовая репа.

ВДОЛЬ ЗАБОРА

Если участок огорожен сеткойрабицей, к ней можно подсадить вьющиеся растения. Например, огурцы и
фасоль. А к ним «в ноги» - горох. Также
по забору можно пустить арбузы, дыни
и тыквы, но следите, чтобы плоды не
соприкасались с сеткой - они иногда
прорастают сквозь нее.

Компост обычно делают в ящиках,
и выглядят они неэстетично. Посадите туда тыкву! Она любит органику и
скроет некрасивый ящик. В итоге получите и удобрение, и урожай.

В КОМПОСТНУЮ
КУЧУ

Например, хосты просыпаются
очень поздно, в конце мая. А редис
созревает 20 - 30 дней. Если посеять его в середине апреля в хосты,
он успеет дать урожай до того, как
вылезут ростки цветов.
Есть овощи, которые выглядят очень
красиво, и их смело можно сажать в
цветники. Например, амарант украсит
клумбу цветами, мангольд - яркими
черешками, земляничный шпинат эффектными красными соплодиями.
Листовым видам лука тоже найдется место на клумбе. Впишутся, как
родные, батун, слизун и шнитт. А уж
ароматным травам самое место в цветнике - они украсят его и наполнят чудесным ароматом.

ЗМЕЕГОЛОВНИК
Его листья и цветы обладают приятным перечно-лимонным запахом.
Растение очень эффектное: высотой до 70 см, с красивыми сиреневыми цветами.
Зелень змееголовника добавляют в свежие салаты, супы, к мясу и
рыбе, используют при засолке огурцов и томатов. Попробуйте добавить
веточку в квас или компот - аромат будет
потрясающий! Ну и конечно, с этой травкой можно
заваривать чай.

КЕРВЕЛЬ
Очень легкий, ненавязчивый, но
сложный запах - с
нотками петрушки,
аниса, фенхеля и
тархуна.
Используют у кервеля только свежую
зелень - при сушке и
тепловой обработке она
теряет аромат. Добавлять ее можно в салаты,
супы и вторые блюда.

ЦЕФАЛОФОРА
В народе ее называют земляничной
травой - запах с
нотками земляники, карамели и
аниса.
Используют для
приготовления чая.
Но добавлять нужно
по чуть-чуть - очень уж
насыщенный запах.

ЭЛЬСГОЛЬЦИЯ
У этой красавицы сильный пряный
запах с цитрусовыми тонами и мягким вкусом. Кусты высотой около
метра, эффектные, ветвистые, с
обилием лиловых цветочков, собранных в кисти.
Можно добавлять в салаты, мясные
супы и бульоны, тушеное мясо, мясные паштеты, мясные закуски и фарши.

СКРЫТНИЦА
Название диковинное, но
запах привычный - как у сельдерея. Высота может быть от
30 до 120 см. Отлично растет
в тени и прекрасно смотрится в
цветниках. Многолетник, который
прекрасно зимует.
Используют так же, как и сельдерей.

НОВЫЕ ВКУСЫ

ПЕРИЛЛА
Очень необычный запах - мягкий, с
оттенками карамели, перца и аниса. Кусты поражают красотой - они высотой
до 1,5 м, с яркими листьями зеленой
или фиолетовой окраски. Чем-то напоминает домашний колеус и базилик
одновременно.
Молодые листочки используют в свежем виде - для салатов, мясных и рыбных
блюд. А старые, созревшие, маринуют и сушат - отличная приправа к мясу и овощам.

ДУШЕВНИК
У него остромятный запах с
нотками душицы.
Образует невысокие, но очень
пышные кустики
высотой 35 см.
Цветет все лето и
очень обильно.
Зелень душевника
добавляют в мясные блюда и заваривают чай.

Семь
пряных
трав,
о которых
вы не знали

Петрушка и укроп уже не в моде.
Хозяйки все чаще используют
экзотические специи.
Некоторые из них можно
вырастить на своем участке.
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менты. Все они, кроме азота, есть
в золе. Зола в сочетании с бобовыми - идеальный вариант безопасной
подкормки.
Вносить золу можно в любое время и в любом виде: под перекопку, в
лунки или же подсыпать поверх грядок
в течение лета. Норма - 2 литровые
банки на 1 кв. м.
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В этом удобрении тоже полный набор
питательных элементов, но в нем есть
и дополнительная прелесть - компост
можно приготовить из отходов: засы-

КОМПОСТ

У органических удобрений масса плюсов, но перегной городскому жителю
раздобыть непросто, а компост нужно
готовить. Но есть варианты проще.
У таких бобовых культур, как горох,
фасоль, вигна, бобы и соя, на корешках
есть колонии азотофиксирующих бактерий. Они захватывают азот из воздуха и
переводят его в доступную для растений
форму. Да в таком количестве, что с
лихвой достается и соседним растениям.
Использовать их просто. Например,
горох можно подсеять в междурядья огурцов или томатов - он созревает быстро и
мешать им не будет. Бобы полезно сеять
вместе с картофелем. А главное, вы не
только подкормите растения азотом, но
еще и соберете два урожая с участка.

БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

есть практически все основные элементы питания для растений. А еще он обогащает почву
гумусом, делает ее рыхлой.
Перегной можно вносить весной под
перекопку - 2 ведра на квадратный метр
или непосредственно в лунки - примерно
по горсти на растение. Им же можно
замульчировать грядки - это позволит
предохранить почву от быстрого пересыхания после дождей и поливов и дополнительно обеспечит растения питательными
элементами. Слой мульчи должен быть
около 5 см.

мусор с кухни - картофельную
кожуру, шкурки от бананов, луковую шелуху и даже засохший хлеб.
Через год-другой все это превратится
в экологически чистое удобрение.
Компост, как и перегной, можно вносить весной под перекопку участка (1/2
ведра на 1 кв. м) или в лунки при посадке
(по 1 горсти на растение).

«Горячее сердце,
холодная голова
и чистые руки» это про нас, дачников!

Природные
«Когда б вы знали, из какого сора растут...».
удобрения - лучшие,
Правда, Анна Ахматова писала это о стихах.
без сомнения!
Они не только питают
пать ботву рас- ЗОЛА
ПЕРЕГНОЙ
Й
растения,
тений, ветки после
но и улучшают
Это полностью разобрезки деревьев, опавНо растениям нужны и другие веземлю.
ложившийся навоз, в нем
шие листья и органический щества: фосфор, калий, микроэле-

Подкорми
почву,
и она накормит
тебя

ДАЧНАЯ ЭКОНОМИКА
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НАШ ЭКСПЕРТ

Кому
вирус,
а у кого
и урожай
вырос
О новшествах
и особенностях
очередного
дачного сезона
рассказывает
агроном
по образованию
и журналист
по призванию
Алексей ВОЛОДИХИН.
Пандемия продолжает
вносить коррективы: все
больше дачников отказываются от газонов и цветников
в пользу огородов. Неудивительно: многие остались без
работы, цены на продукты
растут, а в периоды эпидемий всем нужны витамины.
нешняя зима порадовала:
очень сильных морозов не
было, во многих регионах
выпало много снега, а для
огорода это всегда благо.
У вас в руках специальный
выпуск для владельцев дач,
фазенд, огородов и прочих
приусадебных участков.
В нем мы расскажем, как
грамотно войти в дачный сезон и собрать максимум уроденежных и физических.

Овощные культуры
разные: одни
созревают долго
выращивают через
рассаду, другие
легко переносят
заморозки или
их можно высевать
сразу на грядки. Наша
таблица поможет
сориентироваться
по срокам посева.

доставайте календарь.

ОТСЧЕТ

Каждому
семечку
свое
времечко

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ

Учитываем
опыт предков
У прадедов не было
прогнозов гидрометцентра,
поэтому они
ориентировались
на подсказки природы.
А главный отсчет вели
от даты начала цветения
мать-и-мачехи.
• На 11-й день сажали фруктовые деревья, очищали землянику от сухих листьев,
рыхлили землю;
• на 14-й день начинали вспахивать огород,
готовить грядки к посеву;
• на 23-й день высевали ранние овощи: лук, свеклу,
репу, петрушку, укроп, морковь, горох, редис, редьку;
• на 30-й день сажали ранний картофель.

ПОШЕЛ!

ВНИМАНИЕ!

Культура
Лук-порей
Сельдерей:
корневой, череш
черешковый, листовой
Баклажаны
Перцы
Томаты
Капуста белокочанная: ранняя,
Кап
Капуст
среднеспелая, поздняя
Редис
Морковь
Свекла
Репа

Когда сеять
на рассаду

20.04
-

-

Щав
Щавель

Картофель (клубни)
Горох
Салат

-

-

-

-

Петрушка, укроп
Арбуз, дыня, тыква

Чеснок: яровой, озимый

Лук репчатый (семена)
Лук репчатый (севок)

Редька: летние сорта, зимние сорта

Это классические сроки
посева, но всегда стоит учитывать погоду. Если весна
ранняя, уже в начале апреля тепло, то сроки можно
сместить на неделю раньше. При затяжной и холодной весне лучше посеять
семена дней на 10 позже.

Глубина
посева (см)
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Когда сеять
на грядки

0,5
0,5
0,5

1,5

1
1

-

-

1,5

1,5

5

Когда высаживать
рассаду на грядки

30.05
-

-

-

-

-

-
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Вышел кибер из тумана...
Хакеры, которых направляют
западные спецслужбы,
могут нанести непоправимый
вред даже очень
защищенным системам...

Какие интернетугрозы обещают
обрушить
на Россию
и ее граждан.

Месть за операцию на
Украине? Фронт в интернете?
Похоже, что так. На Россию
обрушилось беспрецедентное
количество кибератак - об
этом сообщается со ссылкой
на Национальный координационный центр по компьютерным
инцидентам (НКЦКИ) ФСБ
России. Попыткам взлома
подвергаются сайты Кремля, Минобороны, госуслуг,
даже «Комсомолки», хотя
«КП» - негосударственное
СМИ. Но DDoS-атаки идут
одна за одной. А хакеры из
группы Anonymous объявили
России кибервойну.
Неужели Украина - такая
мощная кибердержава? Или
Россию атакуют США? И чего ждать дальше?
Об этом мы спросили признанных экспертов - основателя компании «Ашманов
и партнеры» Игоря Ашманова и основателя компаний
LiveInternet и Mediametrics
Германа Клименко.
ЭТО УЖЕ АМЕРИКАНЦЫ
- Не думаю, что DDoSатаки - это Украина, - говорит
Игорь Ашманов. - Мне кажется, это уже американцы.
По утечкам Wikileaks и Сноудена мы знаем, что в ЦРУ
огромные отделы занимаются
взломом всех существующих
устройств, роутеров и приложений. Только в отделе, где
подделывают следы взломов,
чтобы свалить это на корейцев или китайцев, работает
около 800 человек! А всего это
несколько тысяч офицеров
разведки, кибербойцов, способных нанести киберудар.
Украинцы сейчас в шоке,
им не до того, - продолжает
Ашманов. - И DDoS-атаки это не самое страшное.
XXI век - это век борьбы за
обладание высокими технологиями. В августе прошлого
года в конгрессе США прошел первые слушания билль
1260 - 2,5 тысячи страниц
американской стратегии в
области технологии. Там
большой раздел посвящен
технологическому удушению
России. Он описывает, как
запретить русским доступ к
любым технологиям, которые
контролируют американцы.
И у них появился очень хороший повод ускорить этот процесс. Не факт, что им удастся
достичь поставленных целей.
Но пытаться они будут.
ВСЕ РИСКУЕТ ВСТАТЬ
Следует ли опасаться нападения в киберпространстве?
Да, но не со стороны хакеров. По словам Игоря Ашманова, гораздо серьезнее

Shutterstock

Владимир ДЕМЧЕНКО

Параллельный фронт:

Запад может отключить
нам смартфоны
то, что сейчас на Западе планируют закрыть для России
импорт всех программных
продуктов и компьютерного
«железа».
- Нельзя исключать, что
отключатся телефоны на
основе Apple и Android. То
есть смартфоны могут превратиться в кирпичи, останутся лишь кнопочные
телефоны, - говорит Ашманов. - Или взять, к примеру,
сертификаты шифрования.
Они используются везде, где
есть пароль и логин. У нас
в России нет своего корневого сертификата, мы их не
распространяем. И отозвать
действующие сертификаты это вопрос нескольких дней.
И тогда все программы, использующие защищенные
транзакции, откажутся работать. Вообще возможностей
насолить нам у Запада много:
маршрутизация интернета,
раздача доменных имен и так
далее. У американцев много
платформенных системных
технологий, которые в России используют все. И они
могут отказаться работать.
По словам Ашманова,
90% всех систем управления промпроизводством в
России - западные системы.
Разливка металла, добыча
нефти - все программное
обеспечение на этих заводах закуплено за рубежом.
- Надеюсь, на самых ответственных направлениях все
это «стерилизовано», обеспечен «воздушный разрыв»
доступа к интернету, - говорит эксперт. - Это должно
быть сделано уже давно! Но
сделано не везде. Это, конечно, апокалиптический сце-

нарий, но вполне возможно,
что там, где не предприняты
меры безопасности, оборудование в какой-то момент
может попросту отключиться. И противостоять этому
можно только проведением
срочного аудита и созданием
тех самых воздушных разрывов. О том, что нужно проводить импортозамещение
программных систем и компьютерного «железа», говорили много лет. Но мало кто
воспринимал это всерьез.
Теперь придется попотеть.
Как минимум обеспечить
«воздушный разрыв», сделать невозможным доступ к
самым важным узлам программ и оборудования извне.
- Наша защита в том, что у
нас не так много связанных
с интернетом автоматизированных систем, - говорит
Герман Клименко. - Поэтому истории из фантастических фильмов, когда вирус
пролезает в центр управления и все рушит, у нас вряд
ли могут случиться. Пожалуй, только в Москве, в
ЦОДД (Центре организации дорожного движения),
я видел центр управления,
в который можно залезть и
что-то испортить. К тому же
у нас мощная система криптозащиты и кибербезопасности. А вот в США автоматизированных центров гораздо
больше, поэтому риски такого проникновения у них
значительно выше. Кассовые аппараты крупнейшей
торговой сети Wallmart, например, до сих пор работают
на Windows 95 - операционной системе еще 90-х годов.
Взломать их очень просто.

- То есть, получается, мы
можем выкатить Штатам
ответку, взламывая их системы?
- Это зависит от того, хотим ли мы оставаться в рамках правового поля. К тому
же наши попытки взлома
можно очень легко пресечь,
физически обрубив каналы
входа в сети. И они могут это
сделать, оставив нам только
собственный внутренний вариант.
БЫЛ ТЕЛЕФОН,
А СТАЛ КИРПИЧ
В интернете гуляет факсимиле письма вице-премьера
Украины Михаила Федорова
в компанию Apple с просьбой отключить айфоны у
всей России. Возможно ли
такое? Оба наших эксперта
считают, что теоретически
да, возможно.
- Apple может удалить все
установленные приложения
и превратить устройство в
бесполезную железку, говорит Игорь Ашманов. Конечно, если компания
сделает это, то никак не
по просьбе украинского чиновника, а по указке
американских властей. Это,
кстати, касается не только
телефонов. Иностранные
автомобили последних лет
имеют возможность удаленного управления. Уже
были примеры, когда хакеры прямо на ходу включали в автомобиле музыку,
вентиляцию, заставляли
работать щетки на стекле.
Теоретически любой производитель такой умной техники может отрубить свои
устройства в любой момент
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в любой стране. Другое дело,
пойдут ли они на это. Ведь
в этом случае они потеряют доверие покупателей во
всем мире.
- Скорее всего, американские власти пойдут по другому варианту, - говорит
Герман Клименко. - Мы с
ним, кстати, очень хорошо
знакомы, потому что это
крымский вариант. Вводятся секторальные санкции, программные продукты на территории Крыма не
продаются. Соответственно, и у тех, что уже установлены, нет поддержки и
обновлений. А в современном мире без поддержки
программное обеспечение
очень быстро устаревает,
появляются проблемы, к
примеру, с безопасностью.
Вы можете поставить самую
свежую программу, но если
не будет обновлений, то уже
через пару месяцев вас накроет какой-нибудь вирус.
Так же и с телефонами: если
не изменить регион, телефон
превращается в кирпич, программы не обновляются,
приложения не устанавливаются. Возможно, такие санкции распространятся на всю
Россию. Да, программные
продукты у нас будут, но с
каждым днем они будут все
более старыми, медленными, малоэффективными.
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС
ЛЖИ
Еще один аспект цифровой
вселенной - распространение информации.
Интернет и соцсети вроде
бы сделали мир беспрецедентно открытым и свободным, любой человек может
черпать сведения из любого
источника. И в то же время
Фейсбук в последние дни
ввел фактическую цензуру,
блокируя публикации российских СМИ. То есть видение ситуации из России
становится недоступным аудитории Фейсбука. А ведь,
например, только у «Комсомолки» около двух миллионов подписчиков в этой
соцсети.
Может ли Запад обнести Россию железным занавесом, не пропуская из-за
него информацию в США и
Европу? По мнению Игоря
Ашманова, они уже делают
это.
- Такой занавес уже создан, - говорит он. - Подавляющее большинство американцев и граждан Европы от
нас не видят ничего вообще.
Как говорил наш философ
Зиновьев, Запад сделан из
очень сложных механизмов
и очень простых людей. Эти
простые люди верят всему, и
для них уже создали информационное пространство,
которое не имеет с реальностью ничего общего. Пробиться на это информационное поле для России будет
очень тяжело.
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Картина дня: в мире

EPA/ТАСС

Los Angeles Times/Getty Images

В Калифорнии
за последний месяц
цены на заправках
меняли 32 раза.
И все время
в сторону повышения.

Санкции ударили по бензобаку
простых американцев
Людмила ПЛОТНИКОВА
Америка столкнулась
с невиданным с 1970-х годов
подорожанием бензина
и продуктов питания.
Обязательные атрибуты американской жизни - автомобильные пробки. Кажется, они были здесь всегда.
Но теперь приходится вспоминать
штамп советской печати: старожилы
действительно не припомнят ставшего внезапно свободным движения
по автобанам и городским улицам
(не считая, конечно, коронавирусных карантинов, но это особая
история). Резко подорожал бензин кровь американской экономики и
главный индикатор качества жизни
для простых американцев. А тут еще
Байден запретил ввозить нефть и
другие энергоресурсы из России.
Каких-то пару лет назад галлон
(чуть больше 4,5 литра) стоил не больше $3. Потом вдруг цены скакнули до
$4 и более. Неделю назад кое-где на
табло бензозаправок появилась пятерка. Сегодня, после того как Байден решил отказаться от российских энергоносителей, в одном из
самых густонаселенных американских штатов, Калифорнии, бензин
стоит невероятные $7 за галлон (в
пересчете по нынешнему курсу 180
рублей - литр). Так что более трети
американцев уже заявили, что вынуждены реже пользоваться личным
автотранспортом.
КТО ВИНОВАТ?
РОССИЯ ВИНОВАТА!
Байден бравирует тем, что доля
российской нефти в американском
импорте энергоносителей невысока порядка 3%, но забывает уточнить,
что вместе с другими нефтепродуктами (дизельным топливом, мазутом), а
также природным газом и углем она в
несколько раз выше и достигает 12%.
Белый дом уверяет, что российский энергоимпорт будет легко замещен. И назначает ответственными
за это то канадцев, то венесуэльцев,
то саудитов. Но переговоры с Венесуэлой закончились провалом, с ЭрРиядом они так и не начались ввиду
категорического отказа Саудовской
Аравии нарушать рыночные прави-

ла, установленные ОПЕК. Канада
же требует невозможного: Страна
кленового листа готова брызнуть
нефтяной струей на американские
просторы, но строго в обмен на открытие трубопровода Keystone, от
запуска которого Байден категорически отказался, ориентируясь на
требования защитников природы.
Так что Белый дом сейчас суетится
на иранском направлении, всячески
заинтересовывая Тегеран условиями
новой ядерной сделки в обмен на экстренные поставки нефти. Но иранцы
тянут время, понимая, что с совсем
немолодым Байденом может всякое
произойти и его преемник, как это
уже сделал однажды Трамп, одним
махом отменит все договоренности.
Впрочем, цены растут невиданными для Америки темпами не только
на бензин. И в этом многие видят
ошибки президента Байдена. Только

придя к власти, он решил утопить
в деньгах недовольство населения,
вызванное коронавирусом и ростом
преступности. Миллиардные суммы выделялись то на помощь бездомным, то на искоренение неравноправия черных, а вот системных
экономических реформ как не было,
так и нет. Вот под денежной массой
и рванули в Америке цены вверх, да
так, что опровергли все законы арифметики.
Судите сами: рекордная для последней четверти века инфляция в
годовом исчислении пробила потолок в 8%, но на новых ценниках в
продуктовых магазинах совсем другая пропорция, исчисляемая сотнями процентов роста. Дюжина самых
дешевых яиц в Нью-Йорке стоила
$1,99, теперь $3,99 (460 рублей), пачка спагетти доселе никогда не была
дороже доллара, сейчас - вдвое против старой цены, также почти вдвое
больше нужно отдать за курятину,

Дефицит бензина может
стать реальностью уже
в ближайшее время.
Надпись на заправке:
«Топливо только
для полицейских машин
и скорой помощи».

молочные продукты и рыбу. А торговцы овощами пошли на хитрость:
ровно доллар просят они за связку
бананов. Только раньше в связке их
было пять, теперь вот четыре…
ТАК И ЖИВЕМ
Весь февраль и весь март приходят письма от разных компаний. Все
они извещают о повышении цен на
свои услуги и в одностороннем порядке изменяют условия обслуживания. Дороже стали: свет, мобильная
связь, медстраховка, абонемент в
спортзал и платная программа лояльности Amazon. Химчистки тоже
взвинтили цены. Заметно выросли
траты на продукты, а также на средства гигиены и бытовую химию.
Нищий в метро, которому я, как и
всегда, подала пару монет, взглянул
на меня укоризненно и, подняв палец вверх, потребовал: «Бумажные
деньги, мадам! Инфляция!»
Нью-Йорк.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Похоже,
Америка
оказывается
в ситуации, схожей
с поздним СССР.
Американское издание The
Wall Street Journal вдруг написало о международной изоляции… США. «Белый дом безуспешно пытался организовать
телефонные переговоры между
президентом Байденом и фактическими лидерами Саудовской Аравии и Объединенных
щает издание.
Оказывается, и наследный
принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, и шейх
ОАЭ Мухаммед бен Заид аль
Нахайян в последние недели
отклонили просьбы США поговорить с президентом Байденом. Причем официальные лица
Саудовской Аравии и Эмиратов
в последние недели стали более резкими в своей критике

Саудовский принц отказался
разговаривать с Байденом по телефону
американской политики в ПерОсобенно обидно Белому дому должно быть от того, что,
как отмечает The Wall Street
Journal, «И принц Мухаммед, и
шейх Мухаммед ответили на телефонные звонки Президента
России Владимира Путина
на прошлой неделе, после того
как отказались разговаривать
с мистером Байденом».
У Вашингтона с монархиями
Персидского залива отношения давние и весьма прочные.
Нынешнее их осложнение
началось еще при Трампе, а
Байден со своим демократическим морализаторством
их раскачал еще больше. Но
сейчас саудиты и Эмираты позарез нужны Байдену, чтобы
сбить реактивный рост цен на
единственные крупные производители нефти, которые могут

резко увеличить мощности по
добыче, что могло бы помочь
успокоить рынок. Но саудиты отказались качать больше
нефти, заявив, что они придерживаются плана добычи,
утвержденного группой ОПЕК+
История, кто бы сомневался,
идет по спирали. Вспомним: в
конце 80-х президент Рейган
договорился с саудитами о
резком увеличении ими добычи
нефти. Нефтяной рынок рухнул
до 9 долларов за баррель. Для
Советского Союза нефть была
основным источником валюты,
за которую покупался ширпотреб. «Нефтяной сговор» против СССР, безусловно, ухудшил
его экономическое положение
и обострил социальную обстановку. Теперь все с точностью
до наоборот. США пытаются
уговорить Эр-Рияд увеличить
добычу, чтобы придавить цены,

а в ответ получают: нас устраивают соглашения, в том числе
и с Россией, о сдерживании
добычи.
Что-то очень существенное
уже произошло в мире, чего
американцы и ведомый ими Запад пока до конца не поняли.
Обвиняя Россию в том, что она
использует свои энергоресурсы как «оружие», США впаривает Европе свои «нефть и газ
свободы», беря ее практически под абсолютный контроль.
Хотя при этом Москва еще не
нарушила ни одного своего
обязательства по поставкам
европейцам своих энергоносителей. А вот американцы
из нефти, причем им не принадлежащей, решили сделать
оружие, которое им когда-то
помогло в борьбе с СССР. Но
- облом. Времена другие, а в
«граде на холме» все еще живут по старым календарям.

Детская страничка
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Найди на блине место,
откуда мышки откусили каждый кусочек.

полянка

Что на завтрак
у мышат?
Помоги мышкам посчитать, сколько у них тут
вкусностей разного вида, и впиши цифры в кружки.

Узнай, какой мышке достанется круассан,
кто собрался грызть печеньку
и какая мышка выбрала кренделёк.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.
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Матери звезд
отечественного
шоу-бизнеса порой
выглядят не хуже
своих знаменитых
наследников.

Родная кровь

А это кто сидит
с красивой мамой?

Алена МАРТЫНОВА
Знаменитости всегда вызывают противоречивые эмоции.
Глядя на одного известного артиста, народ ворчит: «И кто те-

бя такого воспитал...» Глядя на
другого, пускает слезу умиления:
«Эх, какой талантище - повезло
же родителям!» В любом случае важность роли старшего поколения в судьбе той или иной

звезды никто не отрицает и часто задается вопросом: а как же
выглядят те, кто вырастил героев
шоу-бизнеса? Самое время познакомиться с мамами наших
звезд поближе.

Наталья Харламова

instagram.com
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Татьяна Ионова
(мать Глюкозы)
Мама Глюкозы в свои 59 - чистый Голливуд: ухоженная,
стильная, сияющая, на фото с дочкой они как сестры. А ведь
20 лет назад кассир Татьяна Ионова и предположить не могла
такие метаморфозы. Семья жила бедно, и, чтобы вытащить
родных из нищеты, юная Наташа рванула в артистки. Став
знаменитой, она делает все, чтобы ее родители ни в чем не
нуждались: «Я хотела, чтобы они отдыхали, путешествовали, ходили на выставки и в рестораны». Кстати, семейному
счастью певицы с бизнесменом Александром Чистяковым
тоже поспособствовала мама. Оказалось, что у нее и Андрея
день рождения в один день: 25 января. Для Наташи это был
верный знак, не случайно она счастлива с мужем уже 16 лет.

Ольга Шайхлисламова
(мать Ирины Шейк)
Ирина унаследовала от
своей мамы Ольги Шайхлисламовой точеный нос, пухлые губы, высокие скулы, а
главное - сильный характер.
Чтобы поднять двух дочек
после ранней смерти мужашахтера, Ольга бралась за
любую работу. Этот пример
Ирина запомнила.
- Я родилась не в НьюЙорке на Пятой авеню, я
из русской деревни, - объясняла Шейк. - Я сажала

Депутаты да чиновники, которые то и дело
возмущаются, что за бесовское отродье этот
Моргенштерн, были бы приятно удивлены, познакомившись с его мамой. 50-летняя бизнеследи Марина Моргенштерн (да, это ее настоящая
фамилия) на самом деле натура утонченная:
писала музыку, мечтала стать певицей, а когда
не вышло, открыла цветочные салоны. На 12-летие Марина подарила сыну профессиональный
микрофон,с помощью которого юный Алишер
записал свою первую песню.
Кстати, умение зарабатывать рэпер тоже унаследовал от матери и превзошел ее: она - рублевая миллионерша, он - долларовый.

Мама Клавы выглядит едва ли не моложе своей
знаменитой дочери. Свой возраст Олеся Высокова
не афиширует, но певица как-то обмолвилась: мол,
в ее годы (а артистке 25) родительница уже воспитывала троих детей - кроме Клавы, еще старшего
брата Льва и младшую сестру Ладу. Именно мама,
которая играла на фортепиано и неплохо пела,
отправила будущую звезду заниматься вокалом в
джазовый хор Свердловской детской филармонии,
а папа-бизнесмен обеспечил надежный тыл и переезд в Москву.
Теперь настало время отдать долги: родителей
Клава задаривает люксовыми автомобилями, часами Rolex и поездками на дорогие курорты. Так,
январские каникулы певица провела с семьей на
берегу Индийского океана. «Я полетела в отпуск
с мамой, а не со своим молодым человеком, - призналась Клава. - И это было самым правильным
решением. Мама - мой лучший друг и идеальный
компаньон. В Москву я вернулась, чувствуя себя
заряженной батарейкой!»

instagram.com

Олеся Высокова
(мать Клавы Коки)

instagram.com

картошку и горжусь этим.
И моделью я стала не потому, что хотела славы. Успех
пришел ко мне, потому что
я очень много работала - так
меня воспитали. Горжусь моей красавицей мамой!
Кстати, из Челябинской
области Шейк несколько лет
назад забрала маму в ЛосАнджелес. Теперь ее главная
забота - воспитание внучки
Леи, которую Ирина родила
от Брэдли Купера.

Марина Моргенштерн
instagram.com

instagram.com

Если прятать красавицу маму - преступление,
то Гарик Харламов однозначно нарушил закон.
Большинство поклонников увидели Наталью Игоревну не на странице юмориста, а в профиле его
девушки, актрисы Катерины Ковальчук. Именно совместное фото потенциальных свекрови и
невестки развеяло слухи о расставании пары.
Катя часто мелькает в ее Инстаграме в отличие
от бывшей жены Кристины Асмус. Наталья Харламова в отличной форме, а цифры в паспорте
ее не пугают. «6:0 в мою пользу», - написала
мама Гарика по поводу своего шестидесятилетия. Харламова много путешествует, занимается
фитнесом и часто бывает с Гариком на светских
тусовках. На одной из них на эффектную даму
заглядывался сам Филипп Киркоров! Кроме
сына, с отцом которого Наталья давно разошлась, у нее есть дочери-двойняшки Катя и
Алина - им сейчас по 22 года.
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Но тем не менее один из
самых дорогих клубов мира
получил специальную лицензию, чтобы команда могла
продолжать существовать.
Что нельзя клубу
При этом сложности у
«Челси» ожидаются глобальные. Клубу запретят продавать билеты, то есть на матчи
смогут ходить только обладатели сезонных абонементов.
Закрылся клубный магазин
«Челси». Выясняется, будут
ли наложены какие-либо
ограничения на трансферную
деятельность клуба.
Роман Абрамович еще 26
февраля передал управление
футбольным клубом одно
именному благотворительному фонду. А 4 марта мил-

лиардер заявил о намерении
все-таки продать «Челси»,
чтобы команда не пострадала
от санкций, которые наложены на бизнесмена из России.
Считается, что футбольный
клуб был оценен владельцем
в 4 млрд фунтов (5 млрд долларов). При этом Абрамович, которому «Челси» должен порядка 2 млрд, обещал
не наживаться на сделке, а
всю чистую прибыль от сделки передать в специальный
благотворительный фонд пострадавших на Украине. Но
даже такой ход не спас миллиардера российского происхождения от санкций.

Кто хотел купить
синих
За несколько дней Абрамович так и не нашел покупателей на интересующих его
условиях. При этом к одному

Болельщики синих теперь не смогут купить даже майки и флаги с символикой «Челси»,
так как все фирменные магазины лондонского клуба заблокированы.
из самых успешных футбольных клубов мира был проявлен немалый интерес. Еще во
вторник совместную заявку
на приобретение синих отправили миллиардеры Ханс

■■ Красная карточка

Лицемерием поляков
возмущены даже в Швеции
Михаил ПЕТРОВ
ФИФА из-за истерики федерации футбола Польши официально исключила Россию из отбора
ЧМ-2022. Теперь команда Левандовского делает
вид, что была готова играть с нашей сборной.

А как же спортивный принцип?
Больше всех решению ФИФА удивилась Швеция.
Там наивно думали, что если из стыковых матчей исключат сборную России, то ее место займет другая
команда. Например, Словакия, финишировавшая
в отборочной группе на 3-м месте вслед за Россией. Но ФИФА решила просто отстранить Россию
и пустить Польшу в следующий раунд напрямую.
Таким образом, пока Швеция и Чехия будут проводить свой полуфинал 24 марта, Польша собирается
отдыхать и готовиться. А потом со свежими силами
29 марта будет играть с командой, проводившей
несколько дней назад напряженный матч.
«Мы думаем, что по спортивному принципу разумно и справедливо было бы, если бы в полуфинале
сборная Польши получила нового соперника. Мы
понимаем, что для ФИФА это сложная задача, но
условия должны быть равными для всех», - заявил секретарь Шведской футбольной ассоциации
Хокан Сьостранд.
Надежда на матч еще есть
В ФИФА рассматривали несколько более справедливых со спортивной точки зрения вариантов.

«Спартак»
по демпингу?
Одновременно появляются сообщения, что сам Роgloballookpress.com

Реакция сборной Польши на то, что ФИФА официально исключила Россию из стыков ЧМ-2022,
оказалась за гранью всех приличий. «Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных
обстоятельствах это было единственно возможное
решение, которое могла принять ФИФА», - заявили
в польской федерации.
То есть Польша устроила истерику с ультиматумами, выступала с заявлениями об отказе играть
с Россией даже на нейтральном поле, долго подговаривала Швецию и Чехию тоже выступить с
бойкотом. А когда условия поляков под давлением были выполнены и их команда автоматически
вышла в финал стыков ЧМ-2022, они выступили с
заявлением: «Это не мы, мы хотели побеждать на
футбольном поле Россию, это решение ФИФА».

йорг Висс из Швейцарии и
Тодд Боэли из США. Но их
предложение не устроило
Абрамовича.
По всей видимости, это была самая на данный момент
реальная возможность
продать клуб. Хотя
Роберт
список интересантов
Левандовский
довольно большой.
одним из первых
В него выходят:
поддержал
владелец клуба
отказ футбольной
НФЛ «Нью-Йорк
федерации Польши
Джетс» Вуди Джон
играть стыковой
матч со сборной
сон, инвесторы из
России.
Саудовской Аравии
и турецкий миллиардер Мухсин Байрак. О своем
желании купить английский
клуб заявлял даже известный
боец ММА Конор Макгрегор.

Могли место России отдать Словакии или Венгрии,
а могли провести круговой турнир с участием трех
команд - Польши, Швеции и Чехии. Но по официальной версии, в ФИФА решили, что нельзя ломать
календарь и расстраивать уже намеченные словаками и венграми на эти даты свои матчи.
Но есть и конспиративная версия: Польшу оставили без соперника потому, что теоретически Россия
еще может вернуться в дело. Как известно, РФС
подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
CAS принял дело к рассмотрению, но нет информации, состоятся ли слушания до 24 марта.
Карпин собирает команду
В сборной России на всякий случай не расслабляются. И тренерский штаб национальной команды
все равно будет вызывать игроков. Футболисты
соберутся в Москве и будут тренироваться с
21 по 27 марта. Также не было
никакой информации по поводу контракта Валерия Карпина с РФС, который истекает по
окончании отборочного турнира. Все это говорит
о том, что в РФС готовятся к разным вариантам
развития событий.

36-летний капитан «Вашингтона» Александр
Овечкин (на фото) в
очередном матче регулярного чемпионата забил
две шайбы «Калгари»
и вышел на третье
место среди лучших
снайперов НХЛ всех
времен.
Теперь у них с Яромиром Ягром по 766
голов. Впереди только
легендарные Горди
Хоу (801) и
Уэйн Гретцки
(894).

Читайте на сайте
«Полузащитнику
«Спартака» Квинси
Промесу светит
реальный срок»

ман Абрамович не намерен
уходить из футбола. «Евроспорт» сообщал о якобы готовящихся планах создания евразийской футбольной лиги с
участием клубов из России и
Китая. Также говорилось об
интересе Абрамовича к покупке ЦСКА или «Спартака».
В данный момент армейский
клуб принадлежит корпорации ВЭБ.РФ и как один из ее
активов находится под санкциями.
В свою очередь, «Спартак»
принадлежит акционерам
«ЛУКОЙЛа» Леониду Феду
ну и Вагиту Алекперову. После падения фондового рынка
Федун, по сообщениям СМИ,
потерял 80 процентов своего
состояния, потери Алекперова оцениваются в 6,2 млрд
долларов.
Подготовил
Михаил ПЕТРОВ.

с то п кадр

Global Look Press

Окончание.
Начало < стр. 1.

globallookpress.com

Абрамовичу запретили
продавать «Челси»
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На диване с «Комсомолкой»
КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
Анастасия
САЛИКОВА,
23 года,
СанктПетербург:
фейерверк, модель,
зеленоглазая фея,
наполняю яркими
красками свою
жизнь и жизнь
близких людей,
путешествую.
Мечтаю прыгнуть
с парашютом

который легко взять

создается ощущение,
стоит выбрать жакет

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

Юлия ПЫХАЛОВА/«КП» - Санкт-Петербург

или эту юбку надеть.

Голосуйте
за понравившуюся вам
участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе
«Будь стильной с «КП»!

Прогноз погоды на завтра, 12 марта

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

ТЕМА
ОТКЛИКИ
ЖАЛОБЫ на

Звоните нам!

для публикации
на статьи

(495) 777-02-82
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Для быстрого доступа
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героиня Елены Яковлевой из
семейного фэнтези «Последний богатырь»? 4. Чемпион в
начале карьеры. 6. Отпечаток
короче. 7. Поход в сторону
Мекки. 9. Замена старому.
11. Огненный ... из фантастической комедии «Марс атакует!». 12. Вокальный конкурс,
чей формат придумал Джон де
Моль. 13. В каком французском департаменте насмерть
разбился писатель Альбер Камю? 14. Чем размножаются
грибы? 15. Какими танцами
увлекается писательница
Александра Маринина? 19.
Где живет адмирал Бум из
телефильма «Мэри Поппинс,
до свидания»? 20. Яркая
звезда финансовой сферы.
23. Что нужно выбросить
из головы? 24. Карманные,
но не деньги. 25. Для какой
французской кинозвезды Жан
Кокто написал своих «Трудных
родителей»?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Псих». 8.
Валентино. 9. Неуд. 10. Нефтепровод. 12. Гейтс. 16. Вокал.
17. Полк. 18. Ландо. 20. Муж. 21. Рамбутан. 22. Сдача. 26.
Анаконда. 27. Траст. 28. Сокрытие. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мачете. 2. Лестат. 3. Ступа. 4. Юниор. 6. След. 7. Хадж. 9. Новое.
11. Табун. 12. «Голос». 13. Йонна. 14. Спора. 15. Фламенко.
19. Бункер. 20. Магнат. 23. Дурь. 24. Часы. 25. Маре.

Виктория
АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Как же красиво
сочетаются
медные локоны
с алым жакетом.
Небольшой ликбез

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.
Первый сериал в фильмографии Федора Бондарчука. 8.
Рудольфо эпохи немого кино.
9. Низший балл на экзамене. 10. Топливная «труба».
12. Кого из миллиардеров
однажды арестовали за нарушение правил вождения?
16. Что изучают в консерватории? 17. К чему приписан
офицер? 18. Карета, похожая
на кабриолет. 20. «Жена напомадится, так ... к другой
не повадится» (испанская
пословица). 21. «Волосатый
виноград» из Таиланда. 22.
Мелочь от кассирши. 26. Самая массивная змея нашего
времени. 27. Форма управления капиталом. 28. ... улик
преступления.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знаковый нож Латинской Америки.
2. Кого сыграл Том Круз в мистической драме «Интервью с
вампиром»? 3. На чем летает

Давление - 752 мм рт. ст.
Относительная влажность
воздуха - 54%
Ветер южный
1-2 м/с
Восход - 06:07
Закат - 17:34
Луна - растущая
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