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Сколько еще продержится Украина?
И надо ли ускорять спецоперацию?
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Месяц с начала военных действий
по защите Донбасса:

Чубайс
уволился
и уехал
из России
Олег АДАМОВИЧ

Алексадр КОЦ/«КП» - Москва

Реформатора заметили
в очереди к турецкому
банкомату.

Читайте на стр. 5 ‣

Ургант заработал
столько, что даже
правнуков обеспечит
Ольга ЛИБГАРДТ
Открыты доходы
знаменитого
телеведущего.
Иван Ургант (на фото),
чье именное шоу вынужденно уступило место в эфире
политическим программам,
отдыхает в Израиле с женой Натальей Кикнадзе и
двумя дочками - Валерией и
Ниной. Тем временем шоу-

мен Отар Кушанашвили
разговорился в интернете
о финансах Ивана:
«Ургант заработал столько денег, что их хватит его
правнукам и их потомкам, заявил Кушанашвили в своем youtube-шоу «Каково?!». У него такое состояние,
что он может дать взаймы
попавшему под санкции
Фридману».
Отар не преминул уточнить размер оклада Ивана,

Михаил ФРОЛОВ/
«КП» - Москва

Шоумен Отар КУШАНАШВИЛИ:

сделав это на youtube-шоу
Басты. Там он сообщил,
что зарплата Урганта на
Первом канале - чуть меньше 3 миллионов долларов
в год. Нельзя забывать и
о корпоративах - за каждый Ивану платят 50 тысяч
евро. Также серьезным источником доходов Урганта
является реклама.

В России закончилась еще одна эпоха,
точнее, она из нее улетела. Анатолий
Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента и перебрался из Москвы
в Турцию. В сети уже появилось фото, как
бывший чиновник снимает деньги в какомто стамбульском банкомате.

Продолжение на стр. 2 ‣

Льготная ипотека
остается
Елена ОДИНЦОВА
Но ставка по ней
вырастет
с 7 до 12 процентов.
С 1 апреля льготная
ипотека на новостройки
будет выдаваться на новых
условиях. Ставка по ней
поднимется с нынешних 7
до 12%. При этом вырастет не только процент, но
и размер кредита. Сейчас максимальная сумма
займа по всей стране - 3
млн рублей. С 1 апреля в

Москве, Питере и их областях будет 12 млн рублей,
а в других регионах - 6 млн
рублей.
Напомним, обычные, не
льготные жилищные кредиты российские банки дают сегодня под 21 - 23%.
Фактически мы вернулись
к условиям 2015 - 2016
годов, когда ипотека с господдержкой выдавалась
как раз под 12% годовых.
Чтобы получить именно
льготную, а не обычную
ипотеку, должны выполняться два условия:

• квартира покупается у
застройщика;
• первоначальный взнос не менее 15% от стоимости
жилья.
- Увеличение льготной
ставки до 12% - это лучше, чем если бы ипотеку
перестали брать вообще,
что могло бы привести к
коллапсу на рынке новостроек. Но спрос, конечно,
упадет, - спрогнозировал в
эфире Радио «КП» (fm.kp.ru)
вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев. - Но рост
ставок по ипотеке и снижение доходов населения
в любом случае приведут
к снижению цен на жилье.
Это может начаться летом.

Картина дня:

Газ - для вас,
рубли - для нас

Наталья ВАРСЕГОВА
Владимир Путин
объявил, что оплату
за голубое топливо
наша страна
будет принимать
в российской
валюте.
Россия переходит к продаже газа за рубли. Об этом
заявил Владимир Путин на
совещании с членами правительства 23 марта:
- Мной принято решение в
самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так
называемые недружественные страны, за российские
рубли. То есть отказаться от
использования в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют, - сообщил
Путин.
В списке «недружественных стран», который недавно
утвердило правительство, 48 государств, включая весь
Евросоюз, США, Великобри-

танию и Японию. По словам
президента, для зарубежных
покупателей нужно создать
понятную и прозрачную процедуру проведения платежей.
- Прошу Банк России совместно с правительством в
недельный срок определить
порядок совершения таких
операций, - сказал глава государства.
По оценке финансовых
аналитиков, заявление Путина - ответный удар России в
экономической войне против
нашей страны. Здесь важна
еще одна фраза президента:
«Поставлять наши товары в
европейские страны и США и
получать оплату в долларах и
евро не имеет никакого смысла». Это логично. Западные
страны заморозили почти
половину наших золотова-

лютных резервов, которые
хранились в долларах и евро, - примерно на $300 млрд.
И если мы получим оплату в
этих валютах за газ, их могут
заблокировать снова. А рубли
никто не заморозит.
В рублевых расчетах есть и
другие плюсы для российской
экономики.
- Россия занимает первое
место по поставкам энергоносителей в мире. Когда
рубль будет обеспечен российскими энергоносителями, он значительно укрепится, - объясняет член комитета
по энергетической стратегии
и развитию ТЭК Торговопромышленной палаты России
Рустам Танкаев.
Как именно это приведет
к укреплению рубля? Чтобы
платить за газ в нашей валю-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

45%
$10 млрд
импорта газа
в Евросоюз
приходится на Россию

наша страна получает
за это ежемесячно

это составит
в переводе на нашу валюту по текущему курсу

те, иностранным покупателям придется покупать рубли за доллары и евро. А когда
спрос на нашу валюту растет,
ее курс укрепляется - это закон рыночной экономики.
- Это в перспективе благоприятно скажется на жизни
страны. Не будет резкого роста цен, снизится безработица, - считает Рустам Танкаев.
Европа встретила заявление
Путина без энтузиазма, но и
не в штыки. В основном лидеры западных стран сейчас
изъясняются расплывчато:
мол, надо все это «обдумать»
и «обсудить». А вот рубль

Алексей СТЕФАНОВ/Комсомольская правда
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отреагировал решительно.
Сразу после заявления президента о переходе на рублевые расчеты курс доллара на
время опустился ниже 100 рублей. Впервые с 3 марта.
- С одной стороны, пока у
стран ЕС нет выхода, они будут покупать российский газ
за рубли. Еще актуальнее это
станет осенью, когда придет
время пополнять хранилища.
С другой стороны, это, возможно, ускорит уход Европы
от российских энергоресурсов, - описывает перспективы профессор Высшей школы
экономики Евгений Коган.

■■ смотрите, кто сбежал

Чух-чух-Чубайс из России...
Окончание. Начало < стр. 1.

Коммерсантъ

Бог его знает, какая у «отца ваучеров»
карточка. Вроде турецкие банки принимают
«Мир». Но Чубайс - это вам не отпускник из
Челябинска. Мог обзавестись и иностранными счетами с привязанным к ним пластиком.
Широкая общественность возбудилась.
Одни ликовали. Другие, считавшие, что авторов «грабительской приватизации» 90-х надо
судить, горевали, что остались ни с чем.
Непохоже, что Чубайс скоро вернется в
страну (иначе зачем увольнялся?).

Огненную шевелюру Чубайса
не может скрыть никакая
кепка. Вот так карьера
реформатора закончилась
у турецкого банкомата...

ПОЧЕМУ?
Объяснений Анатолий Борисович не дает.
Журналисты смогли до него дозвониться, но
он просто бросил трубку. Соцсети бывшего чиновника тоже не особо помогают. За
последний месяц Чубайс сделал всего три
поста. В одном разместил фото Немцова
без подписи (была годовщина его гибели). В
другом поздравил Наину Ельцину с 90-ле-

■■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий ПЕСКОВ - «Комсомольской правде»:

Ну, уволился и уволился...
Он у нас зарплату не получал
Александр ГАМОВ
Пресс-секретарь
президента
ответил
на вопрос «КП»,
как в Кремле
отнеслись
к уходу
Чубайса.
- ...Уже известно, как
Путин отреагировал на
увольнение Чубайса?
- Нет, неизвестно, - последовал ответ Пескова. - Да вряд ли он как-

то... (отреагировал). Ну,
уволился и уволился. Он
же (Чубайс) все-таки, не
забывайте, не был регулярным сотрудником. Он
же был на общественных
началах.
- То есть он зарплату
не получал в администрации президента?
- Нет.
- А на имя главы администрации Антона
Вайно Чубайс писал
заявление или на имя
Владимира Путина?
- Те, кто назначается

указом президента, пишут
на имя Путина.
- И еще. Как думаете,
почему Чубайс так быстро уволился и быстро
улетел в Турцию?
- Слушайте, я, честно говоря, не понимаю, почему
мы столько времени этому
уделяем?
Из администрации ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники. Это большой и
живой механизм.
- Ну, может, потому
что это Чубайс...

тием. В третьем упомянул Егора Гайдара,
у которого 19 марта была 66-летняя годовщина: «В наших спорах о будущем России
я не всегда с ним соглашался. Но, похоже,
Гайдар понимал стратегические риски лучше, чем я, а я был не прав».
Есть версия, что Анатолий Борисович недоволен действиями на Украине. Но это
неточно. А вот жена Чубайса Авдотья
Смирнова в феврале подписывала призыв остановить операцию.
ВАУЧЕРЫ И РУБИЛЬНИК
В начале 1990-х годов Чубайс возглавлял Госкомимущество и курировал приватизацию. И обещал, что на один ваучер
можно будет купить две «Волги». Но систему
выстроили так, что простой человек почти
ничего не мог сделать с ваучером. В итоге
люди продавали бумажку или меняли на
водку, а потом ушлые перекупщики брали
за ваучеры акции Газпрома и других промышленных гигантов. Так и появлялись в
том числе первые олигархи.
В 1994 году Чубайса сделали первым
вице-премьером. А уже с 1996 года набрала
популярность фраза «Во всем виноват Чубайс». Президент Ельцин возложил на него
вину за провал правящей партии на выборах.
Сам Чубайс к фразе о своей вине относился с юмором. «Я попал куда-то, знаете,
туда уже, в район Бабы-яги и Кощея Бессмертного, ну, сложилось, значит, сложилось», - заявлял он.
С 1998 по 2008 год Чубайс возглавлял
электросетевую компанию РАО «ЕЭС». И
тогда его имя часто ассоциировалось со
словом «рубильник». Мол, Чубайс отключает
за долги свет в больницах, детсадах и даже
воинских частях.
НАНОХОЗЯЙСТВО
В 2008-м Чубайс возглавил свежесозданную «Российскую корпорацию нанотехнологий». Общее мнение: миллиарды долларов,
вложенные государством, ушли непонятно
на что.
В 2020 году Чубайс покинул «Роснано».
А в конце 2021 года организация докати-

лась до технического дефолта: платить
по долгам оказалось нечем. При этом воровства проверки не обнаружили. Просто
деньги вкладывались «не всегда удачно».
Например, в 2017 году Чубайс рассказал
о начале производства в России электроскутеров за 10 тысяч евро каждый. Черт
знает, что с ними сейчас и кому они нужны
за такие деньги.
В 2020 году Путин предложил Чубайсу пост спецпредставителя по связям с
международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Только непонятно, чем же должен был
заняться Чубайс.
Говорят, Анатолию Борисовичу поручили
выторговать для России на Западе лучшие
условия по климатической повестке и парниковым газам. Но переговоры за бугром
откровенно буксовали.
И внутри России все пошло не по чубайсовскому сценарию. Анатолий Борисович хотел как можно быстрее ввести плату за парниковые выбросы, чтобы уже с 2023 года
торговать квотами. Но вместо этого власти
решили сначала обкатать схему на одной
Сахалинской области. И только потом делать какие-то выводы.
КУДА?
Скорее всего, Турция для Чубайса - перевалочная точка. Осталось не так много мест
за рубежом, куда сейчас можно улететь из
Москвы. Стамбул - одно из них.
Где Анатолий Борисович планирует осесть
с концами, пока никто не знает. С 2014 года доходы экс-чиновника засекречены. Но
в последней опубликованной декларации
написано, что у жены Авдотьи Смирновой
в Португалии есть квартира. Может, эксреформатор подастся туда?
А в телеграм-каналах пишут, что уютное
гнездышко у Чубайса уже свито в Италии.
Якобы туда давно перебрались бывшие
руководители «Роснано» Олег Киселев
и Ирина Рапопорт, купив на Апеннинах
три виллы. Одна, возможно, причитается
Чубайсу?
Подготовил Олег АДАМОВИЧ.
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главная тема
Дивный новый мир:

Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Экономисты
составили остроумную
классификацию
антироссийских
ограничений.
После начала военной спецоперации на Украине на наши головы градом посыпались
кары земные и небесные, на
экономическом языке именуемые санкциями. Пришло время
подвести итоги.
А поможет нам в этом российский Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (ЦМАКП).
Он выпустил доклад о том, какими санкциями за это время
нас обложили запад и восток,
север и юг. Автор доклада, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП
Дмитрий Белоусов, подошел к
вопросу творчески. Санкции
он поделил на пять групп - от
самых «легких» до наиболее болезненных. И каждой из этих
категорий присвоил условное
название по силе влияния на
экономику - от «жужжащей мухи» до «гремучей змеи».

➊ ЖУЖЖАЩАЯ МУХА

«Это психологически неприятные санкции, не оказывающие, однако, принципиального
воздействия на производственный потенциал», - пишет Дмитрий Белоусов.
Яркий пример - отказ США
от русской водки и икры. Кроме
того, Америка запретила экспорт
предметов роскоши в Россию, и
то же самое сделал Евросоюз.
Не страшно для большинства.

➋ ЗЛАЯ СОБАКА

«Это запреты на поставку
значимых видов продукции,
оказывающих существенное
воздействие на рынок, но поддающихся замещению за счет
внутреннего производства или
импорта из стран, не участвующих в санкциях. Такие меры
уже несут заметные риски», объясняет Белоусов.
В «злые собаки» можно запи-

сать уход некоторых западных
компаний с российского рынка например, одежды H&M или
Zara. Российские и китайские
бренды способны их заменить,
но многим придется менять
привычки. Сюда же запишем
исчезновение некоторых сортов
виски из магазинов или «пропажу» российских отелей с сайта
Booking.com. Перейдем на водку и Островок.ру, но все-таки
приятного мало.

➌ АТАКУЮЩИЙ ВЕПРЬ

Это санкции на поставки
продукции, которую уже не
так легко заместить. И прочие
ограничения, с которыми жить
можно, но непросто.
Например, Бермудские острова, где были зарегистрированы
сотни самолетов российских
авиа компаний, отозвали их
летные сертификаты. Без этих
документов лайнеры просто
не могут подняться в воздух.
Пришлось оперативно регистрировать самолеты в России
и поставить на паузу... а то и на
стоп полеты за границу.
Или взять решение Microsoft
приостановить продажи в России. Около 90% компьютеров
в нашей стране используют
Windows и Word от Microsoft.
Придется переквалифицироваться в пираты или переходить
на менее привычные программы.

➍ СКРЫТАЯ УГРОЗА

«Ограничения на поставку вроде бы малозначимы, но
могут внезапно «выстрелить», комментирует в своем докладе
Дмитрий Белоусов. - Отличаются именно своей неопределенностью».
Примеры? Пожалуйста.
Возьмем приостановку ввоза
комплектующих для иномарок.
Вроде пока они есть в стране,
однако, по подсчетам экспертов, запчастей для иномарок в
России хватит на месяц. А дальше? (Подробнее о ситуации на
рынке запчастей > стр. 8.)
Или, например, сбои в поставках материалов для производства упаковки, которые
могут ударить по производите-

YouTube

Санкции пожужжали,
разозлились
и пошли в атаку
Опросы показывают,
что большинство россиян за военную операцию.
Ее символами стали
буквы Z и V, которые
расшифровывают
как «Zадача будет
выполнена»
и «Сила V правде!».
лям сока и молока, а затем и по
всем нам. Импортозамещалиимпортозамещали, но, видно,
не до конца.

➎ ГРЕМУЧАЯ ЗМЕЯ

Это самые чувствительные
меры, которые трудно обойти.
К ним относятся:
✓ санкции на ключевую продукцию от уникальных поставщиков. Например, Boeing и
Airbus отказались поставлять в
Россию самолеты и запчасти,
а Тайвань - микрочипы (они
нужны для производства всей
электроники);
✓ санкции на передвижение прежде всего это «закрытие
неба» Евросоюза и США для
российских самолетов;
✓ блокировка финансовых
активов и платежных систем.
Тут сразу все - заморозка
половины золотовалютных
резервов страны, отключение семи российских банков от системы международных денежных переводов
SWIFT, «приостановка работы» платежных систем Visa и
Mastercard и даже угроза дефолта, которого мы пока
успешно избегаем.
Заодно в «гремучие змеи»
можно смело записывать закрытие автозаводов и отказ от
поставки в Россию иномарок, а
также запрет на ввоз наличных
долларов и евро.
Впрочем, и эти проблемы
удастся решить - только не так
быстро.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте
дружить
на ok.ru/kpru

ТУРИЗМ
Бронируем
отели
в интернете
без зарубежных
сервисов

ТЕСТ
Проверьте,
как
хорошо вы
помните
культовый
сериал «Бригада»

■ ВОПРОС ДНЯ
Вчера исполнился месяц с начала
спецоперации на Украине.
«Комсомолка» спросила:

Что изменилось за это
время в нашей жизни?
Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:
- Всерьез этот месяц изменил главное. Нам стало до конца
понятно, какую угрозу для нас представляет так называемая
западная цивилизация. Она в одно мгновение перечеркнула
все те принципы, которые усиленно пропагандировали все
эти годы. Операция на Украине - это не столкновение с украинским народом. Это противостояние с западным миром, из
которого Русский мир выйдет победителем. Я за минувший
месяц в этом убеждении укрепился.
Кирилл КАБАНОВ, глава Национального
антикоррупционного комитета:
- К концу месяца прошел первый шок. Появилось объемное
понимание происходящего. Заместить мы можем... ну почти
все. Главное - чтобы не мешали.
Владимир БОРТКО, народный артист России
и Украины:
- Трудно было себе представить еще год назад, что подобное случится при нашей жизни. Сейчас у нас единственная
возможность - идти до победного конца. Иной итог, кроме
нашей победы, для русской цивилизации невозможен. Те, кто
говорит об обратном, не представляют себе последствий.
Елена ЧУДИНОВА, автор книги
«Мечеть Парижской богоматери»:
- Все наши тревоги остались с нами. Никакие цивилизационные вызовы не исчезли. И, как мне говорили во Франции
многие, все зависит сейчас от России больше, чем прежде.
Если Россия отстоит свое право и право европейских стран
быть самими собой, у нас останется шанс справиться с
грядущими катастрофами, которые после этого кризиса неизбежно наступят.
Карен ШАХНАЗАРОВ, глава «Мосфильма»:
- Это был такой... очень сложный месяц.
Лео БОКЕРИЯ, выдающийся кардиохирург:
- Моя жизнь в этом месяце продолжалась в работе. У меня
есть жена, две дочери и семь внуков, а также коллектив, с
которым я продолжаю оперировать. Мы лечим сердца людей.
Что могло измениться для нас, если хирургию отменить невозможно и каждый день наши бригады заходят в операционную,
чтобы спасти жизни?
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 084 тысячи человек
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Специальный репортаж
Мариуполь своими глазами:

Спецкор «КП»
Дмитрий
СТЕШИН
побывал
в больнице,
накрытой
украинскими
«Градами».
Больница «работает»,
хотя на соседних
улицах - бои.

«ЗВУКОВ БОЮСЬ»
Вика подходит ко мне
мягко, неслышно: она в носках - на ледяном асфальте.
Возраст определить не могу, может, школу окончила.
Сбитые в колтун волосы,
грязная кофта. Руки ходят
ходуном, она никак не может найти им место. Вещей
у девушки нет, в огромных
глазах плещется безумие:
- Поговорите со мной, со
мной никто не говорит, а
я боюсь. Взрывов, людей с
оружием боюсь!
Я понимаю, что девушку
надо переключить. Достаю
горсть леденцов из кармана:
- Давай-ка по конфете, и
поговорим. Как тебя зовут?
Девушка убирает конфету в карман кофты, даю еще
одну, тоже прячет, мучительно пытается вспомнить, кто
она:
- Я Виктория. Дьяченко!
- Вика, где ты жила в Мариуполе?
- В Мариуполе я жила, там
тоже бомбежка, я все расскажу.
Но вспомнить адрес Вика
не может. Показывает мне
ногу. Я видел такое - ударная
волна просто отделяет мясо
от костей, но тут еще мелкие
осколки. Сверху пока зажило, не гноится. Спрашиваю
Вику:
- Тебя покормить?
- Чаю хочу, горячего, замерзла.
- Стой здесь!
Вика кивает, показывает
руками на ноги: мол, стою.
Проталкиваюсь в школьную
столовую, беженцев запускают туда по пятнадцать человек. Мне наливают чай,
подхватываю с подноса половину яблока. Вика берет
чай, не благодарит, яблоко

Дмитрий СТЕШИН/«КП» - Москва

Коридоры мариупольской больницы заставлены колясками
и носилками с ранеными. А санитары сбежали.
не замечает, сразу начинает
пить и тут же забывает о моем
существовании. Один из моих товарищей-ополченцев,
фельдшер, говорит, что Вику
нужно вывозить в больницу,
там отключить релаксантами, обработать ногу. Потом
лечить психику, долго лечить. Но куда ее вывозить?
В Мариуполь в областную
интенсивной терапии?
У меня почему-то была
уверенность, что там нам
чем-то помогут. Я ошибался. И мы правильно сделали,
что оставили Вику в накопителе, вечером она уже была
в Ростове...
В ЯДОВИТОМ ТУМАНЕ
Ветра в этот день в Мариуполе не было, поэтому весь
город затянуло серой кисеей, таким вонючим гадким
туманом, раздирающим легкие. Горят заводы и порт, горит трава в полях... Идем к

Дмитрий СТЕШИН/«КП» - Москва

Основной накопитель беженцев из Мариуполя - в
20 километрах от города, в
селе Володарское. Его «декоммунизировали», поэтому
на половине карт и навигаторов это Никольский, что
добавляет сумятицы в творящийся вокруг хаос.
Жизнь, если так можно
выразиться, в ВолодарскомНикольском «налаживается». Появились волонтеры,
стали составлять списки на
эвакуацию. На днях головорезы из нацбата «Азов» пытались выйти из города через
аэропорт, контратаку отбили, но полностью зачистить
прорывавшихся не удалось...

Живые ждут мира...

Вика Дьяченко
уже в безопасности.
В Ростове.

больнице. Новенький многоэтажный комплекс, фасад
ободран осколками, стекол
нет. Неделю назад, когда
наши окончательно заняли
квартал у больницы, украинцы по ней запустили пакет «Градов», незалежная так
«попрощалась». Слышал это
сам, упав в тот момент под
машину и засунув голову под
двигатель.
Сейчас слева и справа от
больницы, совсем рядом, через улицу, идет стрелковый
бой, а за фасадом продолжает
наваливать артиллерия, так
что земля дрожит.
В больничном сквере люди сидят на земле, лежат,
толпятся у входа. Автобус с
надписью «Нацгвардия» полощет занавесками через выбитые стекла, внутри все в
кровище.
К нам бросается пожилая
женщина, рыдая, просит:
- Господи, хоть кто бы позвонил дочке, сказал, что я
жива. Дочка в Норильске,
учительница.
- Есть номер?
- Есть, есть!
Трясущимися руками женщина расстегивает сумку, там
все ее имущество. В маленькой кастрюльке, в полиэтиленовом пакете, блокнотик
с пол-ладошки. Товарищ набирает номер... связи нет, да
и откуда ей взяться? Женщина опять рыдает.
- Как вас зовут? Мы вечером выберемся в место, где
есть связь, я сразу же наберу
вашу дочь, обещаю!
Я снимаю шапку и крещусь, наверное, это единственная форма обещания,
которая здесь действует. Вечером мы позвонили дочке Наташе в Норильск, она
уже собиралась выезжать за
матерью, чтобы забрать ее в
Россию.

ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ
В холле больницы грязь по
колено. Какие-то волонтеры
или санитары размазывают
ее швабрами, осознавая бессмысленность этого занятия.
Из синего бака люди набирают воду, она жуткого темнокоричневого цвета, техническая, но другой воды в городе
нет. Стены исписаны посланиями: «Таня, мы уехали. Белосарайка» или «Мы на 1 эт.».
Комната «Дети».
Находим главврача больницы Ольгу Петровну Голубченко. От интервью она
отказывается, говорит, что
в больнице все хорошо, все
есть: персонал, медикаменты, еда. В глаза не смотрит
и вообще говорит с плохо
сдерживаемой злобой. Мы
пытаемся объяснить, что у
нас есть возможность организовать помощь... В итоге
просто разворачиваемся, не
прощаясь, и уходим в основной корпус.
Темные бесконечные коридоры, запах гниющей плоти.
У кого есть сигареты - курят,
потому что о какой-то больничной стерильности говорить нет смысла. При нас
прямо в коридоре медсестра
чистит загноившуюся рану
какой-то женщине, она скрежещет зубами.
Больница трясется от взрывов. Вот заработал миномет
«Василек», а вот «Васильку»
прилетело в ответ. Вдоль
фасада просвистывают пули. Бахнул гранатомет, его
поддержала зенитка, жизнь в
Мариуполе идет своим чередом. Если это можно назвать
жизнью.
НЕБО НИЧЕГО
НЕ ОБЕЩАЕТ
На следующем этаже то же
самое. Смрадный сумрак,

выбитые окна заколочены
кусками картона.
Мужчина в инвалидной
коляске рассказывает, как
его ранило:
- Просто из подъезда вышел, и тут прилетело. В
воскресенье, 13-го числа. Я
обратно в подъезд, а соседи - три трупа сразу, вышли
покурить.
- Вас перевязывают?
- С прошлого четверга
не видел никого. Осколок
остался, найти его не могут,
рентген не работает. Ну ничего, буду теперь на рамках
на проходной звенеть, - шутит невесело Михаил.
- Эвакуацию предлагали?
- Да в чем я поеду, дома
хоть одежда есть.
- Квартира целая?
Михаил машет рукой:
- Стекол нет, вся мебель
горой лежит. Но жить-то
есть где!
На носилках у стенки лежит Саша. Говорит, «ранило, как обычно, - за дровами
пошел».
Ищем отделение хирургии
и находим... Коридоры перекрыты стенами из мешков
с песком. Такие же стены
на окнах, но с бойницами.
Украинская нацгвардия собиралась здесь биться, но
передумала.
Разбитый кофейный автомат, разгромленный рентген, вообще все что можно
переломано, даже столы.
Но это не самое страшное.
В палатах лежат трупы, аккуратно упакованные в шторы,
одеяла или просто внавал, с
трубками капельниц, шинами, аппаратами Илизарова...
Тихо здесь, конечно, если
вычесть артиллерию. Только
постукивают жалюзи в выбитых окнах. Молчит толпа
людей у входа в больницу,
где не лечат, а просто кладут
умирать. Люди вслушиваются в идущий бой, пытаясь отделить момент, чтобы сразу
залечь. И все чего-то ждут:
эвакуации или гуманитарки.
- Я мира жду, - сказала
мне усыпанная веснушками девушка Даша, - а вот в
эвакуацию с четырехлетним
ребенком не поеду!
- Меньше уже обстреливают?
- Да так же...
Даша, как и все мы, смотрела на небо, но небо пока
не обещало ничего хорошего
на ближайшие дни.

Видео
из Мариуполя на сайте

Разговор с генералом
Месяц военных
действий анализирует
экс-главком
Сухопутных войск
России генералполковник
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Сколько еще продержится Украина?
И надо ли ускорять спецоперацию?

Виктор БАРАНЕЦ,
Михаил ТИМОШЕНКО,
полковники в отставке,
военные обозреватели «КП»

YouTube

Gleb Garanich/REUTERS

«ПРОТИВНИК
ЦЕПЛЯЕТСЯ ЗА ГОРОДА»
Баранец: - Прошел месяц
с начала военной операции.
Все ли идет по плану или вы
замечаете какие-то непредвиденные проблемы?
Чиркин: - Главные цели
операции остаются неизменными - демилитаризация и
денацификация.
Но вот оперативные задачи... Конечно, некоторые
из них войскам приходится
решать с чистого листа. Ситуация постоянно меняется.
Командирам приходится перегруппировываться, вводить
вторые эшелоны, вызывать
дополнительную авиацию и
артиллерию. И продвигаться
дальше.
Украинские военные приспособились перевозить вооружение,
Баранец: - Понятно.
которое им щедро дает НАТО, в обычных легковушках, чтобы разведка России
не обнаружила с воздуха и из космоса каналы поставок. И не ликвидировала.
Тимошенко: - Это полковнику Баранцу понятка надо выполнять было. Что-то похожее было шие достижения военной
но. А простые люди
задачи, обозначен- в годы гражданской войны, промышленности. Мы их не
спрашивают: как наные по рубежам и когда бились брат с братом, стесняемся, испытываем на
ша армия собираетпо времени.
отец с сыном. Сейчас немно- поле боя. Как вы их оценися брать украинские
города-миллионники?
Баранец: - Не- го похоже. Но то, что здесь ваете?
Доложите подробный
которые диванные у наступающей стороны
Чиркин: - Высоко. И то, что
план! Действительно,
стратеги торопят нет цели в порошок стереть сейчас по некоторым видам
противник цепляется за
Российскую армию какие-то города, не обращая вооружения мы просто негорода. Превращает их
и спрашивают: есть внимания на местное насе- досягаемые, это радует. Если
в крепости. Прячется
ли у нас возмож- ление, это всем видно, как кто-то кричит в Пентагоне,
Владимир
за спины мирных жиность нарастить бы ни старалась пропаганда что не видит смысла примеЧиркин.
телей. Как их брать?
темп операции? Киева и Вашингтона предста- нения нами гиперзвуковой
вить наоборот. Мы проводим ракеты «Кинжал», то у меня
Авиацией, артиллерией и Или этого не требуется?
штурмовыми группами? Или
Чиркин: - Конечно, темпы военно-гуманную операцию, к ним контрвопрос: а какой
как-то иначе?
операции снижать нежела- можно сказать хирургиче- был смысл в ударе украинЧиркин: - Вы сейчас назва- тельно. И если где-то обо- скую, чтобы максимально ской ракетой «Точка-У» по
ли классический порядок боя значился успех, где-то про- сохранить жизни людей. мирным жителям Донецка?
в городе. Но я бы не сказал, тивник стал отходить, а мы Их дома, дороги, мосты, заБезусловно, будущее причто все пойдет так. Ситуация вышли на оперативный про- воды.
надлежит беспилотникам, и
другая. И цели у нас другие. стор, нужно гнать его, бить в
Баранец: - Наша армия не только в воздухе, но и на
Вы же помните Сталинград- спину, расчленять на части. сейчас демонстрирует луч- земле, и под водой. И ракескую битву? Там целая армия Но в этой операции такое Паулюса 300-тысячного горо- не самоцель. Она не настуда так до конца и не смогла пательная в целом. Думаю,
взять. Были места, где с одной что на месте там ежедневно,
стороны улицы на другую фа- по мере выполнения промешисты два месяца переходи- жуточных задач, подводятся
ли! А Дом Павлова так и не итоги и уточняются задачи на
взяли! А не задавали вы себе дальнейшие дни.
вопрос: почему фашисты не
стали брать Ленинград? По- МНОГО ЛИ ТОЛКА
чему так и не смогли взять
Воронеж? Потому что бой в
Тимошенко: - Мы видим
городе - это очень трудная, применение нового оружия.
рискованная и жертвенная Это что, новое слово в ведеработа!
нии боевых действий? «Война
Я думаю, сейчас не надо за- будущего» так должна выгляцикливаться на этом. То, что деть? Уж очень мы ювелирно
делают наши военные, они и щепетильно наносим удаделают правильно. Города ры. Было ли такое где-то еще
окружаются. Берутся в котлы, в мире?
отрезается вся логистика. И я
Чиркин: - Ну, наверное,
думаю, придет время, когда именно такой операции еще
начнется их зачистка. А по- в истории человечества и не
Когда у микрофона полковник
Баранец, страна может спать
спокойно! «Военное ревю» по субботам
и воскресеньям в 8.00

А это не натовский, а чисто украинский гранатомет
системы «рогатка». Где-то на блокпосту под Киевом.

там типа «Калибра» - для
ювелирно точных ударов.
Все развитые страны будут
переходить на такое вооружение. У нас многое уже
есть. Вот что мы хотели показать, применив «Кинжал»?
Он 2000 км летел, его невозможно было перехватить, и
он метр в метр нанес удар.
Поэтому, когда что-то недоброжелателям не нравится, - это очень хорошо. Пусть
завидуют.
Тимошенко: - Для удара
«Кинжалом» выбрали еще
советский объект внутри
горы, где когда-то хранили
ядерные боеприпасы. Я там
бывал. «Кинжал» попал точно
в координаты, которые ему
дали. Но горную выработку
же хрен проломишь. Что думаете?
Баранец: - Но били-то не по
выработке, а по входу в это
хранилище.
Чиркин: - Там удар действительно был по входу в
арсенал... На глубине 60 метров, как говорят, находились
какие-то ракеты. Проник ли
туда «Кинжал»? Не знаю. Но
то, что верхние подземные этажи разрушены, - факт. Все там
завалили, и ковыряться придется теперь долго и больно.
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
СНАРЯДОВ КИЕВ
ИСТРАТИЛ
Тимошенко: - За время
спецоперации мы здорово
уменьшили количество складов с боеприпасами и горючим на Украине. Сколько еще
без них может продержаться
украинская армия?
Чиркин: - Сейчас в районе
Северодонецка и западнее
Донецка окружаются украинские войска. Они в котлах.
Ну это примерно как 10 банок тушенки солдату дали:
можешь съесть все за один
день, а можешь растянуть и
на 50 - и живым останешься.
Тимошенко: - Получается,
они сейчас достреливают по
Донбассу те снаряды, что готовили для прорыва? Новыхто не поступает...
Чиркин: - Заготовленные
для наступления на Донбасс
достреливают. У них сейчас
запасы уменьшились. И сильно. Они перешли к экономии
всего. Снарядов, горючего,
продуктов... Но надо иметь
в виду, что НАТО до сих
пор продолжает накачивать
Украину оружием и боеприпасами.
Баранец: - Ну мы же со спутников должны просматривать
все это? Мы имеем моральное право бить по караванам
с оружием НАТО, когда они
приходят на Украину?
Чиркин: - Конечно. Имеем
право. Со всей ненавистью.

Киров
www.kirov.kp.ru
25.03.2022

Картина дня: Киров

Родители могут подать пробное
заявление о приеме ребенка в 1 класс
Алина САШИНА

С 1 апреля 2022 года в Кировской области начинается
прием заявлений от родителей
о приеме детей в первый класс.
Но уже сейчас можно подать
пробные заявления о приеме
в школу. Их в последний день
текущего месяца удалят. Об
этом сообщили в правительстве региона.
Родителям будущих первоклашек нужно посмотреть все
возможные способы подачи
заявлений и изучить, какие
необходимы документы, подтверждающие льготы и регистрацию на закрепленной
территории. Отметим, что в
текущем году сохраняются все
способы подачи заявлений,
действующие на протяжении
нескольких лет. В бумажной
форме документы можно принести лично в общеобразовательную организацию или
отправить заказным письмом

Олег УКЛАДОВ/ «КП»-Барнаул

Протестировать работу
системы «Зачисление
в образовательную
организацию» можно
до 29 марта.

Принимать детей в школу будут в соответствии с их пропиской
по закрепленным за учебными заведениями адресам.
по почте. В электронном ви- ную организацию». Создать министра образования Ольги
де можно направить на адрес личный кабинет в данной Рысевой, пробные заявления
учебного учреждения или че- системе можно заранее. Как будут удалены, а личный кабирез единый портал госуслуг раз при подаче пробного за- нет продолжит работать. Это
и информационную систему явления.
позволит сэкономить время
«Зачисление в образовательПо словам регионального родителей на регистрацию в

96

ВАЖНО
Прием заявлений о приеме детей на обучение в первый класс
1 апреля 2022 года начнется в
следующем порядке:
✓✓ с 9.00 - в общеобразовательные организации города Кирова;
✓✓ с 11.00 - в учебные учреждения Кировской области.
Это сделано для снижения
единовременной нагрузки на
информационную систему «Зачисление в образовательную
организацию» и обеспечения
ее бесперебойной работы.
системе после 1 апреля. Напомним, что заявление на
одного ребенка может подать
только один из его представителей.
Документы будут принимать в соответствии с пропиской по закрепленным за
учебными заведениями адресам. В текущем году в Кирове обновили список школ с
прикрепленными к ним территориями. Посмотреть, в какое учебное заведение могут
принять ребенка можно на
сайте администрации города
в разделе «Документы». Постановление «О закреплении
муниципальных общеобразовательных организаций города
Кирова за территориями муниципального образования в
2022 году» было опубликовано
2 марта.

Поликлиники возобновили плановую
диспансеризацию кировчан

Кировчане 25 марта могут
сходить в музеи бесплатно

С начала 2022 года первый этап
диспансеризации прошли примерно
20 700 кировчан, профилактический
осмотр - около 9 400 человек.
Алексей РОМАНОВ
Такие обследования
позволяют выявить
различные
патологии на
ранних стадиях.

КОНКРЕТНО

В связи со снижением
заболеваемости коронавирусом поликлиники Кировской области начали
проводить плановую диспансеризацию граждан.
Об этом сообщили в реги-

Жителям области с 18 лет до 39 лет необходимо
проходить плановые медосмотры раз в три года. Людям
старше 40 лет - ежегодно.
Комплекс медицинских обследований зависит от пола и возраста. Во всех медучреждениях региона можно
также пройти углубленную диспансеризацию после
перенесенного коронавируса.

ональном правительстве.
Такие профилактические осмотры позволяют
на ранней стадии выявить
опасные неинфекционные
болезни. И своевременно
начать их лечение. По словам специалистов, диспансеризация людей старше
18 лет проводится с целью
выявить болезни, которые
влияют на уровень смертности. Их можно разделить
на четыре группы: заболевания легких и системы
кровообращения, а также
злокачественные новообразования и сахарный
диабет.
К основным факторам
развития данных патологий относятся:
✓✓ неправильное питание
(36%);
✓✓ низкая физическая активность (21%);
✓✓ избыточная масса тела
(18%);
✓✓ курение и употребление
алкоголя.
Добавим, что с начала
2022 года первый этап диспансеризации прошли примерно 20 700 кировчан,
профилактический осмотр
- около 9 400 человек. В
694 случаях обследования
позволили выявить заболевания, о которых пациенты
ранее ничего не знали.

Архив «КП»-Киров

■■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

kirovreg.ru

■■ ЗДОРОВЬЕ

В Доме-музее М.Е. Салтыкова-Щедрина 25 марта
откроется выставка, посвященная Тютчеву.
Мария ПЕТРОВА
Акция приурочена ко Дню
работников культуры.
Ряд кировских музеев решили 25 марта
сделать жителям и гостям Кирова подарок. В честь Дня работников культуры
эти учреждения предлагают посетить
представленные в них выставки и экспозиции бесплатно. Об этом рассказали
в областном Центре развития туризма.
Такую акцию организуют Вятский художественный, краеведческий и палеонтологический музеи. Кировчане могут
бесплатно побывать во всех филиалах
этих учреждений.
Помимо этого, Дом-музей М.Е. Салты-

кова-Щедрина приглашает всех желающих на открытие выставки «Как сердцу
высказать себя…», посвященной Федору
Тютчеву. Мероприятие начнется в 14.00.
А Музей А.С. Грина в 16.00 организует
встречу с протоиереем Александром Балыбердиным, который презентует книгу
«Накануне».
В главном здании Вятского художественного музея можно посмотреть
экспозиции, посвященные русскому и
церковному искусству. А в филиале на
Карла Либкнехта, 71 - выставку Андрея
Ноды «Точка отсчета».
Познакомиться с экспонатами Вятского палеонтологического музея жителей
и гостей города приглашают с 11 до
17 часов.

Россия
www.kp.ru
25.03.2022

Работы
на
Кугуковском
водохранилище
длились
с 2019
года.

ущерб территории составил около 200 млн рублей. Это и стало
отправной точкой для включения
водохранилища в федеральную
целевую программу «Развитие
водохозяйственного комплекса
РФ в 2012 - 2020 гг.» для защиты
Уссурийского городского округа
от наводнений. Теперь работы завершены.
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Поселок Тукалевский в черте Биробиджана в ЕАО - почти что синоним слова «наводнение». Обильных
осадков здесь боятся так же, как

и огня. И чем сильнее циклон, тем
выше риск затопления. Последний паводок случился в августе
2019-го. Местные рассказывали,
что подъем воды продолжался несколько дней, но как только дождь
усилился, дворы и улицы затопило
по колено, в низинах - по пояс.
А при максимальных подъемах

ЧТО ЕЩЕ ?
СДЕЛАЛИ

Henry Nicholls/REUTERS

ФОТОФАКТ

Дорогой садовый гномик
украшает этот домик...

Скульптура, два десятилетия стоявшая
в саду возле обычного дома в Великобритании, оказалась шедевром, созданным итальянским скульптором Антонио
Канова в XIX веке. По оценке экспертов, ее стоимость может доходить до 8
миллионов фунтов стерлингов (более 1
миллиарда рублей).
Произведение искусства, которое
изображает лежащую Марию Магдалину, было приобретено парой англичан
в 2002 году на аукционе за скромные
5200 фунтов стерлингов (около 674 тысяч рублей по нынешнему курсу). Лишь
недавно владельцам пришла в голову
идея обратиться к искусствоведам за
оценкой.
Шокированные эксперты подтвердили:
скульптура создана выдающимся итальянским мастером и известна специали-

стам под названием Maddalena Giacente
(«Лежащая Магдалина»). Она считалась
давно утраченной. Единственное, что
от нее оставалось, - изображение на
нескольких старых фотографиях.
- Эта работа разыскивалась учеными
десятилетиями, поэтому находка имеет
фундаментальное значение для истории искусства, - сказал в интервью The
Guardian ведущий эксперт по работам
Кановы Марио Гудерзо.
Известно, что работа скульптору была
заказана бывшим премьер-министром Великобритании Робертом Дженкинсоном.
После смерти Дженкинсона скульптура
перешла к его брату Чарльзу, который
пустил ее с молотка в 1852 году.
Ожидается, что уникальная находка
будет продана на аукционе Christie's
летом этого года.

Берега Волги укрепили
в Волгограде
и Рыбинске
Ярославской области,
на Волгоградском
водохранилище
в Саратове.

уровня воды затапливало практически весь населенный пункт, а
это около пятисот жителей 136
домов, более 600 приусадебных
участков, автомобильная дорога,
линии электропередачи, школа,
производственная база лесхоза,
магазины.
И вот хорошая новость. С марта
2021 года поселок Тукалевский
от наводнений защищает дамба.
Строительство на реке Большая
Бира проходило с 2017 года. В
прошлом году объект был завершен.
СТАВРОПОЛЬЕ
В Ставропольском крае от паводков защитили два населенных пункта на реке Куме: поселок Заря и село Левокумка. Эти
мероприятия входят в комплекс
мер по проведению противопаводковых мероприятий, которое
правительство Ставропольского
края разработало совместно с
Росводресурсами после разрушительного наводнения в 2017 году.

■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Заместитель
руководителя
Росводресурсов
Наталия СОЛОГУБ:
«История каждого населенного пункта, пережившего
наводнение, будь то городмиллионник или небольшой
поселок на окраине, - это не
только материальные потери,
которые вполне реально посчитать, но и моральные. Это
страх за свою жизнь и жизнь
близких, неуверенность в завтрашнем дне и бессилие
перед стихией. Наша задача
вместе с регионами - снять это
напряжение и обеспечить надежную защиту».
Тогда регион накрыл крупнейший
за 50 лет паводок, за несколько
дней выпала двухмесячная норма
осадков.

В Вологде благоустроили
около трех километров
набережной VI Армии,
где раньше
из-за подъема
воды даже
ломался асфальт.

В Кургане
закончили укреплять
берег старицы
Битевки.

Дмитрий ПОЛУХИН/
Комсомольская правда

ПРИМОРЬЕ
Официальная сводка Федерального агентства водных ресурсов
гласит: «Долгожданной для Приморского края стала завершенная реконструкция Кугуковского водохранилища. Мероприятия
проходили с 2019 года. Водохранилище будет сдерживать паводки, чтобы защитить Уссурийский
городской округ».
Для непосвященного человека эта информация кажется
малозначительной. Однако для
местных жителей, что живут в
окрестностях водохранилища,
проведенные работы - воплотившаяся надежда на жизнь без разрушительных паводков.
В деревнях Кугуки, Линевичи
и городе Уссурийске надолго запомнили август 2017 года, когда
из-за обильных осадков на Кугуковском водохранилище прорвало ветхую дамбу и хлынувшая на
свободу вода затопила урожайные поля, огороды местных, подвалы, дворы.
- Вода поднялась так стремительно, что мы даже и сообразить
ничего не успели, - рассказывали
жители Кугуков, в трех километрах от которой и находится водохранилище.
Позже власти озвучили, что

Защитить от наводнений,
страха и потерь
vestiprim.ru

В 2021 году
в 10 регионах России
достроили сооружения
для безопасного
пропуска паводка.

Вадим ПОПОВ

Ирина ИЛЬИНА
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Вадим ПОПОВ

Актуально
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Автошвах

Запчастей для иномарок
в стране хватит
на месяц.
А дальше?

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

КамАЗ станет
полностью
российским

Производители машин
«приостановили работу»
в России и не поставляют
комплектующие.
Чем закончится
автомобильное эмбарго?

- Так
какая же
МАШИНА
деталь от моего
ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ
старого
«Москвича»
Автомобиль в России все
подойдет
ближе к роскоши. Как издля иномарок?
вестно, многие мировые
Точно! Вот эта
автоконцерны прекратили
гайка!
поставки машин в Россию и
остановили заводы. А заодно и
перестали поставлять запчасти.
Тем временем на авторынке творится безумие. В салонах машины
экономкласса отдают за миллионы,
АвтоВАЗ с начала марта дважды переписывал цены - по сравнению с
февралем «Лады» подорожали на придется везти через условно вторые
28%. Владельцы бэушных иномарок и третьи руки.
расхотели их продавать: по данным
Объясняем на пальцах. ПредДром.ру, с продажи сняли 53% поде- положим, иностранные произворжанных авто. А те, кто все-таки на- дители навсегда откажутся везти
мерен продать, задирает цену вдвое в Россию комплектующие. Тогда
и... все равно находит покупателей. компании условного Казахстана или
Вот и получается: раз новые маши- Армении будут закупать запчасти у
ны практически недоступны, надо западных и японских автогигантов
как-то обслуживать и чинить ста- и отправлять их в Россию.
рые. Но как, если запчасти не везут?
Вспоминается Куба - в эту страну с ВОПРОС - РЕБРОМ
середины прошлого века не завозят новые американские машины и
запчасти. И колесит по тамошним
дорогам яркий, винтажный, но всетаки хлам. Светит ли и нам такое Теперь подробнее.
автомобильное будущее?
БУДЕМ «ДОНАШИВАТЬ
БАБУШКИН СВИТЕР»?
Начнем с того, что сами мы запчасти к иномаркам не производим.
- У нас, за редким исключением,
нет своих заводов по производству
запчастей на иностранные авто. Да
и расходных материалов тоже нет, констатирует Директор Ассоциации
дистрибьюторов автомобильных комплектующих Алексей Певхенен.
По словам эксперта, в стране
имеется запас запчастей к иномаркам, которого хватит еще на месяцполтора. Но «автомобильной Кубой» Россия стать не должна.
- Мы граничим с огромным количеством стран. В том числе тех,
что не вводили ограничений. Через
эти страны невозможно запретить
импорт европейской или американской продукции, - считает
эксперт. - Так или иначе, все наладится, просто потребуется перестройка цепочек поставки. Никакого ужаса не будет, кроме сильного
повышения цены, поскольку все

ДА

- На мой автомобиль полис КАСКО
(включает защиту от угона. - Ред.)
уже подорожал в два раза! рассказал нам исполнительный директор
Союза автосервисов Виталий Новиков.
И ОСАГО тоже непременно подорожает уверен и он, и все остальные
опрошенные нами эксперты.
- Пока ничего не подорожало, говорит Сергей Ефремов, заместитель
исполнительного директора
Российского союза
автостраховщиков. - Однако
раз стоимость автомобиля
возросла, следовательно,
поменяется
и страховой
платеж.
Антон Шапарин из Национального
автомобильного союза ожидает,
что цена страховки может
подскочить минимум на 50 - 60%.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

ПОДОРОЖАЕТ
ЛИ СТРАХОВКА?

Дмитрий НУРИЕВ

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

При этом эксперт предупреждает:
если массовые поставки не наладят
оперативно, в апреле могут начаться
сложности с покупкой расходников:
масляных и воздушных фильтров,
амортизаторов, тормозных колодок,
дисков, элементов подвески.
Так что сейчас машину нужно беречь, как никогда. Во-первых, от поломок и ДТП. Во-вторых, от кражи.
- При худших сценариях (то есть
если наступит дефицит деталей. Ред.) начнет расти рынок подержанных запчастей. Будут популярны
разборки автомобилей, когда можно
купить сравнительно дешевую деталь и поездить - другими словами,
«доносить бабушкин свитер». Может вырасти число угонов авто на
разборки. Люди начнут пытаться
ремонтировать автомобили кустарно, ставить радиаторы от другой
машины, - перечисляет возможные
перспективы автоэксперт Андрей
Ломанов. - Но все это очень плохо
и небезопасно. Взять, например,
деталь от «Лады», переделать ее
и поставить на Mitsubishi вряд ли
удастся. Поэтому при отсутствии
запчастей машины просто будут
ставиться «на прикол», пока не придет нужная деталь.
ПОМОЩЬ С ВОСТОКА
И - немного позитива.
Оказывается, комплектующие к
иномаркам делают не только в «родных» странах, объявивших России
бойкот. Например, китайский завод
Ningbo Motors выпускает запчасти
для Porsche, Audi, BMW, Mercedes,
Volvo. Производитель Al-Ain Class
Motors из ОАЭ делает комплектующие для американских авто. Турецкий Begel Germany производит запчасти для длинного списка машин:

Пока на нашу кабину не свалились санкции и блокировка поставок, знаменитые российские
грузовики выпускались с американскими двигателями Cummins,
немецкими коробкой передач ZF
Friedrichshafen и топливными насосами Bosch. Теперь завод будет
переходить на производство собственных аналогов этих компонентов.
- Деятельность компании связана с поставками из-за рубежа,
которые на сегодняшний день
остановились. Но производство
грузовиков «КамАЗ» не остановлено, компания продолжает стабильно работать, - заявил
недавно работникам компании
исполнительный директор завода Юрий Герасимов. - Основные
усилия в компании направлены
на увеличение доли компонентов
собственного производства в автомобилях и локализацию производства комплектующих, которые
раньше поставлялись из-за рубежа. Мы другие. Мы поменялись.
Хотелось бы порадоваться за
российский грузовой автопром.
Да вот только через несколько
дней после пламенной речи Герасимова глава Татарстана Рустам
Минниханов заявил: объемы производства на КамАЗе могут упасть
на 40%, а 15 тысяч сотрудников
могут уйти в простой. Причина
та же - проблемы с поставками
комплектующих...
Mercedes, Volkswagen, Skoda, BMW,
Audi, Opel, Ford, Fiat и т. д.
Когда наладится транспортное сообщение и устаканится курс рубля,
эти и другие производители могут
начать поставки в Россию.
- На эти бренды, скорее всего, вырастет спрос, - считает исполнительный директор Союза автосервисов
Виталий Новиков. - Да, есть вероятность нарваться на контрафакт. Но
закон «О защите прав потребителей»
на нашей стороне, поэтому нужно
брать детали в автосервисах. Они
несут ответственность за детали, которые устанавливают, и будут работать с проверенными поставщиками.
А чтобы запчастям было легче
«приехать» на наш рынок, Национальный автомобильный союз выступил с инициативой отменить ввозные пошлины на комплектующие.
- Также мы будем просить, чтобы
все таможенные платежи, в том числе на автомобили, брали в рублях. И
нужно установить на них льготную
ставку, чтобы люди сами могли ввозить машины из-за рубежа, - говорит
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.
А пока наш авторынок потряхивает, словно «Жигули» на сельской дороге, Антон Шапарин рекомендует
запастись запчастями и расходниками. Да-да, прямо как сахаром и
гречкой. И найти хороший сервис,
оборудованный рукастыми умельцами. Все-таки даже самый сложный
ремонт наши Кулибины способны
сделать при наличии трех вещей:
молотка, отвертки и крепкого слова.

Внимание, конкурс!

Россия
www.kp.ru
25.03.2022
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Алые паруса выдумал
писатель Александр
Грин. Но в наши дни
их можно увидеть
в Санкт-Петербурге
на празднике
выпускников.

Прием заявок
до 30.06.2022.
Прошедшие отбор попадают во второй этап
конкурса и публикуются на сайте проекта

Мал
акуленок пера,
да зубаст
Расстройство
с большой
буквы «Р»

Гиперопека
убивает

Отрывок из очерка
Андрея ПАВЛОВА,
Отрывок очерка
Тульская область.
Маргариты БАРЫШНИКОВОЙ
из Балашихи.
тем самым переходя
«…Я - поздний ребе«…Тебе 15,5, и пусть звучит это дико нок. Маме - 50, папе к народному голосованию. Сегодня таких
по-детски, но эти полгода ты не за- 63, бабушке - за 70. Как
работ 30.
будешь никогда. У тебя лезут волосы, так случилось, почему
шелушится кожа, ты забыла, что такое мне пришлось родитьменструация, и шутишь про то, что ся в окружении таких,
НАПОМНИМ
теперь всегда можешь носить свет- скажем, ну очень взрослые штаны. Правда, никто не смеется. лых людей, до сих пор
Конкурс «Алый парус Твой телефон забит рецептами огром- не знаю. Мне никогда не
Открытые горизонты»
ного количества блюд, которые ты го- объясняли, что, зачем и
рассчитан на молотовишь, но никогда не ешь. Каждую для чего делается, говодежь от 14 до 35 лет,
увлекающуюся журкрупинку съеденной тобой пищи ты рится, думается людьми. Я
вносишь в приложение, которое с либо неукоснительно выналистикой, блогерНаведи
поразительной
настойчивостью
гополнял
приказ,
либо
поством, публицистисмартфон
ворит,
что
ешь
ты
не
больше
900
ккал
лучал
конечный
результат
кой. Он для всех, чей
!
уй
и участв
в день. Ты ему не веришь и крутишь этого действия, не прибеталант пока «за кулиобруч по часу до образования вмятин гая к нему непосредственсами».
Кира НЕМИРОВА
на боках. Ты мерзнешь, твой живот обра- но. Хочу попить чай - мне
стает волосами, очень
дают чай. Хочу
«Комсомолка»
тяжело найти одежду,
новую одежду ЧЕРНИЛЬНИЦА мне дают одежду.
продолжает конкурс
которая не будет с теимаНа конкурс прин бя спадать. С друзьями
Хочу популярный
«Алый парус ра
ие
ск
че
ор
ются тв
ме,
телефон - мне даОткрытые горизонты» ты обсуждаешь только
ор
ф
й
бо
лю
(в
боты
)
ой
еду, что достаточно быстро им наскучива- ют телефон. Мне ничего
для начинающих
рн
во
кроме стихот
,
ет. Мама плачет, папа говорит, что это все не надо было делать, так
ях
журналистов.
ти
бы
со
о людях и
заходит слишком далеко. Ты отвечаешь: как все, что я хотел и в чем
За месяц в редакцию
дое
волнующих моло н.
«Я в порядке». Хотя уже знаешь, что ты не нуждался, появлялось у
поступило более
ия
поколение росс
в порядке. С момента начала похудения ты меня почти моментально.
200 заявок.
Для участия надо
сбросила 30 килограммов… Мама запле- Все семейные дела решазаполнить заявку
Конкурс творческих тает из твоих жидких волос две косички, лись без меня, поэтому и
на сайте конкурса реик
работ «Алый парус - От- и от этого зрелища ты начинаешь плакать. выбора в чем-то у меня
parus.kp.ru и пр м викрытые горизонты» медиа- Ты обещаешь себе, что начнешь есть…»
особо не было…»
но
он
пить в электр
текст
группы «Комсомольская
де свой готовый
правда» и Президентского
(статью, рассказ пи
фонда культурных иниции т. д.) или же на на
се
атив стартовал в феврале. Часть рецензии на спектакль «Урод»
эс
ое
сать коротк
За это время на почту ре- Тоси КОЛЕСОВОЙ из Севастополя.
.
му
любую те
«…«Урод» - это и сатира, и басня, и притча о том, как массовая культура
дакторской группы проекими
та поступило более двухсот влияет на наши умы и диктует стандарты красоты. Полмира теперь расПод вашими лучш
ьзаявок от молодых авторов хаживает с одинаковыми лицами. Сам инженер, создатель гениального
ал
ци
постами в со
ете
и блогеров из 30 регионов штекера, теперь никому не нужен. Теперь кто угодно может взойти на сцену
ных сетях вы мож
г
России. Больше всего - в вместо него и читать доклад на международной конференции, кто угодно
те
ш
хе
ь
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пост
номинацию «Литературно- может лечь в постель с его женой, теперь и его, как такового, не существует,
#алыйпарус_кп ить
художественный текст».
он отныне - никто в прямом смысле слова, потому что сам подписал дои тем самым заяв
Публикуем несколько кумент об отказе от своего лица. Он остается один. И получается, что урод
его на конкурс.
отрывков.
живет не снаружи Летте, а внутри общества».

parus.kp.ru,

Кто такой урод и где он живет

Олег ЗОЛОТО/«КП» - Санкт-Петербург

Shutterstock

Из лириков
в физики
Рассуждение
на тему «Кем стать»
Дарьи ХУДЯКОВОЙ
из Глазова.
«…Думаю, немаловажную роль при выборе профессии играют следующие
факторы: образование родителей, социальное общество, экономика страны,
мнение учителей и ровесников. Но, что бы ни
говорили взрослые, учителя и мои друзья, выбор
нужно принимать самой.
Мои родители получили
высшее гуманитарное образование. В силу своего
еще незрелого возраста
я тоже тяготела к гуманитарной направленности.
Но, взрослея, я осознала,
что техническая направленность мне ближе по духу, темпераменту и моим
нынешним увлечениям.
И поэтому я прошла отбор и поступила в «Атомкласс», тем самым определила направление для
выбора будущей профессии. Сказать, что мне было
легко, - ничего не сказать.
Но это мой выбор!»

Дед Мороз
и это
Отрывок из рассказа
«Мечтатель» Эллины
ОСИПОВОЙ из Омска.
«…Метель кружила
в танце многочисленные
снежинки, даже расстелившись на земле, казалось, продолжали танцевать. Слышался скрип
под ногами, почему-то он
отправлял сознание кудато далеко, в беззаботное детство, когда этот
приятный звук не имел
никакого значения. В
юности многие вещи
казались ненужными,
но обретали смысл с
взрослением. Почему
же кто-то сидит на подоконнике и смотрит
на снежный вихрь, воображая, что это балет
маленьких изящных
снежинок? Когда-то
этот же человек свято
верил в существование дедушки с густой
белой бородой, который навещает всех
послушных детей в
новогоднюю ночь
в компании своей
внучки. Многое изменилось с тех пор?
Мечтатель остается
мечтателем…»

Отдохнем!

Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Государство готово
вернуть родителям
до 50% денег,
потраченных на летний
отдых отпрысков. Акция
стартует 31 марта.

КАК НУЖНО ОПЛАТИТЬ
ПУТЕВКУ, ЧТОБЫ
ПОЛУЧИТЬ КРОВНЫЕ?
Только банковской картой
«Мир». На нее же придет возврат.
При этом карта «Мир» необязательно должна принадлежать маме или папе. Подойдет бабушкина, дядина,
отчима и так далее.
КАКУЮ СУММУ ВЕРНУТ?
Родители могут рассчитывать на возврат 50% стоимости путевки, но не более
20 тысяч рублей. Это значит,
что если семья выбрала дорогой лагерь и платит за отдых школьника, например, 60
тысяч рублей, то в качестве
кешбэка она получит не половину стоимости, а треть 20 тысяч.
Если путевка стоит 40 тысяч - государство вернет ров-

10 советов,
как сэкономить
в отпуске
в 2022 году, ищите
на сайте

А
ХРОНИК ИРУСА
В
А
КО Р О Н

Чел.

Детский кешбэк в 2022 году:

Ребенка - на отдых,
денежки - в кошелек!
но половину, те же 20 тысяч
рублей.
За очень бюджетный лагерь
или короткую смену, где путевка стоит, скажем, 25 тысяч
рублей, положен возврат половины стоимости, здесь он
составит 12,5 тысячи рублей.
ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
ТОЛЬКО ОДИН РАЗ?
Таких ограничений нет.
На одного ребенка можно
получить кешбэк и дважды,
и трижды, если он поедет отдыхать на две или три смены.
Если лагерь один и тот же,
важно оформлять покупку
разных смен отдельно, чтобы
за каждую получить максимальную сумму возврата.
А ЕСЛИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ
НЕСКОЛЬКО?
Кешбэк положен каждому,
кто отправляется в лагерь.
КАКИЕ ЛАГЕРЯ
УЧАСТВУЮТ
В ПРОГРАММЕ?
Компенсации положены за
путевки в стационарные лагеря круглосуточного пребывания. Как государственные,
так и коммерческие. С образовательными, спортивными,
творческими, оздоровительными программами или без
них, просто с отдыхом.

КАК СВЯЗАНЫ
ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ
КЕШБЭК?
Обе программы - туристического кешбэка за отдых в
России и компенсации половины стоимости путевок
в детские лагеря - похожи по
сути и механизму возврата де-

за сутки Умерли

Заражены

В мире
В России

Кешбэк не распространяется
на городские лагеря, походы с
палатками, экспедиции, экскурсионные поездки с классом
или с родителями.
Нет никаких ограничений
по географии - детские лагеря, за путевки в которые есть
шанс получить кешбэк, могут
быть расположены в любом
регионе России: и на море, и
в лесу, и в Подмосковье.
Все предложения лагерей,
туроператоров, организующих детский отдых, и тематических сайтов-агрегаторов
будут собраны к 31 марта на
сайте Мирпутешествий.рф в
разделе «Детские лагеря».
- При выборе путевки непосредственно на сайте лагеря необходимо убедиться,
что он является участником
программы. А при покупке на
сайте туроператора или агрегатора - что выбранная путевка участвует в программе
детского кешбэка, - поясняют
в Ростуризме.

476 559 378

+1 793 037

17 690 008

+25 387

В мире
В России

за сутки
6 128 460

+5474

366 220

+418

за сутки Госпитализировано
за сутки
В мире 411 865 986 +1 343 906 в России
Выздоровели

В России 16 483 898

+66 476

4540
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https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
Данные на 24 марта

нег. В обоих случаях государство компенсирует гражданам часть денег, потраченных
на отдых в стране.
Все предложения и по
взрослому кешбэку, и по
детскому собраны на сайте
Мирпутешествий.рф (детских вариантов там пока нет,
так как программа еще не
стартовала). Оплатить поездки в обоих случаях надо
картой «Мир». За обе программы отвечает Ростуризм.
Мало того, в этом году акции проходят почти
одновременно. Продажи
весенне-летнего этапа акции
туристического кешбэка начались 15 марта, а старт продаж
по программе детского кешбэка - 31 марта.
При этом нет никаких взаимных лимитов или ограничений между программами.
Можно получить и обыч-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Программа кешбэка за детский отдых, впервые запущенная в России в 2021 году,
будет возобновлена в 2022-м.
Родители снова смогут вернуть половину стоимости путевок в детские лагеря.
Продажи путевок по акции
стартуют уже 31 марта, сообщил глава правительства России Михаил Мишустин.
- А отправить ребенка в
детский лагерь с кешбэком
можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета, - уточнила глава Ростуризма Зарина
Догузова.
Нынешние даты удобнее,
чем год назад. В 2021 году акцию запустили 25 мая, когда
многие семьи уже оплатили
путевки для своих детей. Потом им пришлось получать
компенсации задним числом, подавая заявления через
«Госуслуги». Сейчас о кешбэке известно заранее, и родители смогут спланировать
отдых для своих детей, учитывая условия возврата.

Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

- Море,
солнце
и кешбэк наши лучшие
друзья!

420
тысяч
детей отдохнули

по программе
кешбэка в 2021 году.

5 млрд
рублей
получили их родители

обратно на свои
банковские карты.

ный туристический кешбэк,
и детский.
Например, поехать на майские всей семьей, вместе с
детьми, в Суздаль - и вернуть
часть потраченных денег по
программе туристического
кешбэка.
В июне отправить старшего в образовательный загородный лагерь, младшего - в
детский на море. И за каждую путевку получить 20 тысяч рублей компенсации по
программе детского кешбэка.
Были бы деньги на карте,
чтобы тратить на отдых! А
кешбэк будет.

«Комсомолка» рекомендует:

Мама суперагент

У каждой мамы есть
суперспособности даже если пока она
об этом не знает!
Мы все часто думаем, что не справляемся, не успеваем, недодаем семье
внимания. Что только у нас дети капризничают и не хотят засыпать, разливают суп и ревнуют родителей друг
к другу. Что только мы везде опаздываем, забываем важное, ссоримся с
мужем по пустякам. Эта книга поможет и поддержит!

Реклама, 0+
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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

Детская страничка
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www.kp.ru
25.03.2022
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Расставь вместе с котом буквы по порядку
и прочитай, как называется любимое печенье мышек.

полянка

Печенье и бублики
для мышиной публики!
Помоги мышкам найти к кофе печенья,
которые остались в единственном числе.

Определи, в какой норке живёт каждая мышка,
и узнай, как зовут каждую серую личность.
Посчитай, кто из мышек собрал больше печений.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.
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Завитушки на макушке

Волосатый рейс

Соцсети

Дарья Мороз стрижется суперкоротко. Такая длина акцентирует
внимание на лице, подчеркивает
скулы, глаза, губы. Это решение
для смелых женщин, которое стоит принимать на пару с грамотным
стилистом, так как возвращать
длину придется долго. Плюс экстремально короткой стрижки - с
ней даже после сна можно выглядеть стильно, а вечерняя укладка
делается самостоятельно за пару
минут.

Соцсети

- Жена музыканта
Стаса Костюшкина
Юлия демонстрирует востребованные у
старших школьников и
студентов цвета. Этой
весной стилисты прощаются с яркими эклектичными оттенками волос.
Поэтому вместе с Костюшкиной выбираем
нежные оттенки - небесный или клубничнорозовый.

Соцсети

Юлия Меньшова
последние годы носит
различные варианты
стрижки боб. Эту стрижку теперь назвали культовой и активно с ней экспериментируют: можно
пробовать многослойный
боб, мини-боб или классический - средняя длина
с небольшой градуировкой на затылке.

МакSим демонстрирует модный каскад. У певицы многослойная стрижка, которая добавляет
волосам объема. Вариантов укладки масса - итог
один: выглядишь всегда женственно.

Соцсети

Мария Порошина демонстрирует самую модную новинку сезона - стрижку
«шегги». Актриса теперь может себе позволить и кудряшки, и небрежные локоны, и вытянутые пряди, и эффект мокрых
волос. Эта прическа вернулась из 70-х,
смотрится слегка небрежно, так как в
переводе с английского «shaggy» - «лохматый». Это не означает, что прическа
неаккуратная, это творческий и продуманный беспорядок, который создается с помощью эффекта рваных волос с помощью
филировочных ножниц. Делать на основе
этой стрижки укладку легко - просто воспользуйтесь солевым спреем.

Соцсети

На голове у Валерии можно увидеть сразу два модных элемента: челка, уместная при любых прическах,
и «бабочка» - эффектная стрижка
из 70-х. Она позволяет носить локоны
привычной длины сзади, а спереди выглядят как классический боб. Длинные
локоны сзади можно собрать в хвост,
накрутить, распустить. Утром вы можете носить короткие волосы, вечером удлиненную прическу. «Бабочка» - это
трансформер, который дает возможность меняться.

Кадр из фильма

Соцсети

Этот образ Ольги Бузовой - ультрамодный. Во-первых, техника окрашивания «шатуш» - модная разновидность
мелирования, когда переход одного
цвета в другой получается плавным.
Обратите внимание: цвет и корней волос, и осветленных концов стремится
к естественным оттенкам. Во-вторых,
вернулись в моду идеально гладкие
прямые волосы. Аккуратные волосы
без лишнего объема сейчас принято
носить с центральным пробором.

Юлия Барановская любит
кудри, которые вновь стали актуальными в этом году. Поскольку
сейчас тренд на естественность,
то свои непослушные кудри больше можно не вытягивать. Волосы
Барановской - мечта любого мастера, так как Юлия никогда не
красила свои густые локоны.

Кадр из фильма

Весна - период обновления, поэтому не только женщины, но и мужчины сейчас делают новые стрижки
и меняют цвет волос. Вместе с экспертом, топ-стилистом Анваром
Очиловым рассказываем о трендах
сезона весна - лето-2022 и показываем самые модные
стрижки и укладки на примере наших знаменитостей.

Соцсети

Изучаем
самые модные прически
весенне-летнего сезона.

Инна ФЕДОТОВА

У Сергея Лазарева мы часто видим укороченные виски (практически выбриты) и более
объемный верх. Этой весной так вновь модно,
а называется такая стрижка «андеркат» (от
англ. under - под, cut - резать, стричь). Рядом
с певцом его партнерша по шоу «Танцы со
звездами» Екатерина Осипова, которая
здесь показывает тренд сезона - прическу
«флип». Это одна из любимых укладок Дженифер Лопес и Ким Кардашьян - объемный
боб с завитыми кончиками волос (наружу или
внутрь), начес или высокий хвост.

Россия
www.kp.ru
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Из жизни звезд

Дочь Владимира
Машкова отказалась
вернуться в Россию
В интервью CNN Мария
призналась, что решила
остаться в США
вопреки воле отца.

Vadim Tarakanov/globallookpress.com

Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

36-летняя Мария Машкова пошла по стопам знаменитого папы и
стала актрисой: ее знают по сериалам «Не родись красивой» и «Света с того света». Мария уже 6
лет живет в США с мужем,

американским бизнесменом украинского происхождения Александром
Слободяником-младшим, и дочками Стефанией и Александрой. Судя
по всему, менять место жительства
актриса не намерена. Мария «засветилась» в эфире CNN, где, в частности,
обсуждала с ведущей выступление
своего отца в «Лужниках» на недавнем
мероприятии, посвященном воссоединению России с Крымом.
Мария, разумеется, мало кому
известна в Америке, но вот
ее отца в США знают: ведущая CNN напомнила
зрителям о том, что у
Машкова были большие
роли в фильмах «Миссия
невыполнима: Протокол
Фантом» и «В тылу врага». На вопрос ведущей
о том, почему Владимир
Машков верит в то, о чем он
говорил в «Лужниках» (актер,
напомним, четко и недвусмысленно
выразил свою поддержку действиям
России), Мария ответила: «Не могу
говорить за него, только за себя».
И призналась, что не уверена, что
у нее будет возможность вернуться
в страну.
Актриса продолжила: «Я говорила
со своим отцом вчера по телефону,
сообщила ему, что собираюсь дать
интервью CNN, и спросила, могу ли
я сказать там то, что он сказал мне.
Он ответил - да». По ее словам, отец
попросил ее «немедленно вернуться в
Россию вместе с дочерьми, чтобы быть
хорошей россиянкой, чтобы просить
прощения за предательство, чтобы
быть с русскими людьми, со своим
народом в борьбе с украинским нацизмом».

Машкова не согласна с папой,
поддерживающим действия
России на Украине,
и собирается остаться в Штатах
с мужем и двумя дочками.

Вера Брежнева
сбежала в Италию
Ольга ЛИБГАРДТ
Там она с дочкой
трудится
в волонтерском
центре.
Экс-солистка «ВИА Гры»
изрядно запутала общественность - недавно она опубликовала пост, в котором упоминала центр в польском городе
Люблин, где распределяется
гуманитарная помощь для
украинских беженцев, и
отмечала: «завтра с утра
я снова в пункте, дочку
(речь о младшей дочери
Саре, старшая Соня живет в США. - Ред.) беру с
собой». Естественно, все
решили, что Брежнева находится в Польше, но на
днях артистка эту информацию опровергла - оказывается, она в Италии, где
в городке Форте-дей-Марми
у нее имеется особняк. «Я
волонтерю в пункте гуманитарной помощи, но не в
Польше, а в Италии, где нахожусь почти месяц», - уточнила
40-летняя Брежнева.
По ее словам, путаница возникла из-за того, что она упомянула пункт в Люблине как
один из крупнейших в Европе,
а сама она ходит в другой, находящийся неподалеку от ее
итальянской резиденции.
Вера регулярно отчитывается

Светлана МАКОВЕЕВА/«КП» - Самара

Ольга ЛИБГАРДТ,
Глеб ГУБАРЕВ
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Вся карьера Веры
строилась
с прицелом
на российскую
аудиторию, которой она
теперь говорит «Прощай!».

в соцсетях о своих достижениях
в качестве волонтера.
«Душа не перестает болеть,
слезы не перестают литься, невозможно привыкнуть к ужасу» так она комментирует текущую
ситуацию в мире.
Вера родилась в украинском
Днепродзержинске, ее девичья
фамилия - Галушка (Брежнева,
напомним, псевдоним), впрочем,
основные успехи ее связаны с
российским шоу-бизнесом и кинематографом. Несколько лет
назад в интервью Вячеславу
Манучарову Вера даже заявила, что не считает себя украинской певицей.
- Сама Украина меня не воспринимала таковой, - говорила
она. - Когда я пришла в «ВИА
Гру», мой первый концерт был в
Санкт-Петербурге...
С 2015 года Брежнева является супругой продюсера «ВИА
Гры» Константина Меладзе.
Помимо вышеупомянутого дома
в Италии, за годы брака супруги обзавелись дорогостоящими
квартирами в Москве и особняком в Подмосковье - коттедж
площадью 400 квадратов расположен в 19 км от МКАД, его
стоимость оценивают в $1,5 миллиона.
И пусть Вера не считает себя
украинской певицей, на незалежной у них с мужем тоже есть
жилье - две квартиры в центре
Киева в элитном ЖК.

О том, чем
занимается
за границей
эмигрировавшая
Чулпан Хаматова,
читайте на сайте

Клуб любознательных
Ярослав КОРОБАТОВ
Исследование ученых,
в котором приняли
участие более миллиона
человек, опровергло
расхожее утверждение,
что с возрастом
острота ума снижается
и наш мозг работает
не так быстро, как
в молодости.
Зрелые люди смирились,
что и это обстоятельство надо благодарно принимать.
Как лысину, пивной живот,
дергающийся глаз и много
чего еще. Все человечество
стареет! Но исследование
группы ученых из Гейдельбергского университета (Германия) неожиданно сказало
веское слово в защиту старшего поколения.
- Считается, что старшие
думают медленнее, чем молодые, - объяснил автор исследования - профессор психологии Миша фон Краузе. - Но,

Да, мозг стареет, но не всегда глупеет
основываясь на анализе данных более чем 1 миллиона
человек, мы можем утверждать, что скорость работы
мозга остается практически
неизменной до 60-летнего
возраста.
Ученые проанализировали исследования прошлых
лет, которые доказывали, что
скорость реакции в простых
задачах на принятие решений начинает снижаться примерно с 20-летнего возраста.
Обычно в таких экспериментах используют простейшие
тесты на сообразительность
(например, сравнивают два
символа или две картинки
на предмет схожести или различий).
Однако психологи из Гейдельберга рассудили, что само время отклика не является
чистым показателем скорости
мышления, а представляет
собой сумму нескольких про-

цессов. Ведь человеку нужно
время не только на принятие
решения. Ему необходимы
доли секунды, чтобы прочитать и понять вопрос, взвесить точность ответа, который возник у него в голове,
и наконец успеть чисто механически нажать на нужную
кнопку ответа. Поэтому ученые самостоятельно провели
масштабное исследование, в
котором приняли участие 1
185 882 человека в возрасте
от 10 до 80 лет.
Участники эксперимента
сортировали слова на положительные и отрицательные
категории, а также распределяли по категориям изображения. А исследователи
с помощью математического
моделирования и нейронных
сетей анализировали, из каких компонентов складывалась скорость реакции.
Ученые пришли к выводу:

✓ с механической частью теста (прочитать вопрос и нажать на клавиатуру) быстрее
всего справлялись подростки в
возрасте 14 - 16 лет. Но при
этом они чаще всего ошибались.
✓ скорость умственной обработки информации достигала
максимума к 30 годам, а потом
незначительно снижалась в период до 60 лет.
✓ с возрастом участники
делали все меньше ошибок, по
крайней мере до 60-летнего
рубежа.
Наши результаты показали, что после 20 лет скорость
реакции снижается, - говорят авторы исследования. Однако это связано не с замедлением работы мозга, а с
повышенной осторожностью
в принятии решений - люди ищут компромисс между скоростью и точностью.
После 18 лет осторожность
в принятии решений линей-

но возрастает примерно до
65 лет.
Это хорошая новость для
старшего поколения, которое и так бесконечно третируют за то, что оно не может, задрав штаны, угнаться
за цифровой молодежью. В
мире немало сфер, где умение взвесить все за и против
важнее, чем скорость принятия решения.
Это касается и постановки медицинского диагноза, и
разбора запутанной жизненной ситуации, и много чего
еще. Так что бывалых людей
не стоит рано списывать со
счетов.

Как развить мозг
при помощи онлайнсервисов - на сайте
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Спорт

Щербакова
против Кондратюка

Формат турнира-2022 похож
на прошлогодний.
25 марта - прыжковый
фестиваль. А командные
соревнования пройдут в
следующие два дня. Прямые трансляции на Первом канале в 17.45 (мск).
Кубок Первого канала,
кстати, проходит в одни
сроки с чемпионатом

Андрей ВДОВИН
Российский
футбольный союз
в среду решал,
что делать
с нашим
чемпионатом.

мира в Монпелье, куда не пустили не только наших
спортсменов, но и
судей. Посмотрим,
какой турнир будет
круче. На ЧМ, к
примеру, в короткой программе
женщины не
смогли исполнить ни одного
тройного акселя.

AFLO/globallookpress.com

Имена фигуристов,
которые выступят на
Кубке Первого канала,
до последнего держали в
тайне. Однако капитаны
команд известны. Ими
стали олимпийские чемпионы Анна Щербакова и
Марк Кондратюк.
Елизавета Туктамышева, которая, скорее всего,
появится в Саранске,
анонсировала свою
работу над четверным
тулупом в произвольной
программе.
А вот участие серебряного призера Олимпиады Александры Трусовой
было под вопросом, так
как она восстанавливается после драматичного
Пекина.
Камила Валиева вернулась к активным тренировкам, и на видео в
телеграм-каналах команды Тутберидзе то и дело
мелькают ее шикарные
четверные прыжки.
Кстати, на днях Валиева
получила орден Дружбы

Игра на вылет

Капитанами
двух команд будут
олимпийские чемпионы
Пекина-2022 Анна
Щербакова
и Марк Кондратюк.

СКАЗАНО!
Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Сегодня в Саранске
стартует Кубок
Первого канала.

от главы Татарстана. На
церемонию фигуристка
пришла вместе с мамой.
Напомним, что первый
Кубок Первого канала
состоялся в Москве в
начале 2021 года. И когда на льду сражались команды Алины Загитовой и
Евгении Медведевой, за
бортиком искрило. Но на
этот раз бывших соперниц решили не сталкивать друг с другом. Они
будут комментаторами.

globallookpress.com

Евгений НЕСЫН

■ ГО-О-ОЛ!

«В знак поддержки
российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских
спортсменов, которых
отстранили от международных соревнований,
я отказываюсь ехать
на чемпионат мира
2022 года этим летом.
Как бы грустно это
ни звучало, но спорт
не может двигаться
вперед без достойных
конкурентов. Федерации должны сделать
выводы о том, в каком
направлении они хотят
развивать спорт и то
ли хотел видеть Пьер
де Кубертен, когда инициировал организацию
Олимпийских игр, которые должны были
объединять людей».
(Евгений РЫЛОВ,
двукратный
олимпийский
чемпион
по плаванию, в соцсетях.)

Наши футбольные клубы в последние пару недель напоминали
толпу покупателей, в панике
мечущихся по супермаркету
и сметающих с полок все, что
похоже на сахар. С криками
«Мы все умрем!» они требовали закрыть Премьер-лигу,
чтобы оттуда никто не вылетал. С воплями «Шеф, все
пропало!» призывали расширить чемпионат до 18 команд, чтобы вообще можно
было, не напрягаясь с игрой,
не заморачиваясь селекцией, маркетингом и прочими
ненужными делами, получать
деньги от ТВ-контракта и других спонсоров лиги.
А потом пришел исполком
РФС - по сути, правительство российского футбола.
И всех разогнал. А точнее,
постановил:
✓ моратория на вылет из
РПЛ не будет;
✓ расширения до 18 команд не будет;
✓ Россия подает заявку
на проведение чемпионата
Европы 2028 или 2032 года.
ВЫГОНЯТ НЕ ВЫГОНЯТ
Смысл всего происходящего выразился всего в нескольких фразах.
- Никто не знает, что будет в будущем. Есть вариант,
что нас вообще исключат
из УЕФА и ФИФА, - пророчествовал владелец «Спартака» Леонид Федун.
Мрачность прогнозов совладельца «ЛУКОЙЛа» была
понятна. На прошлой неделе
писали, что из-за санкций
Федун потерял 80 процентов своего состояния. А это
миллиарды долларов.
А потом президент РФС
Александр Дюков пятью
этажами выше проводил коллективную психотерапию.
- Я регулярно общаюсь с
ФИФА и УЕФА. Мы исходим
из того, что приостановление участия наших команд
носит краткосрочный характер. Ситуация в динамике. В
мае будет больше информации. Надеемся, что к тому
времени стабилизация произойдет, - гипнотизировал
глава РФС журналистов.
«ПРИНЯТЬ
К СВЕДЕНИЮ»
И вообще все заседание
исполкома РФС, похоже, было посвящено пресечению
паники, царящей в Премьер-

лиге. Накануне 10 клубов
РПЛ со словами «спортивный
принцип нарушен» проголосовали за то, чтобы расширить лигу и сделать так, чтобы из нее никто не вылетал.
- Если спортивный принцип
нарушен, то чемпионат надо
либо приостанавливать, либо прекращать, - заявил на
это Александр Дюков.
Похоже, брать на себя такую ношу никто не захотел.
И РФС после заседания исполкома выпустил замечательно корректный релиз.
«Принять к сведению предложение Российской премьерлиги об изменении системы
ротации футбольных клубов
между РПЛ и ФНЛ», - так
вежливо футбольные клубы
давно уже не разворачивали
к дверям.
РОССИЯ
ПРЕТЕНДУЕТ НА ЕВРО
При этом РФС сделал еще
один шаг, который должен
настраивать нас на то, что
все санкции скоро закончатся. Принято решение отправить в УЕФА декларацию о
том, что Россия готова принять чемпионат Европы 2028
или 2032 года. Это еще не
заявка на турнир - ее можно будет отправить только
через год, а всего лишь напоминание, что Россия существует на футбольной карте
мира. Но было бы здорово
посмотреть на лица чиновников УЕФА, когда они развернут и прочитают этот документ.
- У нас есть инфраструктура, у нас есть опыт. А что
вы предлагаете сделать с
построенными стадионами?
Разобрать их? - интересовался у журналистов Александр Дюков. Но потом признавался, что заявка - это
и средство коммуникации
с чиновниками, которые забанили российские клубы в
еврокубках. Больше контактов и переговоров по самым
разным позициям - больше
шансов завязать общий разговор.
ОПАСНЫЙ
ПРЕЦЕДЕНТ
Тем более, по словам Дюкова, в УЕФА многие осознают, что отстранением сборной России открыли дверь в
футбольно-политический ад.
- Завтра объектом атаки
может стать сборная любой
страны, которая по чьемулибо мнению недостаточно
поддержала какие-нибудь
санкции. Это опасный прецедент, и многие в УЕФА это
понимают, - предупреждал
Дюков.
И снова предлагал подождать до мая. Тогда ситуация может стать стабильной.
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Мужчина и женщина

Люблю тебя четыре года.
Так устроила природа
Оксана КРУЧЕНКО
Любовь не только зла,
но и конечна. Первое доказано житейским опытом, на втором настаивают ученые, которые
уверяют, что человеческая природа - та еще
каналья: не может долго
поддерживать трепетное романтичное состояние. Так уж человек разумный устроен:
каждый раз, влюбляясь,
он со временем охладевает к объекту обожания.
ДОФАМИН КИПИТ,
ШИПИТ, ПУЗЫРИТСЯ
Ученые утверждают,
что любовь - это не что
иное, как результат
бурления дофамина гормона, который выбрасывается в кровь,
когда человек получает
удовольствие. От чего
угодно. Когда чешет за
ухом собаку, ест чтонибудь вкусненькое,
слушает приятную
музыку. И как только
любовь нечаянно нагрянет, дофамин «затапливает» части правого
полушария головного
мозга, отвечающие за
мотивацию. А «опьяненного» дофамином
человека хлебом не
корми - дай свернуть
для любимого горы и
достать звезду с неба. Другими словами,
воспеваемая поэтами
романтическая любовь
с научной точки зрения - это лишь реакция
на работу отдельных
сегментов мозга, подталкивающих человека «рвать постромки»,
и дофамина, который
заставляет испытывать
мощный стресс от возвышенных чувств.

При этом другие доли черепушки заставляют влюбленного
видеть мир искаженным. Пылкий Ромео в
начале отношений не
замечает никого, кроме милой Джульетты. Благодаря своему
«дофаминному» мозгу, он не видит в ней
недостатков, идеализирует ее.
Плюс у влюбленных, как ни странно,

ДЕЛО ВРЕМЕНИ
А потом за дело берется время. В первые полгода любовь это единение. Люди
пропитываются друг
другом и буквально становятся одним
целым. Влюбленным
даже не обязательно жить под одной
крышей. Им вполне хватает для счастья редких встреч и
переписки.

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Ученые
выяснили,
сколько
времени живут
романтические
чувства.

сильно падает уровень
серотонина, который
называют гормоном
удовольствия. «Недовыработка» этого гормона, отвечающего в
том числе за мышечный тонус, настроение
и восприимчивость к
стрессам, делает привязанность к объекту обожания чуть ли
не болезненной. Чем
меньше в крови серотонина, чем слабее человек эмоционально.
Обожая свою вторую
половинку до дрожи,
сам влюбленный и не
замечает, как чахнет.

Через год у влюбленных нет друг от друга
секретов, они уже хорошо изучили друг
друга. В этот период
большинство пар начинают жить вместе,
продолжая воспринимать вторую половинку
и мир вокруг искаженно. А все потому, что
спустя год отношений
мозг влюбленных все
еще переполнен дофамином.
ВСЕ РАДИ ДЕТЕЙ
Ученые, изучив работу мозга мужчин, находящихся в отношениях

три года и больше, выяснили, что у тех область, отвечающая за
самоконтроль, работает очень активно. А
это важно, потому что
спустя годы сильному
полу приходится прилагать усилия, чтобы
подавить интерес к
другим женщинам. А
он проявляется. Дофамин «выветривается»,
романтическая любовь
сходит на нет.
Но, как выяснили
американские психологи Гард Флэтчер и
Джефри Симпсон, происходит это примерно
к тому времени, когда
ребенку влюбленной
пары должно исполниться четыре года.
Почему? Так задумала
природа еще в первобытные времена и заложила в натуру человеческую: мужчина
и женщина должны
оставаться под влиянием любовного дурмана
до тех пор, пока их потомство беспомощно.
А дальше - уж как получится. Свой долг перед природой они выполнили. Собственно,
никакого ребенка там
может не быть, но вот
этот синдром четырех
лет остался в каждом
из нас и до сих пор себя
проявляет.
Это, конечно, не
означает, что мужчина и женщина совсем
теряют интерес друг к
другу. Но той романтической волшебной
любви, от которой
сердце томится и выскакивает из груди,
приходит конец. А
потом отношениями
в большей мере уже
управляет разум. Для
каких-то пар это становится поводом для
расставания. А в других
остается уважение друг
к другу и другой тип
любви - осознанной,
без бурь и потрясений.

■ С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ
Ситуацию комментирует
председатель общественноаполитического движения
«Фривольная Россия» Александр МОНОГАМОВ.
Такое впечатление, что некоторые
исследования проводятся только
ради того, чтобы один или несколько
ученых решили свои личные проблемы. Разлюбил условный профессор
Джексон свою жену, но просто так
ее бросить совесть не позволяет.
Вот и собирает он группу коллег,
и вместе они выясняют, что про-

Маловато будет
фессор, в сущности, ни в чем не
виноват, так задумано природой.
Ну и плюс еще дофамины всякие
и серотонины, будь они неладны.
Как тут не уйти к другой? Он свои
четыре года оттрубил от звонка до
звонка, пора на волю. В соответствии с первобытным инстинктом.
В общем, мы, конечно, все эти
исследования будем принимать к
сведению, но руководствоваться
их результатами - нет уж увольте.

Хочется, знаете ли, долгой и счастливой семейной жизни. Да и потом,
это в каменном веке четырехлетний
малютка мог сам себе еду добыть
и на костре ее запечь, а нынешние
дети и в 20 лет такие беспомощные.
При этом мы не исключаем, что,
как говорилось в одном хорошем
фильме, «Джексон оказался женщиной». Жены ведь тоже нередко
обнаруживают, что с мужьями им
жить невмоготу.

28 марта 3 апреля

Овен
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От астролога Astro7 Офелии Айн.

Овнам стоит завершить все дела до выходных. С
наступлением новолуния в пятницу начнут возникать
новые ситуации, требующие вашего пристального
внимания. Личная жизнь не должна мешать в других
сферах или лучше обойтись без нее. Напряжение
лучше сбросить в спортзале или на стадионе.

два дня недели Тельцам нужно посвяТелец титьПервые
наведению порядка в документах, ценных
бумагах, своих коллекциях и драгоценностях. Потом полезно отключиться от негативного информационного потока и постараться восстановить
душевное равновесие.

Один в поле не воин - это как раз про
Близнецы Близнецов
на этой неделе. Что бы вы ни
делали, это непременно будет какая-то коллективная работа. Лучше всего вы сработаете, конечно,
в команде единомышленников, поэтому важно
окружить себя именно такими людьми.

До наступления новолуния Раки будут малоактивРак ными.
Не пытайтесь совершать трудовые подвиги все равно не выйдет. Отдайте это время рутине,
привычным занятиям, мелким хлопотам. В пятницу
ситуация изменится, и у вас появятся силы для
более интенсивной деятельности.

Лев

У Львов наступил период, связанный с заграницей. Возможно, у вас есть дела с иностранцами, и
эти дела потребуют от вас внимания и осторожности. А может быть, назрел вопрос об изучении
другого языка и культуры, и этому вы посвятите
весь наступающий лунный месяц.

пятницы Девам следует заниматься вопросаДева ми,Досвязанными
с деньгами: пора навести порядок

с документацией, налогами, выплатами, взносами
и т. д. В последние три дня недели откажитесь от
любого риска: никаких авантюр, экстремальных
видов спорта и важных решений.

на первый план выйдут взаимоотношеВесы нияУ Весов
с близкими. Возможно, все окажется не так
страшно, и это будет кратковременная размолвка, а может быть, вы расстанетесь с партнером
или разойдетесь с друзьями. Постарайтесь не
терять самообладания.

Скорпионам полезна рутинная деятельСкорпион ность.
Еще стоит заняться здоровьем. А
после новолуния самое время искать подработку,
новые источники дохода. Хорошая новость для тех,
кто хотел завести кошечку, собачку, попугая или
другого питомца: выходные для этого благоприятны.

подустали от общего напряжеСтрелец ния,Стрельцы
нервозности и негатива. Хочется праздника, ярких эмоций, отпуска на краю света. У когото это даже получится. А остальные могут уделить
время отдыху или, наоборот, физическим нагрузкам. В конце недели важную роль сыграет работа.

С тратами пока стоит повременить, осоКозерог бенно
на то, без чего вы можете обойтись.
Лучше купить что-то одно, но действительно нужное. Что касается дел, то лучше действуйте потом,
а сейчас лишь тщательно планируйте. С пятницы
начнется месяц, посвященный семье и дому.

подойдут к вопросу избавления
Водолей отВодолеи
хлама вдумчиво и серьезно: все лишнее,

пустое, ненужное вы оставите в прошлом. Это будет
касаться всех сфер жизни - от имиджа до отношений с людьми. Вы будете стремиться сохранить в
своей жизни только то, что по-настоящему важно.

Понедельник и вторник не слишком благоприРыбы ятные
дни - вы потерпите неудачу в любви или

финансовых вопросах. Исправить ситуацию можно
будет в среду и четверг. В пятницу наступит период,
когда надо заниматься поиском источника доходов,
но время для активных действий еще не пришло.

Приятных вам выходных!
■■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

■■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

- Вчера водил свою подругу в зоопарк
- И как?
- Не взяли…
✱ ✱ ✱
Объявление:
«Опытный дятел быстро избавит Буратино
от глистов».
✱ ✱ ✱
Хорошо забытое старое
- это не новое, это Альцгеймер!
✱ ✱ ✱
Совершенно неизвестный молодой человек выиграл чемпионат мира в
беге на 100 метров.
Корреспонденты налетели:
- Как вам удалось достигнуть таких поразительных успехов? Вы
долго тренировались в
каком-нибудь спортивном клубе?
- Нет, в стрелковом тире... Я там работаю на
замене мишеней…
✱ ✱ ✱
Провел 270 программ
«Спокойной ночи, малыши!».
Из них 250 - нокаутом.
✱ ✱ ✱
Учительница с зарплатой тринадцать тысяч рублей всегда плачет, когда
пишет на доске «классная работа».

Алена БАРДИНА,
22 года,
Красноярск:
- Занимаюсь
продвижением
и ведением своего
блога. Безумно
люблю знакомиться
с новыми людьми
и проводить
время в большой
компании друзей.
Профессионально
занималась
волейболом, сейчас
это любимый
вид спорта.

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

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

- Обожаю энергетику золотистых
волос. Стильная, легкая и
весенняя - Алена нам транслирует
такое настроение, которым хочется
заразиться, которое хочется впитывать.
Яркой вам весны, Алена. И всем нам.

мянут в стихотворении «Русь
бесприютная» Сергея Есенина?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Что
служит упором для ноги всадника? 3. Снежный краб. 4. Сорок фунтов. 6. Разорительное
событие для сельского хозяйства. 7. На что актриса Мария
Порошина скромно списывает
идеальные параметры? 8. Что
на гербе написано? 11. Убийца
здравомыслия. 13. Кто портреты с улыбкой рисует? 14.
Стадо слонов, обутых в сабо,
танцуют кадриль в голове. 15.
Куда пассажиры садятся? 16.
Кто открывает список действующих лиц двух шекспировских
пьес - «Отелло» и «Венецианского купца»? 18. Кто из секссимволов Голливуда подумывал
стать тибетским монахом? 19.
Полный ноль. 20. Кукла из
ужастиков «Пила». 22. Избыточно детский взгляд на мир.
23. Патрон в офисе.

Прогноз погоды на завтра, 26 марта
Мария ЛЕНЦ/«КП» - Красноярск

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какой город при помолвке Лжедмитрий I пообещал в личные
владения Марине Мнишек?
5. «Контрольный выстрел» из
комедии «Смотрины» Юрия
Полякова. 8. Воинственный
... у спартанцев. 9. Чью могилу удалось спустя 137 лет
отыскать мудрому Цицерону,
ориентируясь на цилиндр с
вписанным в него шаром и
конусом, выбитым на надгробной плите? 10. Что может
быть высокой? 12. Что дает
карьеристу «силы преодолевать проблемы»? 16. Аварийное колесо автомобиля. 17.
Специалист развлекательного
жанра. 21. Лексика особого
назначения. 23. Откровенный
купальник. 24. Сила противостояния. 25. «Интересная чудачка» для Кости-моряка. 26.
Кресло для бедняков. 27. Кто
из литературных героев упо-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Псков. 5.
Книга. 8. Дух. 9. Архимед. 10. Кухня. 12. Амбициозность. 16.
Докатка. 17. Аниматор. 21. Жаргон. 23. Бикини. 24. Напор.
25. Соня. 26. Стул. 27. Твист. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Стремя. 3.
Опилио. 4. Пуд. 6. Неурожай. 7. Генетика. 8. Девиз. 11. Вздор.
13. Шаржист. 14. Мигрень. 15. Вагон. 16. Дож. 18. Гир. 19.
Ничто. 20. Билли. 22. Наив. 23. Босс.
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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

Киров
Вятские Поляны
Луза
Воркута
Сыктывкар

-6...-4
-8...-6
-6...-4
-26...-24
-7...-5

-1...+1
0...+2
0...+2
-8...-6
-2...0

Давление - 733 мм рт. ст.
Относительная влажность
воздуха - 95%
Ветер южный
6-7 м/с
Восход - 05:27
Закат - 18:07
Луна - убывающая

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

ТЕМА
■ для публикации
ОТКЛИКИ ■ на статьи
ЖАЛОБЫ на ■ доставку

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Ваше мнение для нас важно!

■к
 ачество печати

Для быстрого доступа
на сайт просканируйте
QR-код с помощью
смартфона
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