В России разрешили
покупать
наличные
доллары
и евро

Равнение
на Гагарина!

Неизвестные факты о жизни первого
космонавта - 18:15 (всю неделю)
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«Привет, Андрей!»/канал «Россия»

Нет смысла запасать сахар
и гречку: государство
уже это сделало
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Марина ХЛЕБНИКОВА:

Мое лицо
от ожогов
не пострадало
Ирина ВИКТОРОВА

Спецкор
«КП»
смог попасть
в секретное
хранилище
Росрезерва.

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Певица подробно
рассказала о причинах
и последствиях пожара.

Макдак, как много
в этом звуке...
Елена ОДИНЦОВА
Всероссийский центр изучения общественного мнения спросил у сограждан,
будут ли они скучать по уходящим западным брендам.
Ровно 50% респондентов
отрезали свое твердое и
решительное «нет». Но вторая половина скучать по
«ушельцам» все-таки будет.
Самую большую тоску вызывает табличка «закрыто»
на дверях IKEA. McDonald’s
и Apple - тоже в числе брендов, по которым будут силь-

но скучать. И, конечно, крупные автомобильные бренды.
С конца февраля временно
остановили поставки и производство в России (у кого
оно было) Audi, BMW, Honda,
Suzuki, Volkswagen - список
длинный.
Больше всего беспокоит
людей приостановка работы
Renault. Это примерно треть
российского рынка легковых
и легких коммерческих авто
и более 45 тысяч российских сотрудников. Этой компании почти на 70% принадлежит наш родной АвтоВАЗ.

Алексей СТЕФАНОВ

Читайте на стр. 10 ‣

- А вот про такие бренды,
как Chanel, Louis Vuitton,
никто даже не вспоминал, - сообщила в эфире
Р а д и о « К о м со м ол ь ская правда» (fm.kp.ru)
со в ет н и к ге н д и р е к тора ВЦИОМа Елена
Михайлова. И то верно:
в нынешней ситуации не
до жиру...

Впервые после выхода из больницы
56-летняя Хлебникова появилась в телеэфире - случилось это в шоу «Привет,
Андрей!». Выглядела Марина хорошо, развеяв все слухи о том, что в пожаре, который случился в ее московской квартире
18 ноября прошлого года, ее лицо серьезно
пострадало.

Продолжение на стр. 14 ‣

Сколько заработали
за сезон наши фигуристки
Евгений НЕСЫН
Сезон в женском фигурном катании завершен, и
теперь для всех наступило
«послевкусие». Спортсменки получили шанс отправиться в турне с ледовым
шоу и сделать прибавку к
тем призовым, что они выиграли на международных
стартах. Для наших топовых фигуристок в этом виде спорта есть несколько
шансов заработать - коммерческие турниры серии
«Челленджер», этапы се-

рии Гран-при, чемпионаты Европы и мира. Плюс
премии от государства за
Олимпиаду.
В результате больше
всех заработала 15-летняя
Камила Валиева. За победы на двух этапах Гранпри ($36 тыс.), чемпионате
Европы ($20 тыс.) и выигранный Finlandia Trophy
($5,3 тыс.) она получила
$61,3 тысячи, или около
4,7 млн рублей.
К этому добавляются
олимпийские призовые,
где Валиева заработала

4 млн руб. за победу в командном турнире, Анна
Щербакова - 4 млн руб.
за «золото» , а Александра Трусова - 2,5 млн
руб. за «серебро» в личном турнире. Если все перевести в доллары, то вот
суммарный рейтинг: Камила Валиева - $111,3 тыс.,
Анна Щербакова - $102,9
тыс., Александра Трусова
- $61,2 тыс., Елизавета
Туктамышева - $26 тыс.,
Алена Косторная - $22
тыс., Майя Хромых - $22
тыс.

Картина дня: в стране

Путин отправил
Промсвязьбанк в Крым

Олег АДАМОВИЧ
Это будет
первый банк
федерального
уровня
на полуострове.
Кремль опубликовал
поручения президента,
подготовленные после
совещания по развитию Крыма и Севастополя. Владимир Путин
поставил три задачи
правительству, и все
они касаются социалки и экономики.
Завершение программы «Социально-экономическое
развитие Республики
Крым и Севастополя»
переносится с 2025 года на 2027-й. Главная
ее цель: сделать регион самоокупаемым.

1.

По плану, государство вложит в Крым
1,4 трлн рублей.
Но пока полуостров
остается дотационным. В 2021 году республика заработала
79,2 млрд рублей, а
потратила 223 млрд
(включая строительство дорог).
Промсвязьбанку поручено до
1 октября открыть
свои филиалы по всему Крыму. И «внедрить перспективные
продуктовые линейки». Вполне возможно, банк будет давать
кредиты местным

2.

жителям и бизнесу на
каких-то особых условиях.
Путин отметил в поручении, что в первую
очередь банку надо
дать кредиты аграриям, строителям и туристическому сектору.
Промсвязьбанк станет первой финансовокредитной организацией федерального
уровня, которая заработает в Крыму. Раньше финансисты боялись международных
санкций, которыми
грозил Запад за ведение бизнеса на полуострове. Но сейчас

ограничения и так
введены, поэтому хуже уже не будет.
Правительство
должно и дальше
финансировать программу «по формированию комфортной
среды». Президент
поручил при этом использовать «лучшие
отечественные и зарубежные проекты». На
участие иностранных
коллективов в архитектурных конкурсах
сейчас рассчитывать
не приходится, но
какие-то готовые идеи
подсмотреть можно
будет.

3.

ФИНАНСЫ

Россиянам прорубили окно к евро
Наталья ВАРСЕГОВА
Центробанк смягчил
валютные ограничения.
В конце прошлой недели Центробанк озвучил две новости.
Одна - хорошая, вторая... Вы не
поверите, но тоже неплохая.
Но обо всем по порядку. Напомним, 9 марта ЦБ ужесточил
правила обращения валюты в
России. Ограничил суммы переводов за границу, запретил
россиянам покупать наличную
валюту, снимать евро со своих
счетов, а доллары - не больше
10 тысяч в одни руки... Сделано
это было, чтобы снизить спрос
на валюту и тем самым поднять
рубль, резко упавший в начале
марта.
Меры сработали: если
11 марта доллар был равен
120 рублям, а евро - 132, то в
начале апреля их курсы снизились до 75 и 82 рублей соответ-

ственно. И в ЦБ решили: можно и ослабить ограничения.
Рассказываем обо всех нововведениях, которые вступили в
силу 11 апреля.
НЕ БАКСОМ
ЕДИНЫМ
С понедельника владельцы валютных счетов и вкладов могут
получить наличными не только доллары, но и евро. Но есть
ограничения.
Лимит остается прежним.
- Общий лимит снятия сохраняется - $10 000 или эквивалент в
евро - и действует до 9 сентября.
Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение
действия временного порядка
(с 9 марта по 9 сентября. - Ред.)
по-прежнему смогут получить в
рублях, - сообщает Банк России.
Иными словами, если вы после 9 марта уже сняли со своего
счета $4000, то до 9 сентября
вы можете снять еще $6000 и

ВОПРОС - РЕБРОМ
Для чего нужны послабления?
назвать настоящим. Стоимость рубля формируется рыночным путем,
за счет спроса и предложения. Своими валютными ограничениями ЦБ
практически обнулил спрос на валюту, вот рубль и вырос. Пора потихоньку переходить к формированию реального курса.
Кроме того, слишком сильный рубль невыгоден правительству. Когда
нефть и газ стоят дорого, в страну поступает много валюты (продажа
люту на рубли, чтобы платить налоги.
- Чем дороже доллар, тем выгоднее. Ведь правительство все свои
обязательства исполняет в рублях: пенсии, социальные выплаты, зарфинансовый аналитик
Сергей Пикин.

ШОУ-БИЗНЕС
Вступайте в нашу
группу ВКонтакте
vk.com/kpru

Группа «Комбинация»
35 лет спустя:
как сложились
судьбы участниц

ни центом больше. Остальное - в рублях по курсу.
Лимит для снятия евро тоже
привязан к доллару. Сегодня
1 доллар равен 0,92 евро. Соответственно до 9 сентября вы
сможете снять 9200 евро, остальное - в рублях по курсу.
Евро можно снять только с
валютных счетов и вкладов, открытых до 9 марта.
Если же, например, вы открыли счет 20 марта и положили на
него сколько-то евро, снять их
вы можете только в рублях по
текущему курсу.
НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ
ПОКУПАТЬ МОЖНО
Это правило начнет действовать с 18 апреля. Но банкам разрешено продавать только ту валюту, которая поступила в кассы
с 9 марта 2022 года.
ДОЛОЙ
КОМИССИЮ
С 11 апреля отменена комиссия в 12% на покупку валюты
через брокеров. Ее ввели 4 марта.

Выстраиваем образ
будущего вместе с ведущими
экспертами страны
«Цивилизация «Россия».
средам и четвергам с 18.00

КОШЕЛЕК
ТОЛЬКО ЦИФРЫ НЕ СЫПЬ МНЕ СОЛЬ В КАПУСТУ
Что за месяц подорожало сильнее всего...
...из продуктов
• Репчатый лук
• Сахар-песок
• Капуста белокочанная
• Бананы
• Морковь
• Помидоры
• Свекла
• Груши
• Соль
• Рис

...и непродовольственных товаров
+ 46,3%
• Стиральная машина
+36,8%
• Флеш-накопитель USB
• Монитор для настольного компьютера
+ 36,6%
+ 36,4%
• Золотое обручальное кольцо
+ 35%
• Двухкамерный холодильник
+ 33,7%
• Фотоаппарат
•
• Плита бытовая
+ 27,5%
+ 27,4%
• Телефон стационарный
+ 27,3%
• Миксер, блендер
И что подешевело
• Огурцы
• Газовое моторное топливо
• Дизельное топливо
• Бензин АИ-92
• Бензин АИ-95

- 17,4%
- 10%
- 0,5%
- 0,2%
- 0,2%

По данным Росстата.

Я скупаю
антикризисные
огурцы
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
В марте инфляция
составила 7,6%.
Какие продукты
подорожали
сильнее всего.
Кто хоть раз за последние
полтора месяца побывал в
магазине, не даст соврать:
такого роста цен мы не видели давно. Если быть точным,
стат, цены в стране за март
симум с января-1999 (тогда
месячная инфляция составила
8,38%).
Причин роста цен несколько.
САНКЦИИ
Многие товары сейчас
сложно доставить в Россию:
самолеты не летают, грузовики не ездят, морские перевозчики отказываются везти
контейнеры. В итоге путь становится длиннее и дороже,
что отражается на цене товаров.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
НАУКА
САД И ОГОРОД
Секреты ухода
за ягодными
кустарниками
весной

+ 50,1%
+ 44%
+ 39,8%
+ 31,5%
+ 29,5%
+ 27,4%
+ 24,7%
+ 21,7%
+ 14,2%
+ 12,9%

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда
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Россия
www.kp.ru
12.04.2022

АЖИОТАЖ
Как вы помните, в начале марта россияне бросигречку, прокладки и все что
ни попадя. К концу месяца
ажиотаж улегся. Но цены
из-за всей этой паники поднялись.
КУРС РУБЛЯ
Да, к середине апреля
рубль укрепился. Но когда
месяц назад он обрушился,
цены на некоторые товары
тут же взлетели. А вот откатываются обратно они куда
медленнее.
ВЕСНА НА ДВОРЕ
Урожай прошлого года был
давно, до нового далеко. Поэтому именно в начале весны
многие продукты, в первую
очередь овощи, стоят особенно дорого (см. «Только
цифры»).
А вот огурцы в марте заметно подешевели. Потому что в
теплицах на юге России начали собирать новый урожай
зелененьких.

Кто может стать миллионером:
ученые назвали черты
характера, которые могут
сделать вас богатым

Россия
www.kp.ru
12.04.2022

Картина дня: общество
Владимир
Сунгоркин
попал в черный
список ЕС
за то, что «КП» любимая газета
Путина.
Евросоюз продолжает биться за Украину против России на
собственных фронтах.
Шлет Киеву оружие,
а на голову Москве санкции, санкции
и еще больше санкций.

Перед уик-эндом
ЕС объявил о новой
порции «адских наказаний» для России и
ее граждан. Наложил
ограничения на 216
российских бизнесменов и журналистов.
В списке множество
известных и знаковых
людей. Например,
глава Сбербанка Герман Греф, гендирек-

■ ДОСЛОВНО
«Мы все санкции как таковые считаем неприемлемыми и незаконными, а введение каких-то ограничений
в адрес журналистов и руководителей СМИ считаем
абсолютно непозволительными. Это выходит за рамки любого понимания. Это первое. А что касается
объяснения, почему «Комсомолка» в санкциях, то
можно вас только поздравить с таким международным
признанием. Я думаю, для вас это, наверное, лестно
звучит. И для нас всех.
А второе. Все-таки, наверное, вряд ли как-то могут
санкции повлиять на ту объективную редакционную
линию, которую занимают наши СМИ. Ни у кого нет
ни малейшего сомнения, что они так же продолжат
рассказывать правду о том, что происходит.
(Дмитрий ПЕСКОВ - о санкциях ЕС
против главного редактора
«Комсомольской правды».)

тор Сургутнефтегаза
Владимир Богданов,
бизнесмены Олег Дерипаска, Григорий Березкин, Борис и Игорь
Ротенберги, Александр
Шульгин, официальный представитель
Минобороны России
Игорь Конашенков.
Есть там и руководители ведущих российских СМИ. Главный
редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, гендиректор ТАСС Сергей
Михайлов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга «Красная
звезда» Алексей Пиманов и главный редактор «Московского
комсомольца» Павел
Гусев.
Особенно удивила
формулировка, с которой ЕС ввел санкции
против главреда «КП»
Владимира Сунгоркина. Такое стоит процитировать: «...Газета
«Комсомольская прав-

да» - одно из самых популярных СМИ России. «Комсомольская
правда» была названа
президентом Владимиром Путиным своей любимой газетой.
Таким образом, Владимир Сунгоркин отвечает за поддержку
действий и политики,
которые подрывают
территориальную целостность, суверенитет и независимость
Украины».
Вот так, ни больше
ни меньше.
- Какие тут могут
быть действия? Буду
с этим жить дальше, прокомментировал
Владимир Сунгоркин свое попадание
в санкционный список. - Собственности
и счетов в Евросоюзе
у меня нет. Любил ездить в Альпы на лыжах
кататься - ну что, сэкономлю деньги. У нас
тоже трасс уже много
хороших. Вот и весь
мой комментарий.

ФОТОФАКТ

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Накануне Дня
космонавтики в
Москве помыли
памятник Юрию
Гагарину. Эта процедура, ставшая традиционной, осложняется тем,
что высота монумента 42,5 м (почти 16-й этаж
многоквартирного дома).
Коммунальщики с помощью автогидроподъемников окатили памятник
водой, почистили все
элементы специальным
моющим средством и потом смыли пену. Весит
монумент 12 тонн.

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

На Украине демонтируют памятники
великому поэту Александру Пушкину.
Начали свергать, как водится, на западе
незалежной. В Мукачеве (на фото слева). Эстафету подхватил Тернополь. Мэр
225-тысячного города Сергей Надал
заявил, что вариантов у власти не было,
поскольку «преступления россиян против
украинского народа не оставляют нам выбора, все русское нужно демонтировать».

Вас по-прежнему
манит космос?
Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ,
историк космонавтики:
- Мое детское увлечение воплотилось в том, что я стал работать на космос. Все мальчишки 60-х мечтали о галактических
полетах, а я надеялся проектировать агрегаты для космоса.
Мне больше импонировал Королев - строитель кораблей, чем
пилоты этих лайнеров.
Натан ЭЙСМОНТ, ведущий научный сотрудник
Института космических исследований РАН:
- Нас всегда привлекает что-то неведомое. Новое рождение,
неведомые миры. Некоторые из моих однокашников по МАИ
в начале 60-х попали в отряд космонавтов. Отбор был сверхжесткий. И было большое огорчение, когда ты отсеивался.
Но и сегодня ощущение бездонности влечет к себе. Космос
сидит в глубине тебя и не отпускает.
Владимир ДЖАНИБЕКОВ, летчик-космонавт,
дважды Герой Советского Союза:
- Не бывает у нормальных космонавтов , чтобы космос не
манил. Но надо трезво относиться к своим возможностям.
Готов ли я прямо сейчас в космос? Нет, не готов. Но если
будет предложение - я бы подумал. Хочется на орбиту. Нам
было сложнее, чем нынешним, - у нас не было такого надежного электронного помощника, как компьютер.
Максим КАЛАШНИКОВ, писатель, футуролог:
- Меня космос манит до сих пор. Хотя он стал до лампочки
многим советским гражданам уже в конце 70-х. В конце 80х люди говорили: а зачем нам космос, если в магазине нет
колбасы? А я считаю, нам вместо Олимпиады-80 надо было
лететь на Марс. За 9 млрд долларов, потраченных на Игры,
создавать свой блок стран, готовых осваивать космос.

Владимир ТОРСУЕВ, киноактер
(«Приключения Электроника»), певец:
- Я хотел быть космонавтом - и почти стал им. Я был лично
представлен многим членам отряда космонавтов. Когда нам
говорили: мол, посмотрите, вот кто настоящие звезды - у
меня сомнений не возникало.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».

В ТЕМУ

Главные темы дня и другие новости

А вот Джо
Дассен (справа)
собственной
персоной.
Не перепутайте
с Пушкиным!

Getty Images

Соцсети

Соцсети

12 апреля - День космонавтики.
Хороший повод спросить:

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:
- Меня космос не манит - хотя я все знал про Центр подготовки космонавтов и управления полетами под Евпаторией. И
крымчане гордятся своим вкладом в дело космических стартов.

Пушкин стал врагом

А вот в Ужгороде памятник мог и уцелеть. Потому что накануне кто-то подписал бюст великого русского поэта
именем французского шансонье Джо
Дассена (некоторое сходство и правда
есть). Но постмодернистский жест не
спас памятник от сноса. Крановщик в
Ужгороде накинул стальную петлю и на
«Джо». Ай да сукин сын!

■ ВОПРОС ДНЯ

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Главред «Комсомолки» под санкциями

Иван ГРАЧЕВ
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За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 244 тысячи человек

Спецкор «КП»
в Мариуполе
с итальянским
журналистом
Витторио
Ранджелони
искал
его дело
в областном СБУ
и расследовал
«бомбежку роддома».
ИТАЛИИ РАСКРЫВАЮТ
ГЛАЗА
Витторио, Витя, как он разрешает себя называть, работает в Донбассе с 2015-го.
Стал героем итальянского политического скандала. 40 депутатов их парламента создали в мессенджере секретный
чат, где обсуждали Витины
заметки из ДНР и «политически незрело» оценивали
Украину.
Как выразилась итальянская газета In Foglio, раскопавшая эту сенсацию: «распространяли и обсуждали
контринформацию в отношении русофобского мейнстрима».
Витторио - здоровенный
парень с магической способностью располагать к себе
людей. По-русски он говорит
прекрасно, мать русская. По
матери корни в Киеве. Витторио строитель, в 2013-м в
Италии был кризис, а в Киеве
знакомый архитектор нашла
ему работу - построить коттеджный поселок. Но майдан
все перечеркнул.
«Праздник непослушания»
Витторио видел своими глазами. Видел, чем все закончилось - сотней трупов «небесной сотни». В отличие от
большинства европейцев он
пытался во всем разобраться сам. Знакомые водили его к командиру иванофранковской сотни майдана
пообщаться, предупредив:
могут возникнуть казусы с
языком, будет говорить только на мове.
- Для гражданина Италии
он сделал исключение, - смеется Витторио. - Мне он показался искренним человеком, который заблуждается.
- А итальянские депутаты они что-то поняли? Ты смог
их переубедить своими текстами и снимками?
Витторио машет рукой:
- Это ничего не значит. Голосовать они будут за НАТО
и поддерживать Украину до
конца. Их не волнует, что у
конфликта всегда есть две
стороны.
Стремление разобраться и
привело Витторио в Донбасс.
ВОДА В ПОДАРОК
Дорога, ведущая на Мариуполь, заходит в зону пологих холмов. Холмы залиты весенним солнцем, рядом
богатый город, потому то и
дело встречаются опрятные

Правда о мариупольском
домики европейского вида,
крытые красной черепицей.
Витторио все это замечает:
- У меня в Альпах, на высоте тысяча метров, есть
дача, прекрасный дом с камином. Там не работает телефон, какая там тишина! Я,
правда, не знаю, когда смогу
туда попасть в следующий
раз. Когда я приезжал в Италию последний раз, на меня
возбудили дело, якобы я координировал наемников для
Донбасса. Искал адвоката...
Дело закрыли, но как только опять началась война, к
матери приехала полиция. Я
под наблюдением.
Пытаюсь его утешить:
- Вернешься, война закончится, снимут санкции...
- Нет, - говорит Витторио
твердо, - не вернусь. Нет
смысла. Мне пишут десятки, может, сотни людей из
Европы. Хотят продать свое
жилье, бизнес и переехать в
Донбасс.
Тут удивляюсь уже я:
- На территории без статуса,
где идет война?
- Да. Свободная жизнь здесь
этого стоит. Я это знаю. Я же
приехал сюда на два месяца в
2015-м...
На Украине инициативу
Витторио по донесению неудобной правды до европейской аудитории тоже оценили
высоко, возбудив уголовное
дело.
Обсуждаем план работы
в Мариуполе. Времени немного: в 18 часов начинается
комендантский час.
Заезжаем к бабушке Анне,
библиотекарю («КП» писала
о ней 5 апреля с. г. и на сайте
kp.ru). Спецкор «КП» взял ее
семью на патронаж, привозит
ей продукты. В этот раз привез шоколад, печенье и хлеб.
В городе хлеба нет. Прощаюсь с Анной, и к нам подходит дедушка с палочкой, одетый, как и все здесь, в ворох
закопченного тряпья:
- Сынок, если есть, дай
водички - сердечное запить
нужно.

Заметки Витторио
Ранджелони
из Донбасса
читали и читают
и в итальянском
парламенте,
и в СБУ, где на него
завели дело.
Показывает мне пластиковую бутылку, на дне плещется
лекарство с корвалольным запахом горя. Я сую ему нераспечатанную бутылку минералки. Дед начинает заикаться:
- Это все мне? Это что, подарок?
У меня перехватывает горло...
Витторио предлагает съездить в областное СБУ и поискать его личное дело:
- Я во время обстрелов работал в Горловке. А итальяДмитрий СТЕШИН/«КП» - Москва

Дмитрий
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Горячая
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В здании СБУ в Мариуполе остались не только
мины-лепестки, но и литры элитного алкоголя
и «учебники», где незалежная - центр мира.

нец в Горловке - событие. Как
я понял по повестке, которую
мне прислали на телефон, дело против меня возбудил бывший сотрудник отдела СБУ в
Горловке, сбежавший в Мариуполь. Так что оно должно
быть здесь!
СМЕРТЬ У ХРАМА
Витторио знает Мариуполь
не хуже меня. Встаем под стеной огромного Покровского
храма. Итальянец беседует
с резервистами на углу Аллеи памяти, я снимаю унылую толпу людей за храмом.
В видоискателе появляется
бабушка, она идет прямо на
меня и упирается точно в объектив:
- У вас не найдется немного
хлебца?
Передавая Анне пакет с
хлебом, я выложил одну буханку - чувствовал, что эта
встреча будет. Киваю, иду к
машине, бабушка семенит за
мной, придерживает меня за
рукав: вдруг я передумаю и
убегу. Это реакции голодного человека. Скороговоркой
объясняет:
- Ждали гуманитарщиков
с 9 утра, обещали привезти
хлеб и не приехали. Не знаете
почему?

- В Донецке перебои с
водой, в некоторых районах воду раз в три дня дают.
Думаю, не смогли выпечь...
Но завтра дадут воду и приедут.
Голос у меня уверенный,
хотя получается это с трудом. Буханка хлеба и надежда. Что я еще могу дать?
За зданиями СБУ не просто воюют, оттуда периодически прилетают минометные мины, надеюсь,
последние, оставшиеся у
нацистов. Полковник МГБ
узнает Витторио:
- Встречал тебя, читал. Все
личные дела мы собрали, полковник кивает на клетчатые «челночные» сумки. Это часть, остальное вывезли
в Донецк. Не волнуйся, как
обработаем документы, сообщим. В это здание можете зайти. А в старом здании
СБУ саперы работают, уже
МОН-ку сняли и две минылепестка нашли.
Меня прошибает пот:
«лепестки» - одно из самых
страшных изобретений человечества. Плоские, сливаются с любой поверхностью,
собирая на себя пыль, могут
ждать жертву по 40 лет, как в
Афганистане, отрывают стопу. Я спрашиваю:
- Под мусором «лепестки»
лежали?
- Под бумагами на полу...
Не факт, что дело, заведенное на гражданина Евросоюза, уцелело. Я показываю Витторио целые груды
бумажной лапши - документы, пропущенные через
шредеры-уничтожители,
они были в каждом кабинете. В учебном классе на
втором этаже два трупа в
украинской военной форме. И сама форма валяется
везде. Видно, как ее сдирали,
разбегаясь. Раскидывали погоны и нашивки, выдирали
из корочек «СБУ» их внутреннее содержимое. И везде
бутылки от элитного алкоголя, полупустые - не допили.
Витторио спрашивает:
- Дима, почему столько алкоголя?
- У нас форма подарка или
взятки - дорогой алкоголь.
Витторио задумчиво говорит:
- В Италии так не принято. Думаю, они пили, потому
что им было страшно.
Мы возвращаемся к машине. На маленькой площади
пусто. У входа в храм лежит
труп старушки под скатертью. Нам объясняют:
- С утра ждала гуманитарку, а потом легла на асфальт,
и всё. Мы подбежали, а она всё! Понимаешь! - почти
кричит мне небритый мужик
в грязном пикселе, каскелопухе, мобилизованный
шахтер из Макеевки.
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точка

роддоме

Разговор
с Витторио
Ранджелони видео на сайте

«Попал в цель - отомстил»
Александр КОЦ
Наши бойцы
рассказали
военкору «КП»
о том, что думают
по поводу видео
пыток российских
военнопленных.
Расписанный знаками «Z» танк
поднимается на насыпь, выглядывая из-за пригорка стволом. Тут
свои правила ведения боя. Они
пишутся кровью. Танк дает залп,
еще один. И откатывается под насыпь, где он недоступен для NLAW
и «Джавелинов». С левого фланга
отрабатывает расчет противотанкового комплекса. Поднимается
дым - попали в точку.
Украинские войска на Славянском направлении перешли к тактике действия групп по
10 - 15 человек с «шайтантрубами». Отстреливают из лесопосадок одну противотанковую
ракету и уходят, бросая остальные «Джавелины». Пытаются
контратаковать, не всегда удачно. Мотивации не хватает.
- Мы шли батальоннотактической группой, - рассказывает мне комроты, балагур Тимур. - Задача - взять населенный
пункт и обеспечить коридор для
прохода наших сил дальше на юг.
Когда наступали на Камышеваху,
увидели танки противника. Они
увидели нас и просто подняли
пушки вверх. Экипажи вроде хотели выйти, но боялись. Пригрозили кинуть внутрь гранату. Они
подняли руки и сдались. Боекомплект полный, танки с хранения
сняты. Но у нас машины уже посовременнее. Эти танки уже принимали участие в боях. Украинцы
в непонятках: машины вроде их,
а лупят по своим.
ЛИЦА ПЛЕНА
Пленные похожи друг на друга.
Заискивающий взгляд и слегка
обиженное выражение лица. Уро-

женец Львова Владимир Рехлив в
армию попал с польской границы
- пытался удрать от мобилизации.
Но пограничники сдали его в военкомат. Три дня подготовки обращения с противотанковой пушкой
«Рапира». Ночная погрузка техники на поезд, выгрузка в Славянске - и сразу на боевые позиции.
- Мы все поняли, что шансов
у нас нет, и решили сдаться... мямлит Рехлив.
Достаю мобильный и включаю
видео его «побратимов», где издеваются над российскими пленными. Рехлив в ужасе обхватывает
голову руками.
- Не могу смотреть... Эти ребята
сдавались в плен?
- Их взяли в плен, перерезали
горло и добили из автоматов. А
тебя били здесь?
- Нет. Все, что нам рассказывают о русских, - это ложь.

Александр КОЦ/«КП» - Москва

недель, жили рядом с нами,
почему же вы не сообщили
нам, что вы ушли? Почему?
С Игорем Бражником мы
идем к воронке. Она глубокая. Была взрывная волна прошлась по стенам. Но следов от осколков минимум.
Реаниматолог говорит, что
во дворе стояла кислородная
станция, она и сдетонировала от первого взрыва. Поэтому роженица Марианна,
которую он хорошо помнит,
и сказала, что взрывов было
два.
- Я точно знаю, - говорит
Игорь Васильевич, - я не мог
не знать. Убитых в реанимационном отделении не было.
Были раненые, были с переломами конечностей. Всё.
Я не специалист, но понимаю, что так не бывает
после взрыва ФАБ-500 (фугасная авиационная бомба
в 500 кг. - Авт.) в полузамкнутом дворе. Я видел, какие повреждения оставляет
ФАБ-250 - только что, во
дворе СБУ. Резюме знакомого сапера, которому я отправил снимки:
- Заложили фугас на выброс грунта, чтобы воронка
была здоровой. Потому стены не сложило и осколков
ты там не насобирал. Ты,
скорее всего, прав, это инсценировка. Туда взрывотехников надо и следователей...
Ну что там роженицы с
переломанными ногами и
порезами! Зато Зеленский
смог заявить: «авиабомба
на роддом - это окончательное доказательство того, что
происходит геноцид украинцев». И его услышали.
А мы увидели другое. И
опросили тех, кто был в роддоме во время этой провокации. И готовы отвезти туда
следователей.
Мы мчимся с Витторио домой. Через Еленовку нас не
пускают - обстрелы, и мы
опять отправляемся в объезд, хотя до Донецка было
десять минут езды. Темнеет
стремительно.
- Не успеваю, - сокрушенно говорит мне Витторио, сыну завтра три года исполняется, а подарок не успел
ему купить.
- Так ты, получается, совсем донецкий?
- Полностью!
Я объясняю Витторио, где
находится игрушечный магазин, в котором я уже восемь лет после каждой командировки покупаю дочке
игрушку.

Танки, идущие на Славянск,
знают, как обмануть
британские и американские
противотанковые
комплексы.

Александр КОЦ/«КП» - Москва

ДОРОГА К РОДДОМУ
Выкатываемся на проспект
Мира, к городской администрации. На тротуаре знакомые парни, авиаразведчики танкистов, с гордостью
показывают на российский
флажок над крышей:
- Только что повесили!
Правда, пришлось из «сапогов» дать залп (СПГ,
«сапог» - станковый противотанковый гранатомет. Авт.), пока укропы чухались,
мы флаг и повесили!
В воздухе у ребят висит
«птичка». Спрашиваем, как
добраться до печально известного роддома № 3, который «разбомбила российская авиация». С помощью
квадрокоптера нам показывают безопасную дорогу,
пока не раздается длинная
пулеметная очередь, на всю
ленту. «Птичку» сбили. До
противника тут метров 300 400. Роддом еще на линии
фронта.
9 марта известнейшее западное новостное агентство
опубликовало снимок, сделанный во дворе этого роддома, и короткое интервью с
раненой интернет-моделью
Марианной Подгурской.
Украинская сторона утверждала, что на роддом сбросила
бомбу российская авиация.
Сама Марианна родила, выбралась из Мариуполя и сообщила, что «взрывов было
два» и авианалета не было.
Из врачей в больничном
комплексе сейчас только
Игорь Бражник, зав детской
реанимацией, и Сергей Рыбалко, детский хирург. Персонала в больнице не осталось. Я спрашиваю:
- Разбежались?
Старшая медсестра Елена
меня поправляет:
- Неправильно так говорить. Остались те, кто смог
добраться до больницы в начале марта. Кто-то погиб, мы
не знаем... А так нас семь человек, мы здесь живем уже
полтора месяца.
По мнению Украины,
авианалет на больницу совершили, потому что здесь
была база «Азова».
- Нет, - говорит твердо
Игорь Васильевич, - не было тут «Азова», здесь стояло
подразделение теробороны.
Не в роддоме, а в корпусе
онкодиспансера. Он в стороне. Мы с тербатовцами практически не контактировали.
Двух бойцов они выделяли
для охраны.
Момент истины в этой
истории - момент взрыва. Он
случился ровно через сутки
после того, как тербат ушел
из больницы. Игорь Рыбалко именно на это обратил
внимание:
- Ребята, вы стояли в нашей больнице несколько
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Владимир Рехлив
пытался уйти от войны
через польскую границу,
а в итоге сдался
в плен в Донбассе.
Владимир Вахромеев из-под
Чернигова тоже мобилизованный.
Из 11 дней в учебке двое суток
познавал премудрости обращения
со шведской безоткатной пушкой - под руководством шведов.
Потом в Славянск.
- Вывезли нас, выкинули, не сказав, где мы, - жалуется Вахромеев. - Осколки и мины свистят. Мы
попадали, начали окапываться.
Звонили начальству, просили от-

вести назад нас. Нам приказали
оставаться на местах. Когда ваши
пришли, мы просто подняли руки
и легли. Нас не били.
Показываю те же страшные
кадры в телефоне.
- Скоты... - выдавливает из себя пленный. - Я правда не хотел
воевать. Это не моя война.
КОГО ЖАЛЕТЬ?
На войне бессмысленно искать
сострадания у противоборствующих сторон. Чужих раненых лечили - да. Предоставляли кров и
еду - да. Но не испытывали жалости к врагу. Я встречал бойцов
ВСУ, которые попадали в плен по
второму разу. И я не знаю, как повели бы себя Рехлив и Вахромеев,
окажись они там, где измывались
над нашими бойцами.
- Нам такие видео добавляют
злости, - уверяет меня командир
отделения ПТУР Борис.
Он - знаменитость на нашем направлении. Умудрился в одиночку
«размотать» колонну противника.
- Я прикрывал позиции понтонеров, - буднично рассказывает
Боря о первом в жизни бое. - Дорога просматривалась на 2 километра. Идет колонна, все, как
по учебнику, надо бить первую и
последнюю. Но первую - БМП - я
пропустил. За ней шел танк, еще
три БМП и «КамАЗ». Сначала подбил танк, затем грузовик. Пустил
еще три ракеты, но из-за дыма не
видел, куда попал. Разведчики
сказали, что еще две БМП поразил.
- Какие чувства, когда попадаешь в цель?
- Тут убили хорошего товарища моего... Первое, что подумал:
отомстил. А то, что боевики записывают зверства на видео. Посмотрев на это, понимаешь: будешь биться до последней капли
крови. Сдаваться не собираюсь.
Если попадусь, есть «эфочка», похлопал Боря себя по подсумку
с гранатой Ф-1.
Репортаж Александра Коца
из Краматорска > стр. 6.

Провокация

«Точкой-У» по Краматорску
ударила Украина

СКАЗАНО
« В о о ру же н н ы е
силы России не используют такой тип
ракет, который применялся в Краматорске, надо ориентироваться на заявление
Минобороны».
(Дмитрий ПЕСКОВ,
пресс-секретарь Президента РФ.)

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

Первая - провокация, в результате
которой Украина просто убила своих граждан, чтобы свалить вину на
Россию и усилить давление на Москву со стороны Запада. Для большей
части Украины жители Краматорска, голосовавшие в 2014 году, как
и весь Донбасс, на референдуме за
независимость от Киева, чужие. Их
не жалко. Как не жалко и погибших
14 марта в Донецке.
Вторая - это некондиционный боеприпас, направленный на объект российских войск, но сбившийся с курса.
Так было с украинской ракетой, сбившей в свое время на учениях пассажирский самолет над Черным морем.
И как было с украинской ракетой,
которая, опять же на учениях, влетела в дом под Киевом. Как это было
в конце концов с националистами
в Буче, которые, потеряв контроль,
расстреливали всех мирных жителей, рискнувших выйти на улицу с
белыми повязками (это опознавательный знак россиян, но местные тоже
начали его носить для безопасности). А когда пришла пора отвечать
за смерти невинных - все спихнули
на Россию.
Сейчас происходит то же самое, что
и в Буче. С военной точки зрения у
удара по гражданскому вокзалу тактической пользы нет. Вернее, польза
только Киеву: удар ракетой срывает
эвакуацию людей, оставляя их в Краматорске как живой щит для украинских войск. И Россию снова можно

REUTERS

Утром пятницы, 8 апреля, по
железнодорожному вокзалу в
Краматорске,
где находилось около тысячи мирных граждан, был нанесен ракетный
удар. Сообщалось о гибели от 30 до
50 человек (в том числе пяти детей) и
о том, что 100 человек были ранены.
Атаку на людей Киев снова пытался
списать на Россию. Но нестыковки
слишком очевидны.
Страшные кадры, снятые очевидцами: под оседающим дымом лежат тела
убитых. По асфальту текут ручейки
крови. По видео сразу узнаю краматорский железнодорожный вокзал.
«Россия нанесла удар по вокзалу двумя ракетами оперативнотактического комплекса «Искандер»,
погибли около 30 мирных жителей,
более 100 раненых», - заявил местный
глава военно-гражданской администрации. А за ним - и советник Зеленского Арестович. Но когда дым рассеялся, у вокзала обнаружили ходовую
часть ракеты. И это была «Точка-У».
В России они давно не стоят на вооружении. И в нынешнем конфликте не
применяются.
Зато «Точками-У» активно «разбрасывается» украинская сторона.
И не только по военным объектам.
14 марта такая же ракета разорвалась
над центром Донецка, погибли более
20 человек. На Западе эту трагедию
не заметили.
А вот глава ДНР Пушилин обратил внимание на кадры, снятые итальянскими журналистами: там четко
виден номер ракеты. Он - из одной
серии с номерами 19-й ракетной бригады, которая бьет по Донецку именно «Точкой-У».
На хвостовой части боеприпаса,
упавшего в Краматорске, была надпись белой краской: «ЗА ДЕТЕЙ».
Украинские СМИ пытались объяснить ее российской позицией: мол,
8 лет мир не замечал гибели детей
в Донбассе (что чистая правда). Но
как раз пропаганда Киева последний
месяц эксплуатирует образ погибших
якобы от действий Российской армии
детей. Что, конечно, могло повлиять
и на украинских ракетчиков...
Так что произошло в Краматорске?
Возможны две версии.

Andrea Carrubba/Anadolu Agency via Getty Images

На это
указывают
факты.

Подписывая трагический снимок
площади у вокзала Краматорска,
западные агентства сообщали
про «жертвы русской ракетной
атаки». Про то, что ракета
украинская, не писал почти никто...
Оперативнотактический
ракетный комплекс

Оперативнотактический
ракетный комплекс

«Искандер»

«Точка-У»

Принят на вооружение
в 2006 году.
Мобильная
установка
на шасси БАЗ-69501.

Принят на вооружение
в 1975 году.
Снят с вооружения
ВС РФ в 2019 году.
Мобильная установка
на шасси БАЗ-5921.
6,4 м

7,3 м

БОЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БОЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность стрельбы:
- минимальная: 50 км
- максимальная: 500 км
Скорость ракеты: 2100 м/с
Стартовая масса: 3800 кг

Дальность стрельбы:
- минимальная: 15 км
- максимальная: 120 км
Скорость ракеты: 1100 м/с
Стартовая масса: 2010 кг
Данные из открытых источников.

обвинить в гибели мирных граждан.
Это добавит Москве санкций, а Киеву - оружия.
Такова тактика Киева - затягивать
продвижение российских войск кровавыми провокациями и санкциями. Именно поэтому мы вряд ли увидим данные спутникового контроля
США, которые наверняка фиксировали пуск «Точки-У». Как не увидели
и снимков места старта ракеты «Бука», которая в 2014 году сбила «Боинг»
над Донбассом.
Правда для США и Украины слишком невыгодна.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Опубликованы
данные ракеты
«Ракета 9М79-1, серийный номер
Ш91579».
Ранее ВСУ использовались ракеты
той же серии, но с другими номерами:
Бердянск - Ш915611 (2022), Мелитополь - Ш915516 (2022).
В украинских СМИ номер ракеты был
размыт, на кадрах для зарубежных телеканалов цифры видны четко.
Скриншот видео

Александр КОЦ

Алексей СТЕФАНОВ/Комсомольская правда
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Итальянские журналисты успели
снять обломок «Точки-У» с ее номером этот боеприпас принадлежит ВСУ.

Где «Комсомолка», там победа

В тот день в Мариуполе наступила тишина, и местных,
за месяц уже привыкших к
взрывам и выстрелам, она
настораживала. Потом по
земле пошла волна дрожи от
поступи военной техники, и
кто-то крикнул «Наши!» - так
в город вошли войска ДНР.
Из разрушенных подвалов на
улицы посыпал народ: многие
радовались, обнимали военных, кто-то плакал: «Слава
богу, вы пришли». 87-летняя
Нэлли Зенина ликовала вместе со всеми.
Сегодня она уже в Норильске, у дочери Натальи. Выбраться из Мариуполя ей
помогли корреспонденты
«Комсомолки» и RT.
МЕСЯЦ БЕЗ ЕДЫ И ВОДЫ
Месяц Нэлли Зенина пряталась в подвале своего дома, делала короткие вылазки в город, чтобы раздобыть
где-нибудь немного хлеба или
воды.
- Что мы пережили, не
передать словами, - плачет
она. - Сначала азовцы (батальон «Азов» - запрещенная
в России экстремистская организация) у каждого подъезда выставили посты, разграбили магазины, от воды,
электричества и отопления
отрезали. Почти месяц я не
ела. Раздобуду хлеба, часть
съем, часть на потом, часть ребятишкам, они за мной по
пятам ходили, кушать просили. Даже не знаю, чьи это
дети, да и не важно - наши
дети.
Однажды Нэлли Ивановна
чуть не нарвалась на пулю.
- Ты почему по-русски говоришь? Здесь Украина, говори по-украински! - стал
требовать один из боевиков.
- А вы почему по-русски
говорите? - спросила бабушка. - Я тут всю жизнь живу и
говорю на родном языке.
- Отвернись, я выстрелю.
Может, в стену, а может, в
тебя.
Отворачиваться женщина
не стала, а националисты ушли. Повезло.
Дом Нэлли Ивановны на
окраине города, потому она
одной из первых увидела наши войска, когда те вошли в
город. Стала искать помощи.
- Я кидалась ко всем подряд. Думаю, ну хоть кто-то да
сможет помочь дозвониться
до Наташи в Норильск, сказать, что я жива.
Бабушка с отчаянием просила журналистов рассказать
о ней, чтобы дочь в Норильске увидела - она жива. На телеканале RT вышел сюжет. А
в сквере у местной больницы
Нэлли Ивановна бросилась
к военкору «Комсомолки»
Дмитрию Стешину:

Ирина ЯРИНСКАЯ/Портал «Северный край»

Бабушка из Мариуполя,
которая месяц
пряталась в подвале,
добралась до дочери
в родном Норильске.

Нэлли Ивановна (справа) проделала
долгий путь и воссоединилась со своей
дочерью Натальей в Норильске.

«Нацики на Украине
никого не жалеют,
а в России столько
хороших людей!»
- Господи, хоть бы кто до
дочки дозвонился…
- Как вас зовут? Мы вечером выберемся в место, где
есть связь, я сразу же наберу
вашу дочь, обещаю!
Обещание Дмитрий Стешин сдержал, дозвонился,
рассказал, где в Мариуполе
искать бабушку. На тот момент дочь женщины Наталья
уже хлопотала со сбором документов. И так сложилось,
что с этим семье тоже помог
уже другой корреспондент
«КП».
- Коллеги на работе в школе
обсуждали это видео. Никто
не знал, что это моя мама, рассказывает Наталья. - А до
меня накануне дозвонились
журналисты, так что я уже
начала собирать документы.
Но въезд в Норильск для
иностранных граждан ограничен. Необходимо согласование ФСБ. Процедура
обычно длится около месяца.
Корреспондентам «Комсомолки» и краевой газеты «Заполярье» удалось связаться с
полпредом губернатора Красноярского края в Норильске
и на Таймыре Алексеем Членовым. Тот посодействовал,
чтобы комиссия быстрее рассмотрела вопрос. Через пару
дней Наталья с сыном вылетели в Ростов-на-Дону за
бабушкой.
ЛЮБОВЬ И СНЕГ
С Норильском у Нэлли Ивановны связана вся молодость.
Сюда еще в 1952 году переехали с Украины ее родители. В
Норильске Нэлли окончила
горно-металлургический техникум, вышла замуж, родила

дочку. В 1988 году, когда отец
заболел, уехала на Украину,
чтобы за ним ухаживать.
- Мы с сыном каждое лето
ездили на Украину отдыхать, рассказывает Наталья. - Мама
один раз приезжала к нам в
90-м, потом, когда Украина
стала другой страной, не ездила уже, только мы к ней.
По дороге из аэропорта
Норильска домой к дочери
Нэлли Ивановна улыбалась,
глядя на снежные сугробы.
Говорит, скучала и по снегу,
и по Норильску.
- Каждое место в Норильске
мне знакомо, - сквозь слезы
говорит женщина. - Не думала, что жизнь так повернет.
Я ведь, знаете, еще Великую
Отечественную помню. Маленькая, правда, была. Немцы тогда ходили с полными
карманами шоколада, нас,
детей, иногда жалели и давали конфету. А нацики на
Украине сегодня не жалеют:
москаль - сразу убить, ребенок, взрослый или старик - не
смотрят. А в России столько хороших людей встретила
уже…
Журналисты RT вывезли
бабушку из-под пуль в Ростов,
власти Красноярского края и
«Комсомолка» помогли с документами, администрация
Норильска оплатила дорогу.
И хотя Норильск - один из
самых холодных и снежных
городов мира, сегодня Нэлли
Зениной здесь тепло, потому что тут она с близкими и
в полной безопасности.
Подготовила
Надежда ИЛЬЧЕНКО,
спецкор «КП», редактор
портала «Северный край».
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Трудовые

Рафшан и Джумшут
меняют профессию?

Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Заменят ли гастарбайтеров
из Средней Азии
беженцы с Украины.
Давление на экономику нашей страны
растет, международные платежные
системы уходят... При нестабильном
курсе рубля есть опасения, что труд
мигрантов в переводе на таджикские
или киргизские деньги подешевеет. Грядет ли «великий исход» иностранной
рабочей силы из России?

ХОТЕЛИ УЛЕТЕТЬ,
А ТЕПЕРЬ СДАЮТ БИЛЕТЫ
Впрочем, разговоры об отъезде возникли не на пустом месте.
- Когда доллар поднялся до 120 рублей, несколько знакомых решили,
что нужно срочно уезжать, - рассказывает строитель Зафар. - Взяли билеты. А потом видят - рубль снова
укрепился, они обратно билеты посдавали.
У Зафара в фирме дела не очень.
Стали задерживать зарплату, к тому
же дают не полностью.
- Материалы подорожали, и, чтобы
заказчикам было не слишком дорого, хозяин снизил расценки за нашу

Олег РУКАВИЦЫН

«МНЕ ЗДЕСЬ НРАВИТСЯ»
Пока что-то не заметно, чтобы гостей с юга стало меньше.
Прохожу мимо известного узбекского кафе «Баракат» на Таганке.
Как всегда вечерами, компании довольных жизнью парней и девушек
восточной внешности живо что-то
обсуждают - никаких следов уныния.
Вот парочка целуется (могли бы они
на улицах Ферганы такое себе позволить?), подходит девушка помоложе и
оттаскивает более взрослую соперницу. Все трое смеются, что-то говорят
по-узбекски, женщины уходят.
- Две жены не могут тебя поделить? - спрашиваю мужчину.
- Шутите? Это дочь сердится, что
мы с женой вышли и ее одну оставили, - доброжелательно отвечает
мужчина.
Моего собеседника зовут Эргаш.
Занимается квартирным ремонтом.
- Да, после введения санкций заказов стало меньше, - говорит он. - Материалы подорожали, некоторые - аж
в три раза. Говорят, из-за курса доллара, но не верится: производство в
Подольске, материалы российские. А
мы поднять цену не можем: люди не
готовы столько платить. Доделываем
начатые объекты, а новых пока нет.
Но уезжать Эргаш не собирается.
- Мне в России нравится, - говорит
он. - Семье тоже. Дочь 11-й класс
оканчивает - куда мне ехать? Пока с
ремонтом застой, я в курьеры пошел.
В деньгах это меньше тысяч на двадцать, но и 60 тысяч тоже хлеб.
Вот только из-за резко подорожавшей ипотеки надежды на собственное
жилье у Эргаша отодвинулись. Придется и дальше жить втроем в одной
комнате за 18 тысяч в месяц.

Мигранты
из Средней Азии
едут в Россию
не только
за длинным рублем.
Наша страна
для них - новая
цивилизация,
где многие не против
пустить корни.

работу, - делится собеседник. - Но
если уеду, вообще ничего не получу...
На самом деле есть четкий расчет,
когда есть смысл уезжать на родину,
а когда - остаться в России.
- Я из Таджикистана, и там без
проблем можно найти работу на
150 долларов, - рассказал водительдальнобойщик Сумаил. - Если пересчитать в рубли, это 12 с лишним
тысяч. Но надо еще прибавить стоимость аренды. Предприятие у нас
в Подмосковье, аренда квартир там
недорогая: с человека меньше 10 тысяч в месяц получается, мы втроем с
земляками живем в двушке. Вот если
зарплата меньше 25 тысяч рублей,
тогда выгоднее будет уехать.
До санкций Сумаил вытягивал за
баранкой 80 тысяч в месяц. Сейчас
количество заказов уменьшилось,
число рейсов упало - в итоге зарплата
сократилась тысяч на 15. Неприятно,
но не критично.
- Но я, даже если еще меньше буду получать, не уеду! - вдруг пылко
заявил Сумаил. - Потому что я поддерживаю политику Путина!
Тут я немного растерялся. Может,
Сумаил опасается, не проверяет ли
журналист его благонадежность?

В ТЕМУ
Помощь жителям
Донбасса и гражданам Украины
Наши власти разрешили гражданам ЛНР, ДНР и Украины работать в России без
патента (он дает иностранцу право на трудоустройство в РФ). Кроме того, беженцы из ДНР и ЛНР теперь могут получать такое же содействие в трудоустройстве,
как и россияне. Например, имеют право пройти переобучение в наших центрах
занятости населения. Жители других стран такой возможности лишены.

- Это хорошо, - говорю я, - но мы
же про деньги, а не про политику...
- Вот и я про деньги, - упорствует
дальнобойщик. - Я верю, что в России все наладится и зарплата будет
как раньше.
Вот такой урок прагматичного патриотизма от гражданина соседней
страны.
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Нынешнюю ситуацию на рынке
труда не сравнить с той, что была два
года назад, при ковиде.
- Тогда был объявлен локдаун и тут
же начались масштабные сокращения, а потом работодатели с большим
трудом восстанавливали численность
персонала, - напомнил гендиректор
портала поиска работы SuperJob Алексей Захаров. - Сейчас ситуация другая. Большинство работодателей - а
я общаюсь со многими - говорят, что
будут держать людей до последнего.
Поэтому мы не видим заметного увеличения числа соискателей на рынке
труда: люди держатся за то, что есть.
Если есть какая-то синица в руках
или хотя бы надежда, что если сейчас
не заплатили, то завтра-послезавтра
заплатят, все сидят и ждут.
По словам эксперта, ковид кое-чему
научил работодателей. Например, все
помнят: когда прикрыли стройки,
рабочие массово переметнулись в курьеры. Чтобы вернуть людей в лоно
кирпича и бетона, пришлось увеличивать зарплату, да и это помогло не
сразу и не везде.
- Сейчас люди перестали делать
резкие движения, - продолжает Захаров. - Даже в компаниях, которые

объявили о своем закрытии в России.
В IKEA, например, работники не уволены, и надо понимать, что кадры
там российские и компания - пока
неясно, под каким названием, - снова
будет работать. Примерно то же и с
«Макдоналдсом».
Но даже если и будут сокращения,
то уволенным мигрантам есть куда
податься, не уезжая из России.
- Весной число трудовых мигрантов
традиционно увеличивается примерно на 10% - для работы в сельском
хозяйстве, на приусадебных участках,
в дачном строительстве, - рассказал
«КП» руководитель Федерации мигрантов России Вадим Коженов. - Те,
кто обычно приезжал на них весной,
сейчас, скорее всего, не приедут изза подорожания авиабилетов. И если
кого-то уволят со стройки или другого
производства, то его с радостью ждут
сажать картошку.
Это наблюдение подтверждается и
данными порталов занятости.
- Последние две недели мы видим
традиционный рост вакансий в строительстве в сельском хозяйстве, - отметил Захаров.
«БЕЖЕНЦЫ ВМЕСТО
ТАДЖИКОВ - УТОПИЯ»
У нынешнего кризиса есть характерная черта: в страну хлынул поток
беженцев с Украины. И некоторым
уже мерещится благостная картинка:
мигранты из Средней Азии теряют
работу и массово уезжают в свои республики, а их места занимают люди
из Донбасса и украинцы.
Работодатели вроде не против.
Но смогут ли украинские и россий-
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резервы
СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

В брошенном Чубайсом особняке

ТИ
КС ТА

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ПЕРЕВОДЫ
Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Среди причин отъезда
из России часто называли
сложности с переводом денег
в родные страны.
Но на самом деле
никаких сложностей нет.
Вот какие популярные
каналы имеются.
Система Paysend (paysend.com).
Можно переводить деньги
в рублях онлайн в Киргизию,
Таджикистан, Узбекистан и Китай.
Там они зачисляются в национальной
валюте. Комиссия 49 руб.
Банковские карты. Несмотря
на уход из России Visa и Mastercard,
переводы онлайн в банки СНГ
все так же возможны. Комиссия, как
правило, 1% от суммы перевода.
Можно переводить в рублях,
тогда деньги адресату зачислятся
в национальной валюте. А можно
должен быть открыт счет в евро.
В долларах нельзя.
Система денежных переводов «Золотая
корона»
обслуживания, через интернет с карты
российского банка или мобильное приложение.

Программа
о том,
что касается
каждого!
Слушайте «Экономику»
по средам в 19.00 на Радио «КП»

От Дома-музея Бориса
Пастернака виллу
Чубайса отделяют
поселковая дорога

Пока доделывали
центральный
особняк усадьбы,
супруги жили

В главном доме:
- 20 комнат;
- два основных
этажа;
- подземные
этажи;
- бассейн;
- кинотеатр.
Его стройка

Назначение этой странной
конструкция задумывалась
Виктор ГУСЕЙНОВ

Александр РОГОЗА
Стали известны новые подробности о «начинке» подмосковного жилища «отца
российской приватизации»
Анатолия Чубайса. Напомпокинул Россию вместе с супругой Авдотьей Смирновой. Полтора года назад Чубайс был уволен с поста главы
госкорпорации «Роснано», а
за сутки до своего отлета из
страны стремительно подал
в отставку с поста спецпредставителя Президента РФ по
связям с международными организациями для достижения
целей устойчивого развития.
Как уже писала «Комсомольская правда», главным известным активом Анатолия Чубайса остается «дача» в деревне
Переделки через дорогу от
знаменитого поселка писателей Переделкино. Риелторы
оценивают ее стоимость более
долларов). Несмотря на внезапный отъезд хозяина за границу, на участке кипит работа:
несколько бригад продолжают
отделку основного хозяйского
дома. До бегства из России
Анатолий Чубайс с женой проживали в гостевом доме.
ПАСТЕРНАКА
Загородная резиденция эксчиновника занимает два объединенных участка общей плоАнатолий Борисович выкупил
их через свою швейцарскую
В результате стройки на тербольного поля появились:

Евгения ГУСЕВА/

ские бригады массово заменить рабочих
из Средней Азии?
- Да, идут разговоры, что на трудовом
рынке может произойти своеобразное
импортозамещение. Но это утопия, не скрывает скепсиса предкомитета по
строительству «ОПОРЫ России» Дмитрий Костровский. - Во-первых, потому
что уехало совсем немного работников новых вакансий мало. Во-вторых, для
привлечения отечественной рабочей силы нужно повысить зарплаты, а такой
возможности у работодателей сейчас нет.
Что касается украинских работников,
то на их массовость в ближайшее время
рассчитывать не приходится. Численность беженцев оценивается в 616 тысяч человек, в работоспособном возрасте - примерно половина. А мигрантов
из Средней Азии в десятки раз больше.
- Беженцы пока не оказали заметного
влияния на численность соискателей, отмечает глава портала SuperJob Алексей
Захаров. - Большинство из них вряд ли
останутся в России - надеются вернуться
домой, где все знакомо и понятно. А вот
для мигрантов из Азии Россия гораздо
более привлекательна - даже не только
как место заработка. Жители азиатских
государств приезжают сюда как в новый
мир, в другую, гораздо более развитую
цивилизацию, чтобы пустить здесь корни. А украинцы - чтобы укрыться от боевых действий. Когда все закончится, они
вернутся к себе.

Shutterstock

Огромный дом оценивают

Дуня Смирнова
собиралась разместить
коллекцию картин.
•
•
•
•
Из окон особняка видна дача
лауреата Нобелевской премии
Бориса Пастернака. Авдотья
Смирнова рассказывала, что
ее дед (Сергей Смирнов тоже был писателем, выпустил
много книг про героев Великой
Отечественной) когда-то жил в
Переделкине. И был одним из
инициаторов травли Пастернака в конце 1950-х, когда роман
«Доктор Живаго» напечатали
за границей.
МИТЬКОВ
- В хозяйском и гостевом домах, помимо двух этажей, которые видны над землей, есть
сказал «КП» человек, имеющий отношение к заказам на
некоторые строительные ранат. Кроме того, там есть бассейн и предусмотрен большой

домашний кинотеатр с очень
дорогой техникой (Авдотья
Смирнова, напомним, сняла
несколько художественных
фильмов в качестве режиссера и весьма тесно связана с кино. Ее отец Андрей
Смирнов
гендарного «Белорусского вокзала» Авт.).
Осенью прошлого года
сама Авдотья Смирнова
призналась во время
интервью Ксении Собчак:
- Я пока не чувствую,
что это мой дом. ПожиПо словам супруги Чубайса,
дом был построен по проекту знаменитого архитектора
Сергея Скуратова. Он же
отвечал и за дизайн интерьеров внутри. Но предложенный
Скуратовым минимализм Смирновой не понравился.
- Какие-то вещи все-таки я
его победила, сказала: «Сережа, это абсолютно прекрасно,
совершенно волшебно, но я в
этом жить не буду». Мне всетаки нужен некий мебельный
целлюлит, какие-то «подробности». Сережа скрепя сердце
все-таки пошел мне навстречу.
Хотя у нас были большие баталии по этому поводу.
После заселения хозяйского дома Авдотья Смирнова собиралась разместить внутри
свою коллекцию живописи.
- У меня есть некоторые картинки, которые я время от вре-

«Рабочие думают,
что это дом
миллиардера

Подмосковная
Иван ВИСЛОВ

Медом намазано?
В русской глубинке
обнаружено место,
куда на постоянное жительство
едут иностранцы

главное
имущество
Анатолия
Чубайса.

дорогая картина стоила тысяч
Володя Шинкарев, основатель «Митьков»
(группа художников из СанктАвт.). Очень люблю его картины.
КСТАТИ
Интересная деталь. Ранее
сообщалось, что гараж Чубайса рассчитан на пять автомобилей.
- На самом деле это большой бокс площадью почти в
просто поместятся не пять, а
все десять больших легковых
общил наш источник.
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Закрома Родины

Нет смысла запасать сахар и гречку:
государство уже это сделало

С начала спецоперации
весь Росрезерв перевели на
усиленную работу.
- Если раньше ночью официально давалось несколько
часов для начала отгрузки, то
сейчас мы на посту круглосуточно и должны выдать товар
сразу же, как только поступит команда. Теперь люди на
комбинате находятся постоянно, - рассказал директор.

Спецкор «КП» смог
попасть в секретное
хранилище
Росрезерва.

БЕЛОЕ ЗОЛОТО
Первым делом иду смотреть
сахар. Нас, конечно, уверяют,
что его в стране навалом, но,
как говорится, доверяй, но
проверяй.
Я не знаю, какое количество сахара соответствует
слову «много». Тут его точно больше. Белые объемные
мешки по 50 кило каждый
штабелями сложены до самого потолка. Полки тянутся на десятки метров во все
стороны...
- И сколько тут? - спрашиваю директора комбината
(все госхранилища называются этим словом) Росрезерва Андрея Лузгина.
- Секрет, - отвечает он.
Здесь вообще любят все держать в тайне.
Ради интереса начинаю
считать, прикидывая высоту
и длину стеллажей.
- Что вы делаете? - удивился
Лузгин. - Вам это ничего не
даст. Вы думаете, у нас только
тут лежит сахар?
Ага. Вот я и раскрыл тайну:
запасов еще больше!
Хранилище, куда мне удалось попасть, построили еще
в 30-е годы. Десятки длинных приземистых зданий с
белеными стенами и широкими воротами разделены
железнодорожными путями. За 90 лет тут поменялось
удивительно мало. Склады
все те же, что и при Сталине:
мощные кирпичные стены,
толстые бетонные колонны,
кое-где даже деревянные
стропила под крышей оригинальные. Только кондиционеры и всякие датчики
влажности новые: при по-

Ну просто мечта паникера: полки, а на них - сахар, сахар…
В руках у корреспондента «Комсомолки» Олега Адамовича - приборы:
они измеряют и записывают температуру и влажность.
стоянной температуре все
хранится гораздо лучше.
- Умели тогда строить. Наш
комбинат спокойно простоит
еще лет 100, а может, и 200, уверяет Лузгин.
ПО СОВЕТСКИМ ГОСТам
Есть такое слово - «шринкфляция». Это когда производители уменьшают упаковку,
чтобы не повышать цену. В
магазинах давно уже проблема найти литровую бутылку
молока (делают какие-нибудь
930 г) или килограмм гречки.
Но государственных запасов
это не касается.
- У нас все по-прежнему
кратное. Как был мешок в 50
кило, таким и остался. Был
литр - будет литр. Зачем нам
упаковка по 48 кг? - заметил
директор.
Вот и я не понимаю, кому
в супермаркетах помешали
банки с пивом на честные
пол-литра...
Росрезерв заставляет производителей не только сохранять вес, но и поддерживать
качество. Всю еду проверяют
несколько раз - при поступлении, во время хранения
и когда забирают со склада.
Если хоть в какой-то момент
вылезет брак, изготовителю
придется не только за свой
счет полностью поменять
партию, но еще и заплатить
солидный штраф. Например,
не так давно забраковали целый эшелон тушенки из-за
неправильного сварного шва
на банке.
- Обычно качество наших
продуктов выше магазинного. Все должно соответствовать ГОСТу, - рассказал Лузгин.
- Советскому?
- Да.

Абы кто не может стать государственным поставщиком. Победителя выбирают
на торгах только среди наших
компаний. Объемы заказов еще один секрет. Считается,
что размеры казенной кубышки показывают реальную
силу государства. В мире не
так много стран, которые могут позволить себе создавать
большие резервы на черный
день.
Я попробовал было узнать
хотя бы для себя, кто в стране
делает лучшие консервы, но
какое там! Даже это журналисту рассказывать нельзя.
Приглядываюсь к рядам упаковок с банками, но они так
замотаны пленкой, что разобрать этикетку решительно
невозможно.
ПОЧТИ ВСЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
Иду дальше. За очередными безразмерными воротами стоит новенькая техника. Тут собрали все подряд:
краны, пожарные машины,
электрогенераторы... И это

только часть запасов: если верить фото с проходной, где-то
еще должны быть автобусы.
Все автомобили законсервированы: резинки обмазаны
специальным лаком, чтобы
не дубели, в кабинах - мешочки с гелем, впитывающим влагу. Подпорки держат
машины на весу - шины не
портятся от стояния на земле.
- Росрезерв много импортного хранит?
- Практически все здесь
отечественное. Может быть,
какие-то редкие металлы
привезены из-за рубежа, отвечает Лузгин.
Кстати, глава Росрезерва
Дмитрий Гогин недавно обмолвился, что тут еще индийский чай есть.
В государственных хранилищах ничего не держат до конца срока годности. Рассказы о
30-летней тушенке - миф. Еду,
материалы, технику, если они
не понадобились, периодически «освежают» (это официальный термин), то бишь
отдают армии или МЧС, а
взамен покупают новое.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Началось с Ивана III

Первые стратегические запасы Россия начала делать еще
в XV веке: при Иване III в крупных городах построили хлебные
склады на случай осады. Практически до самого конца XIX века
продуктовые резервы особым разнообразием не отличались,
страна умела более-менее долго хранить лишь зерно.
Только с изобретением консервов начали запасать и мясо.
Но по-настоящему массовой система стала после войны.
С 1940-х годов по всей стране строились огромные хранилища
на черный день. Есть подземные гиганты,
где полки тянутся на километры! Хранилища Росрезерва
расположены по всей стране. И строительство
комбинатов продолжается. Больше всего
их появляется на Дальнем Востоке
и у западных границ. После 2014 года
склады построили и в Крыму.

!

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Мало кто знает, но у нашей страны есть заначка
на черный день. Нет, я вовсе не про золотовалютные
резервы. У нас припасено
еще и огромное количество
еды, материалов, машин...
Но хранится это под завесой
самой настоящей гостайны.
Засекречено буквально все количество складов, их расположение, размеры, перечень товаров. Но мне все же
удалось попасть на одну из
таких охраняемых баз Росрезерва. На окраине Москвы
(адрес, как вы помните, - секрет), за высокими воротами с колючей проволокой
я нашел буквально пещеру
Аладдина.

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Олег АДАМОВИЧ

КОГДА МОЖНО
РАСЧЕХЛИТЬ КУБЫШКУ
Добро на складах Росрезерва просто так не трогают достают только тогда, когда
припечет по-настоящему.
Например, конкретно с этой
базы отправляют большую
часть международной гуманитарной помощи (она ближе остальных к аэропорту
МЧС Чкаловский): отсюда
шли грузы в Карабах и Сирию, в 2005 году именно из
этого хранилища в США самолетами возили палатки и
одеяла для жителей разрушенного Нового Орлеана.
Сейчас Россия отправляет
еду, автобусы и строительную
технику в ЛДНР. Большая их
часть находится на комбинатах в южных регионах.
- Вы готовы поделиться с
магазинами сахаром? Вон его
сколько у вас, а полки кое-где
пустуют.
- Решение принимаем не
мы, но в стране реального дефицита сахара нет. Просто
некоторые паникуют и скупают на целую жизнь вперед.
Так нужно ли задействовать
стратегические резервы? - ответил Лузгин.
Мне на примерах объяснили, что считается настоящей
нуждой:
✓ Летом 2021 года со складов в Якутии взяли технику
для тушения аномальных пожаров.
✓ В феврале прошлого года, когда были перебои с поставками бензина на Дальний
Восток, топливо по заправкам развозили из госхранилищ.
✓ В 2013 году в дальневосточные магазины передали
40 тысяч тонн еды, чтобы
сдержать рост цен после наводнения.
✓ В 1986 году запасы свинца
из госрезерва позволили быстро построить саркофаг над
Чернобыльской АЭС.
Кстати, в ковидном 2020
году власти все же достали
гречку с хранения, когда ее
смели в магазинах. Не потому, что дефицит был, а просто чтобы стабилизировать
цены. Буквально через несколько дней крупу уже завозили с обычных оптовых
складов.

Россия
www.kp.ru
12.04.2022

Здоровье
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«Мозговой туман», расстройство желудка,
зудящая аллергия на руках: какие еще
«сюрпризы» готовит постковидный синдром
КСТАТИ

shutterstock.com

Даже если вы
не подозревали
о том, что какой-то
орган не в порядке,
ковид «расскажет»
вам об этом спустя
какое-то время.

сил заболевание ковидом,
тем выше вероятность,
что у него разовьется
постковидный синдром.
Но не застрахованы от
него и те, кто перенес
болезнь без симптомов,
даже не подозревая о том,
что болели. К сожалению,

ВАЖНО

Какие анализы сдать
после болезни

Как говорит наш эксперт, главврач
одной из столичных клиник, педиатр
Евгений Тимаков, анализы всегда назначает лечащий врач, который знает
анамнез (все предыдущие заболевания)
ребенка. Но как минимум нужно сдать
анализ крови и мочи спустя две-три недели после болезни. Они покажут, нет
ли воспалительного процесса. Особенно важно посмотреть анализ мочи - ковид может дать осложнение на почки.
У взрослых ситуация похожая: врачи рекомендуют в случае слабости и
при ощутимых неполадках в здоровье
спустя месяц после перенесенного
ковида сдать общий анализ крови
(важно посмотреть уровень глюкозы,
который у многих после болезни повышен, а это риск развития диабета)
и мочи, чтобы также понять, нет ли в
организме воспалительного процесса.
Врач может рекомендовать посетить
других специалистов: постковидная
диспансеризация прописана в указаниях Минздрава от 2021 года. Так что
вы имеете право знать о себе все. И
бесплатно.

если речь идет о последней волне, которую спровоцировал «омикрон», то
высока вероятность, что
переболели все.
Приведем некоторые
данные из докладов на
конгрессе. Как правило,
возможность того или ино-

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ

1. Тоска и мрачные мысли
Врачи обсуждают не только мультивоспалительный синдром
(он возникает у малышей и подростков после перенесенного ковида
в редких случаях - когда неожиданно появляются воспалительные
процессы в одном или нескольких органах или системах),
но и нарушения когнитивных функций. Так, подростки часто
жалуются на ослабление памяти, подавленное настроение, часто
депрессию. Многих посещают суицидальные мысли.
Важно: следите, если ваш ребенок стал слишком замкнутым,
перестал делиться своими мыслями, все время сидит в комнате это может говорить о серьезных проблемах с психикой.
2. Удар по иммунитету
Также вирус нарушает работу желудочно-кишечного тракта, влияет
на микробиоту кишечника. То есть, по сути, вышибает главный
опорный камень нашего иммунитета, ведь давно доказано,
что микробиота кишечника буквально его фундамент.
А еще у штамма «омикрон» есть очень плохое качество: он обнуляет
память иммунитета: стирает все антитела к другим вирусным
инфекциям - ОРВИ, гриппу и т. п. И значит, ребенок заново может
заболеть, например, ОРВИ, которым уже болел пару месяцев назад.
3. Разгул герпетических инфекций
Вирусы герпеса есть в каждом из нас. Но вспышки герпетических
инфекций (а они бывают разные - от простуды на губе до
опоясывающего лишая) происходят, если организм слишком
часто или тяжело болеет. И если у ребенка были проблемы
с такими инфекциями до ковида, то с большой долей
вероятности, они обострятся сразу после.

ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА
за сутки Умерли
Заражены

В мире 499 213 329
В России 18 007 915

го проявления постковида
колеблется в диапазоне от
10 до 60 - 70 процентов.
Так что, если вы замечаете,
что не очень хорошо себя
чувствуете спустя какое-то
время после болезни, есть
смысл обратиться к врачу.

Все новости о коронавирусе
и прививках от него, мнения
специалистов в специальном разделе на сайте

+577 987
+11 855

Выздоровели

В мире
В России

за сутки

В мире 448 794 611 +5 177 974
В России 17 239 857
+26 755

+1546
+248

По данным
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

Госпитализировано в России за сутки Данные на
1390

11 апреля

ВЗРОСЛЫЕ

1. Удар по центральной нервной системе
Все предыдущие вирусы ковида очень серьезно
ударяли по ЦНС, поэтому как во время болезни,
так и после нее у большинства были слабость, миалгия
(мышечные боли), невралгии (гуляющие боли неясного
характера). Симптомами «омикрона» стали нарушения сна,
головокружения, ночная потливость. И почти
все переболевшие жаловались на забывчивость,
невнимательность, трудности с концентрацией
внимания (см. Кстати).
2. Легкие восстанавливаются не сразу
Не всегда пневмонию во время ковида
диагностировали - не всем делали даже простой
рентген, не говоря уж про КТ. Но легкие у большинства
переболевших все же пострадали, поэтому многие
сейчас испытывают одышку, нехватку воздуха.
Отсюда и проблемы с памятью, ведь нехватка
кислорода напрямую влияет на мозг, а также
сердечно-сосудистую систему в целом.
3. Опять вернулись забытые болезни
Как и другие вирусные инфекции, ковид провоцирует
обострение хронических заболеваний. А к ним относятся,
например, цистит, если в вашей жизни он случался хотя бы
2 - 3 раза, те же герпес-вирусные инфекции, проявления
различных аллергий (если хоть раз была аллергия,
например, на средства бытовой химии, она,
скорей всего, обострится).

7 нот здоровья

за сутки
6 203 461
371 964

Ученые Кембриджского университета выяснили,
что семь из десяти пациентов с «лонгковидом»
испытывают проблемы с концентрацией внимания
и памятью даже через несколько месяцев после
острой стадии инфекции. А многие из них выполняют когнитивные тесты хуже, чем сверстники.
Правда, в исследовании принимало участие не
так много людей - всего 181 пациент. Зато с ярко
выраженным постковидным синдромом. И вот на
что они жаловались:
✓ 78% сообщили о трудностях с концентрацией
внимания;
✓ 69% - о «мозговом тумане»;
✓ 68% - о забывчивости;
✓ 60% - о трудностях в подборе слов при разговоре.
Исследователи выяснили, что если у пациентов
в течение самой болезни отмечались усталость
и неврологические симптомы (головокружение,
головная боль), то в постковиде нарушения когнитивных функций развивались чаще.
К сожалению, как отмечают исследователи из
Кембриджа, врачи больше обращают внимание на
жалобы, связанные с затруднением дыхания, или
сильную усталость. А на нарушениях когнитивных
функций не концентрируются. Хотя и к этим признакам стоит относиться со всей серьезностью.

«Комсомолка» рекомендует:

Чел.

Реклама, 16+

Вирус метко бьет по
самым уязвимым местам
в вашем организме. Проблемы накрывают иногда
сразу, иногда спустя две четыре недели. И могут
длиться от нескольких
недель до полугода.
Врачи из разных регионов представили свои доклады на Всероссийском
конгрессе по инфекционным болезням, который проходил в Москве
в конце марта. И все они
отмечали, что статистика
говорит однозначно: чем
тяжелее человек перено-

Проблемы с памятью
и концентрацией внимания
остаются надолго

- Вроде
выздоровел,
а здоровья
нет.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Анна КУКАРЦЕВА

Как повысить качество жизни за 7 недель
Узнайте, как изменить образ жизни по системе маленьких шагов,
которая легко впишется даже в самое плотное расписание современного человека. А еще в этой книге - списки самых полезных
продуктов, антистрессовые методики, вся правда о тестостероне
и письма счастья, которые на самом деле меняют жизнь.
Приобретайте
на shop.kp.ru!
А также в книжной сети
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
«Читай-город», chitai-gorod.ru

Космонавты предельно
откровенно рассказали,
как решают
конфликты на орбите
и что делать, если тебя
«достало все».

Клуб любознательных

«Даже лучший в мире
человек может тебя бесить»
В ТЕМУ

Анна КУКАРЦЕВА
Накануне Дня космонавтики на телеканале «Доктор» вышел фильм «Человек
космический». Эта картина - о том, как меняется
физиология и психика человека в замкнутом пространстве. А еще - возможны ли в ближайшем будущем
пилотируемые полеты на
Марс и что может дать
человечеству космическая
медицина. Рассказываем о
самом главном.
Самое жуткое на орбите - психологическая нагрузка. Провести месяцы, а
то и целый год в замкнутом
пространстве, где в прямом
смысле порой оказываешься у коллеги на голове...
Конфликты неизбежны.
- Я никогда не задумывался о том, что изоляция - это мощнейший
фактор, который воздействует на людей, - говорит космонавт-испытатель
Сергей Рязанский, Герой
Российской Федерации,
первый в мире ученый Перед полетом космонавтов
командир космического обучают абстрагироваться от
корабля. - Вроде бы что эмоций. Все конфликтные сиособенного? Сижу в ком- туации должны решаться «на
пании приятных людей. пользу дела», ради полетного
Но даже самый приятный задания. Как удается соблючеловек в какие-то момен- дать дружеские отношения,
ты начинает тебя бесить. С рассказывают космонавты и
пацанами никуда не схо- врачи.
дить, кота не потискать!
Семьи рядом не будет, дру- Отошел, подумал,
зей не будет! Работаешь без извинился
Сергей РЯЗАНСКИЙ:
выходных! В изоляции у
человека снижается объем
«Отошел в сторону, чтобы сразу
входящей информации - не среагировать, успокоился, взял
возникает сенсорная де- паузу, подумал, нашел правильпривация. Мы становимся
гиперэмоциональны как
в негативных, так и в позитивных эмоциях.
Он так рассказывает о науке, что
нравится даже двоечникам! Слушайте
«Теорему Лаговского» на Радио «КП»
по воскресеньям в 22.00

Кадр из фильма
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Неизвестно, что тяжелее
в космосе: наедине

Что выручает в изоляции
конфликтная ситуация, давай с
тобой договоримся. Давай найдем
компромисс». Иначе экипаж не
слетается».
Правило трех «О»
Олег РЮМИН, зав. лабораторией психофизиологических исследований Института медико-биологических
проблем РАН:
«Космонавты соблюдают простое правило трех «О». Если случился или назревает конфликт,
дистанцироваться и мысленно
Описать поведение человека (то
есть в голове проговорить: сейРед.).
От Описания перейти к Объяснению. Почему он сейчас так поступает? А может быть, его мама
с папой с пеленок так вот воспитали и научили, по-другому у них

не умеют. И только после таких
объяснений, давать Оценку».
Должно быть
свое пространство
Михаил КОРНИЕНКО, космонавт, Герой Российской Федерации:
«Я четко понял, что личное пространство у человека должно
быть. У нас это каюта, где находятся твои личные вещи, фотографии родных, дедушки, бабушки,
которых, может быть, уже нет, которые летают с тобой, поддержиразрешается взять только один
Ред.)
Позвоните любимым
и друзьям, когда
накрывает тоска
Михаил КОРНИЕНКО:
«Если совсем плохо, идет про-

садка настроения, пришел в свою
каюту, набрал номер друзей, близких, любимых. И это, конечно,
очень большая психологическая
Ред.).
Слушать звуки природы
Михаил КОРНИЕНКО:
шлите мне звуки природы. Ветер,
птички, петух где-то поет, гроза...
И звуки эти в модуле достаточдождь льется, вот реальная гроза! Прилетает Скотт (Скотт КелРед.): «Ты где это взял?!» Я говоток экспедиции летали под грозу:
он по всей станции ее запускал.
Очень хорошая отдушина получилась».

Отдохни

Не майся - на море выдвигайся!
К
БУДЬ В

УРСЕ

СКОЛЬКО
СТОЯТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ?

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
(«КП» - Краснодар»),
Надежда ДАЦЮК
(«КП» - Крым»)

Сочи:
Билет на ретропоезд
«Сочи» - от 297 рублей,
туры на поезде - от 2500 рублей;
«Сочи парк»: взрослый билет на весь день 2000 рублей, детский - 1850 рублей, экскурсии
по Национальному парку - от 650 - 800 рублей.

Юг России готовится к «генеральной репетиции» летнего
сезона. Аншлаг ожидается в
Сочи и Ялте - тут уже оформлено 80 процентов номеров.
На майские праздники россияне будут отдыхать больше
недели с трехдневным перерывом: с 30 апреля по 3 мая и с
7 по 10 мая.
Павел КAССИН/ТАСС

Геленджик:
Трансфер из аэропорта Сочи - от 2000 рублей;
бассейн с морской или минерализированной водой:
взрослый билет - от 390 рублей,
детский - от 330 рублей; экскурсии - от 1000 - 1500
рублей, конные прогулки - от 2000 рублей.

СОЧИ:
ТУРЫ В АБХАЗИЮ
НА РЕТРО-ПОЕЗДЕ
И ЭКСТРИМ
1 мая к приему туристов будут
готовы все 180 пляжей Сочи.
Здесь уже можно будет купаться
и загорать. Полюбоваться красотами
береговой линии можно и из окна ретропоезда «Сочи», который курсирует
между Туапсе и Абхазией. Интерьеры его вагонов и ресторана стилизованы под 1980-е годы, но оснащены
кондиционерами, розетками и USBразъемами для зарядки мобильных.
Прямо в поезде можно купить одно- и
двухдневные экскурсионные туры в
Гагру и Сухуми.
- Более 20 новых экскурсионных
маршрутов предложим гостям курорта на майские праздники, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Они пройдут по живописным
уголкам Сочинского национального
парка и познакомят, например, с наследием Византии:
Леснянскими базиликами,
храмами у родника Крион
Нерон и на горе Сахарная
Головка.
В парке «Ривьера» туристов
ждет бесплатный вайфай,
площадка для йоги, две игровые детские экоплощадки, артярмарка с шоу-программами.
В российском Диснейленде к
майским праздникам запустят
четыре экстремальных аттракциона, среди которых и самая протяженная в России американская
горка.

Много красоты - много эмоций.
маршрутов. Например, гостям предложат путешествие к памятнику архитектуры «Крепость Никопсия», даче
Суворина, мысу Агрия и водопаду Девичья коса. Любителей пешего туризма ждет 17-километровая «Тенгинская
тропа», а из Прасковеевки можно
совершить конную экскурсию
к севшему на мель сухогрузу
«Рио», побывать в «Старом
парке» и Динопарке.
АНАПА:
ПОБЫТЬ КАЗАКОМ
И ПОПЛАВАТЬ
С ДЕЛЬФИНАМИ
- К 1 мая мы завершим подготовку к курортному сезону, туристов
встретит обновленная фотозона на
набережной, - приглашает в Анапу мэр города Василий Швец. Приведем в порядок иллюминацию и навигацию. Для туристов
недавно заложили и новый парк
в городе, оборудовали парковки в курортном Витязево. После
пандемии возобновлены организованные экскурсии из Анапы в
этнографическую казачью деревню
«Атамань», где можно угоститься
варениками и почувствовать себя казаком, побывав на одном из
48 подворий.
Дельфинарии Анапы теперь предлагают дайвинг с дельфинами, а среди новых экскурсионных предложений - джип-тур по Кипарисовому
озеру в Сукко и однодневные туры
по Крымскому мосту в Керчь.

ГЕЛЕНДЖИК:
ТРАНСФЕР ИЗ СОЧИ
И БАССЕЙНЫ
С МОРСКОЙ ВОДОЙ
Чтобы туристы, которые на майские
КРЫМ:
праздники выбрали отдых в ГеленДВОРЦЫ
джике и соседних с ним поселках,
И БЕСПЛАТНЫЙ
смогли добраться на курорт, из аэИНТЕРНЕТ В ПАРКАХ
ропорта Сочи организуют трансфер.
Пока что симферопольский аэроПока что все воздушные ворота юга
страны закрыты из-за спецоперации порт временно закрыт. А значит, доРоссии на Украине. Работает лишь браться на полуостров можно на маодин аэропорт - в Сочи. Из этого го- шине, автобусе или поезде.
- С мая в крымские города будет
рода и развозят туристов по остальным курортам Краснодарского края. курсировать больше 120 поездов по
В мае Черное море в районе Гелен- десяти маршрутам, - сообщил миджика не успевает прогреться выше нистр транспорта РФ Виталий Са14 градусов. Но в десяти отелях и вельев.
пансионатах есть подогреваеВсе самые
мые бассейны с морской или
интересные
минерализированной водой.
места
В окрестностях Геленджика
к маю заработают два десятка родной страны - в проекте
обновленных туристических «Отдых в России» на сайте

Цены на плацкартные билеты не
зависят от повышения спроса, подорожать могут только билеты в купе и СВ. Так, стоимость поездки из
Москвы в Симферополь составит от
4600 рублей, из Санкт-Петербурга в
крымскую столицу - 5900 рублей, из
Екатеринбурга - от 6 тысяч рублей.
К майским праздникам в Ялте в парках и скверах появится бесплатный вайфай. Откроются в Крыму и все
дворцы, чтобы туристы
смогли посетить их с
экскурсией.

Анапа:
Билет в дельфинарий - 1200 рублей,
в океанариум - 500 рублей, поплавать
с дельфинами - 4000 рублей;
билет в этнодеревню «Атамань» с мастер-классом
на выбор: взрослый - 450 рублей, детский 350 рублей; однодневный тур
по Крымскому мосту - от 3000 рублей.
Симферополь:
Музей «Неаполь Скифский» - 150 рублей,
экскурсия 300 рублей.
Большая Ялта:
Билет на канатную дорогу «Мисхор - Ай-Петри» 600 рублей в одну сторону.
Конные прогулки на плато Ай-Петри от 3000 рублей.
Никитский ботанический сад - 500 рублей,
экскурсии по саду - 500 - 100 рублей.
Ласточкино гнездо - 200 рублей.
Массандровский дворец - 350 рублей.
Воронцовский дворец - 450 рублей.
Ливадийский дворец - 400 рублей.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Чем удивит
туристов
на майские
праздники
Черноморское
побережье.
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Светская хроника

Ирина ВИКТОРОВА
Апелляция,
поданная экс-женой
Евгения Вагановича,
была удовлетворена.
76-летний Евгений Петросян и 69-летняя Елена
Степаненко делят совместно нажитые богатства с
2018 года. Тогда Хамовнический районный суд
расторг брак артистов, но
договориться о том, кому
и что достанется, они не
смогли. Пришлось обращаться к юристам. Однако
решение районного суда по
разделу имущества Елену
Григорьевну не устроило, и
она осенью прошлого года
подала апелляцию. 8 апре-

ля Мосгорсуд частично отменил судебное решение
предыдущей инстанции,
приняв новое. Причина для изменения решения обозначена так: «неправильное определение
обстоятельств, имеющих
значение для дела». Таким
образом, в первоначальный
вариант раздела имущества
внесены изменения, а вот
какие, пока неизвестно заседание было закрытым.
Вот что делили звезды:
✔ три квартиры в Сеченовском переулке. Метраж - 32, 92 и 138 кв. м
(стоимость - около 100 млн
руб.);
✔ квартира в Зачатьевском переулке - 516 кв. м
(около 150 млн руб.);

Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Суд заново поделил
имущество Петросяна
и Степаненко

■■ ВОЗвращение

«Амур»
закончил тур
Сергей СЕЛЕДКИН
Финляндия выпустила фуры
с шедеврами
из российских музеев.
- А как ты
все же думаешь,
мой милый:
не слишком ли я
много отсудила?

✔ однокомнатная квартира в знаменитом Доме
архитектора (около 10 млн
руб.);
✔ однокомнатная квартира в Большом Кондратьевском переулке (около
10 млн руб.);
✔ загородный дом в
Одинцовском районе.
Особняк площадью 380 кв.
м, участок 30 соток. (около
150 млн руб.);

✔ пять машино-мест.
(около 15 млн руб.).
Но главные споры шли
вокруг коллекции, собранной Петросяном за
годы брака, - живопись
(картины Шишкина, Поленова, Матисса, Айвазовского), скульптуры, редкие
книги. Якобы Степаненко
недовольна именно разделом коллекции, поэтому и
подавала апелляцию.

■■ ЗАВЯЛИ ПОМИДОРЫ
Жена Моргенштерна - о причинах расставания с артистом:

Все, что мы делали, - ели, спали, играли
на компьютере... Это повлекло за собой апатию

Соцсети

Ирина СУХАНОВА

Теперь Алишер будет пить
в гордом одиночестве.

Супруга рэпера Дилара Зинатуллина подтвердила слухи
о разрыве отношений.
Алишер и Дилара поженились в
сентябре прошлого года, но уже
спустя семь месяцев после свадьбы решили расстаться. В видео на
своем youtube-канале Дилара сообщила, что причиной стали рутина
и повседневность.
В декабре Моргенштерн с женой уехали в Дубай. Рэпер объявил, что навсегда покинул Россию
и собирается обосноваться за ее
пределами. Сейчас Алишер пытается получить гражданство Израиля (артист ранее объяснял, что у
него есть еврейские корни со стороны матери). Для этого рэпер отправился на Землю обетованную,
где очевидцы сфотографировали
24-летнего артиста, заполняющего
документы на получение граждан-

ства. Дилара осталась в Дубае, и
тут же поползли слухи, что супруги
решили разойтись. И вскоре Дилара опубликовала видео, в котором
подтвердила развод.
- Мы приняли решение, что эту
историю пора заканчивать, - сообщила 22-летняя девушка. - После
свадьбы наши отношения дали трещину, мы повязли в рутине быта и
повседневности. Все, что мы делали, - ели, спали, играли на компьютере. Поначалу это было прикольно,
но потом повлекло за собой апатию... Очень плохо на всю ситуацию
повлиял вынужденный переезд за
границу. Это должно было нас сплотить, но получилось только хуже.
Напомним, свадьба Алишера и
Дилары прошла прошлой осенью с
помпой: гуляли на теплоходе, среди гостей были Ксения Собчак и
Анастасия Ивлеева, а обошлось
мероприятие примерно в 10 миллионов рублей.

■■ Признание
Марина ХЛЕБНИКОВА:

Пересадка кожи потребовалась
только на ноге
Окончание.
Начало < стр. 1.
Как мы уже не раз писали,
Хлебникова была госпитализирована в реанимацию ожогового
отделения Склифа, а выписали ее
только после новогодних праздников.
- Я заснула, и после этого начало чадить, - вспоминала Марина
в телестудии. - От угарного газа я
потеряла сознание… Но не было
никаких 70% ожогов (о них со-

общали некоторые СМИ. - Ред.).
Поражения кожи у меня - 7%. Пересадка потребовалась на ноге.
Естественно, певицу беспокоило то, что поначалу она не могла
даже нормально говорить: «Помню, когда пришла в себя в реанимации, у меня не было голоса,
говорила лишь шепотом. Потом
благодаря вокальному дыханию
надувала дикое количество шариков воздушных, и легкие стали
приходить в себя…»

Сейчас Хлебникова уже записывает новые песни и делает
ремонт в квартире. Также она
рассказала, что же стало причиной пожара (версий было множество): «Два раза приходила
экспертиза. И только когда отодрали гипсокартон, нашли там
два обугленных черных провода
от старой галогенной лампы...»
Подготовила
Ирина ВИКТОРОВА.

Все хорошо, что хорошо кончается. Наше
культдобро наконец прорвалось через финский кордон.
«Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся
в Санкт-Петербург и Москву», - порадовало
отечественное Министерство культуры.
Напомним, сыр-бор разгорелся 5 апреля, когда стало известно, что Хельсинки задержали
наши картины, возвращающиеся с итальянских
выставок. В частности, «арестовали» экспонаты из Эрмитажа и Третьяковки: «Амура» работы
знаменитого Антонио Кановы, придворного
скульптора семьи Наполеона, а также «Видение отроку Варфоломею» Нестерова.
Подробности происшествия потрясали: оказывается, финны решили, что музейное имущество - это контрабанда. К чести итальянцев,
они активно подключились к проблеме и долго
втолковывали финнам, что к чему. Те вникли. На
пресс-конференции 6 апреля кивали головами и
говорили: да-да, мы поняли, задержанный груз
является собственностью российского государства как часть его культурного наследия.
И тем не менее осторожные суоми обратились в брюссельскую Еврокомиссию, чтобы там
объяснили попонятнее. Дело в том, что накануне
ЕС ввел дополнительные санкции, коснувшиеся
перевозки культурных ценностей. Поскольку в
санкциях сам черт ногу сломит, финны решили
подстраховаться.
8 апреля Еврокомиссия разъяснила, что
задержанный груз (увы и ах) под ограничительные меры не попадает. Караван с произведениями искусства двинулся дальше. 9
апреля в 17.00 московского времени фуры
пересекли российско-финскую границу.
Кстати, помимо работ с итальянских вернисажей, в фурах были предметы искусства с
выставки в японской Тибе. Это действительно
странно. Неужели безопаснее возвращать
картины из Японии через Финляндию, а не
через Владивосток?

Почему иностранные
музеи вывозят
свое добро из России,
но при этом
за рубежом остаются еще кучи
шедевров из отечественных
музеев - читайте на сайте

Марина
порадовала
поклонников
хорошими
новостями.

«Привет, Андрей!»/канал «Россия»
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Спорт

...Карпин побеждает
с «Ростовом»

Соцсети

Команда
Черчесова
скоро станет
чемпионом
Венгрии.

Футбольный клуб «Ференцварош»,
главным тренером которого является
бывший рулевой сборной России Станислав Черчесов, лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 9 очков
от второго места. А после крупной
победы в 27-м туре над «Дебреценом»
(3:0) российский специалист был признан лучшим тренером месяца. «Зеленые орлы» в марте выиграли три матча
и еще в одном сыграли вничью со
своим главным конкурентом «Академией Пушкаша».
«Мы выиграли очень важный матч в субботу,
но я всегда хочу увидеть больше. Конечно, я рад,
что нам удалось увеличить наше преимущество,
но мы не математики, чтобы иметь дело только
с числами. Конечная цель - полностью подготовить команду к выступлению на международном кубке», - сказал Черчесов, который в 2016
году уже приводил к чемпионству польскую
«Легию», после чего и был назначен тренером
сборной России.
Кстати, недавно 92 процента болельщиков
«Ференцвароша» высказались за то, чтобы
Черчесов оставался наставником столичной
команды.

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
Денис АКИНИН
В американском Джексонвилле прошел крупный турнир по смешанным единоборствам,
в котором победили два
из трех российских бойцов.
В начале марта UFC и лично глава промоушена Дана
Уайт сделал царский подарок для всех россиян.
Менеджер не позволил наложить на бойцов санкции
и помогал нашим с визами в
Америку и Великобританию.

globallookpress.com

АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИК
44-летний Алексей
Олейник обязан был побеждать, потому что,
проиграв три предыдущих
поединка, висел на волоске и мог быть уволен уже
после этого вечера. Но
«дядя Леша» снял все во-

«Удав» придушил
просы о своей состоятельности и добыл 60-ю победу
в карьере. Опытный «Удав»
задушил своим коронным
приемом 29-летнего американца Джареда Вандераа
(на фото), установив своеобразный рекорд долголетия. Хотя в стойке Олейник
выглядел уже тяжеловато.

рассечение и часто застревал под ударами Чимаева.
А Хамзат, пропустив много
ударов, как Рокки продолжал наступление, получая
наслаждение от боя. Руки
не летели, ноги не шли, но
окровавленный Чимаев танзаслуженной победы.
27-летний Чимаев, таким
образом, сразу заслужил
титульный поединок уже в
этом году.

ХАМЗАТ ЧИМАЕВ
Хамзату Чимаеву, который выступает под
флагом Швеции, достался
2-й номер полусреднего ве- ПЕТР ЯН
са Гилберт Бернс. Взять
Россиянин, которого в
нахрапом опытного бра- прошлом бою с Алжамейзильца не удалось. И лишь ном Стерлингом дисквав третьем раунде все увиде- лифицировали за запрещенли, почему Чимаева наный удар коленом, мечтал
зывают «Зверем».
взять реванш. Петр
Алексей
Бернс заметно
Ян хладнокровно
Олейник
устал, получил
защищался, но
выиграл
первый раунд
свой 60-й бой
проиграл. Отдал
коронным
он и два последуприемом.
ющих. И только потом встрепенулся. Ян
бил больше, бил опаснее.
Но первые три, а вместе с
ними и титул судьи отдали
американцу.
«Вы меня обокрали! Я считаю, что выиграл этот бой! Я
Петр Ян забрал микрофон
прямо на ринге и выдал
судьям все, что думает. А
потом потребовал новый
реванш.
Фитнес-эксперт Эдуард Каневский
рассказывает, как в домашних условиях
заниматься фитнесом и правильно питаться

globallookpress.com

Наставник «Ференцвароша»
признан лучшим тренером марта.

Карпин
вытащил
«Ростов»
со дна
таблицы.
Все
новости
спорта sports

Любопытно, что о товарищеском матче
нынешний тренер со сборной Ирана на
сборной России 2 июня. Правда, для
Валерий Карпин, того, чтобы встреча
сменивший Черче- состоялась, еще необсова на этом посту, ходимо получить разтоже на коне. После решение ФИФА.
того как Карпин верНапомним, что на
нулся в «Ростов», дела недавнем конгрессе
у команды пошли в го- Международной федеру. В последнем матче рации футбола вопрос
чемпионата России ро- об исключении России
стовчане, выпустив на из ее рядов даже не стаполе сразу нескольких вился.
молодых футболиТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
стов, разгромили
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
дома «Локомотив» (4:1). БлагоИ
О
даря этому клуб 1. Зенит
24 52
отдалился от зоны 2. Динамо
24 49
вылета и вообще 3. ЦСКА
24 43
выглядит очень 4. Сочи
24 42
хорошо.
5. Краснодар
23 39
Карпин по со- 6. Локомотив
23 37
в м е с т и т е л ь с т в у 7. Кр. Советов
24 35
остается тренером 8. Ахмат
24 32
национальной ко- 9. Спартак
24 30
манды, которая 10. Ростов
24 28
была отстранена от 11. Н. Новгород 24 27
отборочных матчей 12. Рубин
24 25
чемпионата ми- 13. Химки
24 24
ра-2022 в Катаре. 14. Урал
24 21
На днях Россий- 15. Уфа
24 21
ский футбольный 16. Арсенал
24 21
союз договорился
Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Черчесов покоряет
Венгрию...
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Подготовили Любовь ТРОШКИНА, Сергей КИРИЛЛОВ.

На диване с «Комсомолкой»
■■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

■■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Все были живы. Было
скучно.
Но вдруг приехала мисс
Марпл...
✱ ✱ ✱
Каждый электрик хотя бы раз в жизни был
проводником.
✱ ✱ ✱
- У тебя на пиджаке я не
нашла ни одного женского
волоса!
- И что?
- Кто эта лысая мразь?..
✱ ✱ ✱
- У вас на тест-драйв
можно записаться?
- Тест-драйв весь расписан, но есть незанятый краш-тест. Записываться будете?
✱ ✱ ✱
Объявление:
«Потерялся мальчик с самокатом, особая примета:
перекачана правая нога».
✱ ✱ ✱
Все было вроде нормально. Сидели, выпивали...
Драка началась после
слов: «Семантика этюдности в прозе Пришвина
неоднозначна».
✱ ✱ ✱
С финансовой подушкой
высыпаешься намного
лучше, чем с ортопедической.

Александра
КОЗЛОВА,
25 лет,
Красноярск:
- Модель, стилист,
блогер.
Я всегда любила
позировать
на камеру
и красиво
одеваться.
Теперь же я
совмещаю это все
вместе и получаю
огромное
удовольствие
от процесса.
Очень здорово,
когда твое хобби
и есть твоя работа.
Также люблю
заниматься
блогерством
в своих социальных
сетях и много
путешествовать.

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

Мария ЛЕНЦ/«КП» - Красноярск

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Сафари в большом городе. По мне, в этом
образе больше истинной женственности,
чем во многих платьях. Умение замешивать
в одном наряде комфорт и заботу о себе
со свежими тенденциями - залог того,
что образ будет уместным в самых разных
декорациях. Разве что не на бал. Хотя...
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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Карлайл Каллен из саги «Сумерки». 8. Какой фильм заработал
больше всего статуэток премии «Оскар» в 2015 году? 10.
Кто сидит рядом с водителем?
11. Телевизионный ведущий ...
Корчевников. 13. Наклейка
с переливами. 14. Что растягивается в улыбке? 16. Повод покинуть аэропорт. 19.
Жалоба судебного значения.
22. Чернила для принтера.
23. Оружие с олимпийским
статусом. 24. Кинозвезда из
Касабланки. 26. Пафосное обращение. 27. Чем фотографии
в компьютер внедряют? 28.
Какой русский художник запечатлен на памятнике «Тысячелетие России» в Великом
Новгороде? 29. Куда выигрышем завлекают?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто
в 1973 году первым в мире
провел операцию по лечению
глаукомы на ранних стадиях
методом глубокой склерэктомии? 2. Синоним смещения. 3.
Жанр Eminem. 5. Это же бессмысленно! 6. Первый князь
чехов. 7. Чей тест упоминают
в разговоре герои комедии
«Маска»? 9. Удобрение с
органическим статусом. 12.
... народных депутатов. 15.
Самый высокогорный город в
России. 17. «Секатор» лесоруба. 18. «Полиция нравов»
для СМИ. 20. Снайпер с любовными стрелами. 21. «Коса
любит ...». 25. «Ржавейка» из
мультфильма «Тачки». 26. Кто
из классиков отправил своих
героев в путешествие к цент
ру Земли?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вампир. 8.
«Бердмэн». 10. Пассажир. 11. Борис. 13. Голограмма. 14. Рот.
16. Вылет. 19. Иск. 22. Тонер. 23. Лук. 24. Рено. 26. Воззвание. 27. Сканер. 28. Брюллов. 29. Казино. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Федоров. 2. Сдвиг. 3. Рэп. 5. Абсурд. 6. Пржемысл. 7. Роршах.
9. Навоз. 12. Совет. 15. Тырныауз. 17. Топор. 18. Цензура.
20. Купидон. 21. Брусок. 25. Масло. 26. Верн.
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Прогноз погоды на завтра, 13 апреля
Киров
Вятские Поляны
Луза
Воркута
Сыктывкар

-1...+1
+2...+4
+3...+5
0...+2
0...+2

+11...+13
+11...+13
+9...+11
0...+2
+11...+13

Давление - 746 мм рт. ст.
Относительная влажность
воздуха - 63%
Ветер юго-восточный
2-3 м/с
Восход - 04:36
Закат - 18:48
Луна - растущая

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Голосуйте
за понравившуюся
вам участницу
на нашем
сайте kp.ru в разделе
«Будь стильной
с «КП»!

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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