Иван МАКЕЕВ

С 1 февраля для
грузоперевозчиков
подорожает
«Платон»

Как защитить
Депутаты
свой
велосипед
отгордумы
угона выбрали
для рязанских улиц
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Пятница - воскресенье, 22 - 24 апреля
Репродукция Александра КОЦА/«КП» - Москва

АВТОМОБИЛИСТОВ НЕ БУДУТ
ДЛЯ КОГО ИЗ
НАКАЗЫВАТЬ
ЗА РЯЗАНЦЕВ
МЕЛКИЕ
НАРУШЕНИЯ
ПДДОСАГО
ПОДЕШЕВЕЕТ

Это селфи солдаты
из незалежной делали, собираясь
на «войну с русскими».
Не догадываясь, чем она
для них закончится.

Украинские военные:

Мама, я звоню
из плена
Александр КОЦ, спецкор «КП»,
Харьковская область

Речь идет о неработающих фарах, отсутствующих брызговиках, сломанных
стеклоомывателей и прочих неисправностях.
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Зарплата – 30 000 рублей
График работы – сменный

ȈƵƥƦƳƷƲƭƯƯƥƹƪ

Зарплата – от 27 000 рублей
График работы – сменный
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На экране трофейного телефона - пусковая установка противотанкового комплекса. На дисплее - российский вертолет
Ка-52, который, зависнув над землей,
изготовился к удару на большое расстояние управляемой ракетой.

Зарплата – 34 000 рублей
График работы – сменный

Зарплата – от 31 000 рублей
График работы – сменный

Зарплата – от 50 000 рублей
График работы – сменный

Зарплата – 20 000 рублей
График работы – пятидневка
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Иван МАКЕЕВ

Российские разведчики
вычислили и задержали
спецотряд, сбивавший
вертолеты.
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Картина дня: в верхах

Владимир ПУТИН:

Олег АДАМОВИЧ

Сергей Шойгу доложил
президенту
об освобождении
Мариуполя.
Таких подробностей
о спецоперации мы еще
не слышали.
ГОРОД ПРЕВРАТИЛИ
В КРЕПОСТЬ
- В 2014 году киевский режим объявил город временной столицей Донецкой области, за восемь лет превратив
его в мощный укрепрайон.
Это была фактически столица «Азова» (нацполка запрещенной в РФ экстремистской
организации. - Ред.). В городе
хранились боеприпасы, топливо, еда. Порт и фарватер
были заминированы. Стянули много военной техники:
танков, систем залпового
огня «Смерч» и «Ураган», перечислил министр.
Шойгу добавил, что в Мариуполе стояли и ракеты
«Точка-У» с дальностью обстрела 120 километров. То есть
Украина могла атаковать и Таганрог, и Ростов-на-Дону.
ПРИКРЫВАЛИСЬ
МИРНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ
До окружения Мариуполя в нем было 8100 украин-

ских солдат, националистов
и иностранных наемников.
- Более 4000 уничтожены,
1478 сдались в плен, оставшаяся группировка - более
2000 человек - блокирована
в промзоне завода «Азовсталь», - доложил министр.
Глава Минобороны рассказал, что украинская армия и «Азов» прикрывались
мирными жителями:
- Все жилые дома превратили в огневые точки. На первых этажах устанавливалась
артиллерия, а на верхних снайперы. Отдельные отряды - с противотанковыми ракетами. На средних этажах и
в подвалах собирали жителей,
превращая их в живой щит.

ТЕПЕРЬ МЫ
ЭВАКУАЦИЮ
СНИМАЕМ НА КАМЕРЫ
Каждый день с 21 марта мы
открывали в Мариуполе гуманитарные коридоры, чтобы
иностранцы и мирные жители могли выйти. Военным
предлагалось сдаться.
- Удалось эвакуировать
142 711 мирных граждан.
Освобождены все заложники в порту, включая экипажи морских судов, - добавил
Шойгу.
Сейчас Мариуполь под полным контролем Российской
армии, а завод «надежно за-

Пресс-служба Президента РФ

Штурм «Азовстали» отменить.
Заблокировать, чтобы муха не пролетела

Владимир Путин попросил министра обороны передать благодарность войскам
и подумать, как увековечить память героев спецоперации на Украине.
блокирован». Население начало возвращаться в город.
С 14 до 16 часов объявляется режим тишины, чтобы все
гражданские, если они остались на «Азовстали», могли
эвакуироваться. Для них приготовлены 90 автобусов, 25
машин скорой помощи.
- Памятуя о том, что постоянно всё искажается, мы
установили камеры, шла пря-

мая трансляция сюда, в наш
центр управления, - доложил
министр.
КОЛЬЦО БЕЗ ВЫХОДА
В конце доклада Шойгу
заявил, что армии надо 3 - 4
дня, чтобы взять «Азовсталь».
- Штурм промышленной
зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить.
Не нужно лезть в эти катаком-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Банки раскроют клиентам настоящий процент по ипотеке
Елена КРИВЯКИНА

Экономика России
выдержала первый
удар западных санкций.
Ситуация на финансовом рынке стабильна,
инфляция в стране замедляется. Об этом во
вторник сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании
правительственной комиссии по повышению
устойчивости российской экономики в условиях санкций.
По словам Решетникова, за неделю с 9 по
15 апреля инфляция будет ниже прошлой отчетной недели.
- За неделю со 2 по 8 апреля цены выросли
на 0,66%. Напомню, в начале марта цены повышались темпом более 2% в неделю, - сказал
Максим Решетников.
Также министр отметил, что на потребитель-

ском рынке прекратился ажиотаж, на полки
вернулись продукты.
- Приобретение товаров длительного пользования - муки, сахара, растительного масла,
соли за прошедшую неделю было на четверть
ниже, чем на докризисной неделе, - сообщил
Решетников.
По большинству товаров запасы в розничных
сетях восстановились до уровней середины
февраля.
Среди правительственных мер по поддержке экономики есть и снижение давления на
бизнес. Решетников рассказал, что сейчас
еженедельно проходит в семь раз меньше проверок бизнеса, чем годом ранее. Более 2 млн
различных документов, включая лицензии и
разрешения, автоматически продлены.
А министр финансов Антон Силуанов
сообщил, что в банки вернулось около 90%
вкладов, которые люди забрали в феврале.
Это порядка 2,4 трлн рублей.

ШОУ-БИЗНЕС
Давайте дружить
на ok.ru/kpru

- Доверие к банковской системе вернулось, сказал Силуанов.
Также на заседании премьер Михаил
Мишустин сообщил о новых требованиях к
банкам при оформлении кредитов. Выдавая
ипотеку, банки будут обязаны раскрывать информацию о полной стоимости кредита, включая страховку. Подобные предложения звучали
и раньше, но в законах прописаны не были. И
если одни банки честно сообщали клиентам
реальную стоимость ипотеки со всеми причитающимися расходами, то другие старались
умолчать о доплатах, чтобы их условия казались выигрышными.
- Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам
придется уже более открыто конкурировать
друг с другом, чтобы привлечь заемщиков.
Граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные
условия, - отметил Мишустин.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ЭКОНОМИКА

«Окончила школу
со справкой»: учителя
раскрыли неожиданное
прошлое Оксаны Акиньшиной

Стоит ли покупать
китайские
юани и как открыть
в них вклад

бы и ползать там под землей.
Заблокируйте эту промзону
так, чтобы муха не пролетела, - скомандовал Путин.
- Есть, - ответил Шойгу.
Президент добавил, что
оставшимся в «Азовстали»
надо еще раз предложить
сдаться. Им гарантируют
жизнь, все раненые получат
уход врачей.
ПАМЯТНИКИ
ГЕРОЯМ
- Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя - это успех. Поздравляю
вас. Передайте благодарность
в войска, - сказал Путин,
уточнив, что все отличившиеся получат награды.
В конце президент сообщил, что подвиги героев
освобождения Мариуполя
надо увековечить.
- Нужно подумать об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил
героизм и пожертвовал своей
жизнью для мирных людей на
Донбассе и для мирного существования самой России, сказал президент. Официальное поручение будет дано и
Минобороны, и администрации президента.
Репортажи из горячих
точек Донбасса
и Украины > стр. 4 - 5.

ЗДОРОВЬЕ
Что делать,
если нет
сил встать
с постели

Но исторические
знания им всетаки нужны.
«Историческое образование начнется в
школах с первого класса», - заявил министр
просвещения Сергей
Кравцов, выступая на
Всероссийском историческом форуме «Сила
в правде!». Но потом
подоспело разъяснение: обязательных уроков все-таки не будет,
только «историческое
просвещение в рамках
других проектов».
О чем речь? В пятом
классе на детском горизонте появляется
«историчка», и начинается зубрежка мифов
Древнего мира. Но ведь
школа пытается познакомить с историей
намного раньше - например, на уроках окружающего мира. А в особо продвинутых школах
штудируют полноценные учебники уже со
второго класса. Тогда
в чем заключается замысел министерства? О
князьях и битвах вроде
и так рассказывают. Видимо, собираются еще
больше и глубже.
В родительских чатах
тем временем сетуют,
что все эти программы
разрозненные и в головах у чад полная каша.
Сегодня Древняя Русь.
Завтра феодалы и рыцари. А вчера были
римские императоры.

Первоклашек пока
оставят без истории
МЕЖДУ ТЕМ

Учебная неделя в российских школах будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения
гимна России, заявил Сергей Кравцов. Как разъяснило министерство, эти правила введут в пилотных
школах уже с 1 мая, во всех школах - с 1 сентября
этого года. Помимо этого, министерство намерено
дополнить учебники по истории событиями, связанными со спецоперацией на Украине, добавил Кравцов.
В результате ГУМ построил Иван Грозный,
как заявил в ТикТоке
юный москвич...
Мы спросили у экспертов, что изменит
новая задумка министерства.
Углубленные знания о прошлом не
будут понятны первоклассникам: системный материал дети в этом возрасте еще
не усваивают, считает
Александр Данилов, автор и соавтор многочисленных учебников истории России для средней
школы.
- Эти знания и так даются в начальной школе, но фрагментарно. С
первого класса детям
рассказывают о столице нашей Родины, государственных символах,
об исторических персонах. В четвертом классе
история присутствует
в курсе «Окружающий
мир», не называясь
«историей». Может,

есть смысл выделить ее
в отдельный курс, как
это было в советской
школе. А уже с пятого
класса пойдет системное изучение предмета.
Знания о прошлом у
детей в самом деле так
себе, согласен Данилов,
но дело не в начальной
школе.
- Сейчас трансформируется структура
исторического образования в старшей
школе, предполагается вместить много знаний по истории XX века, очень напряженной
и важной, а учебного
времени на это нет. Где
найти эти дополнительные часы - вопрос.
Но есть и другое мнение.
- В России ребенок
получает паспорт в
14 лет и становится
гражданином страны.
А ее историю начинает изучать только в
13. Как можно быть
гражданином, не зная

истории? - недоумевает историк,
первый зам главного редактора телеканала «Царьград» Александр
Лукьянов. - Мы
у мигрантов принимаем экзамены
по русскому языку
и истории, а своих детей начинаем
этому учить поздно. О чем можно
рассказывать детям в
первом классе? О том,
когда и как зародилась
Россия - на самом простом уровне. Сказки,
былины, загадки, даже
мультики про богатырей и князя Киевского сами по себе несут
историю, но можно
все это выстроить в
логическую цепочку
программой. И детям
будет интересно. Конечно, понадобятся
учебники, составленные с учетом возрастной психологии и особенностей восприятия
младшеклассников.
Что касается истории
мира, то есть легенды
и мифы Древней Греции, понятные детворе. Да и многие уже в
дошкольном возрасте
путешествуют с родителями и знают названия разных стран и
городов.

Пресс-служба Парка Горького

«Если б я был султан, я б имел трех
жен»
- что греха таить, многие мужчиФОТОны мечтают о том, чтобы их окружала
ФАКТ
тройная женская красота. А директор
пермского Парка им. Горького Рашид
Габдуллин воплотил мужские грезы в жизнь.
Теперь у него три жены: одна настоящая - 29-летняя
«Миссис Пермь» 2014 года Диана Габдуллина (на
фото она слева), с которой они воспитывают уже
четверых сыновей, и две жены-робота - они точные
копии его любимой. Создать искусственных жен помогла компания «Проморобот», и работать они будут
в первом в России кибер-кафе «Дуняша», одно из
которых скоро откроется в Парке Горького в Перми,
а второе - в Нижнем Новгороде. Дуняша встречает
посетителей, предлагает им выбрать блюдо из меню
(мороженое, кофе и т. п.), а пока готовится заказ,
развлекает покупателей беседой, предлагает поставить музыку, прочитать сказку или загадать загадку.
Дуняша женственна, немного иронична и очень ответственна - уж такая точно покупателя не обсчитает.
А еще она предлагает всем сделать с собой селфи,
и наверняка желающих будет хоть отбавляй.

А
ХРОНИК ИРУСА
В
КО Р О Н А

Чел.

Заражены

В мире
В России

Выздоровели

за сутки/всего

+914 216

507 044 304

+8875

18 110 861

за сутки/всего

В мире +1 001 410
В России +14 182

459 318 192
17 437 610

Умерли

В мире
В России

Госпитализировано
в России
за сутки
2928

за сутки/всего
+3583 6 232 269

+197

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Анна ЛУКЬЯНОВА
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Картина дня: общество

■ ВОПРОС ДНЯ
«Комсомолка» спросила:

Какие предметы в школе
должны быть главными?
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
- В современной школе, которая не должна превращаться
в кружок по интересам, обязательны литература, русский
язык, история. История, конечно, мировая. Когда изучаем
Древнюю Русь и Великую Степь, история разных миров и
религий переплетена. Расширил бы количество обязательных
иностранных языков. Вышел бы за границы традиционного
набора английского и немецкого. Нужны скандинавские и
восточные языки, их знание делает нас богаче. Вводить ли
китайский язык как обязательный? Не уверен в этом.
Салават ЩЕРБАКОВ, скульптор, народный
художник России:
- Есть предметы специальные - математика и физика. А есть
предметы общеобразовательные, необходимые для всех.
Каждому русскому школьнику важны литература и история. И
не имеет значения, технарь он или гуманитарий. Любой врач
должен знать, как работает сердце или желудок, но если он
не знает Пушкина или общей географии... Скульптор обязан
знать анатомию, но хорошо бы, чтобы он знал и астрономию.
Валерий КОМАРОВ, учитель ОБЖ:
- Русский язык и литература - это основа. Физика - фундамент. Я делал открытый урок ОБЖ с учителем математики и
физики - как можно измерить высоту двери с помощью ниточки и гаечки, применяя формулу волнового колебания. Ребята в
11-м классе восприняли с восторгом. А еще был такой
предмет - логика. Я бы сделал его обязательным в старших
классах.
Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Математика - это основа. Еще, наверное, история, литература и русский язык. Факультативно - иностранные языки
и физика. Уникальность советской школы - в балансе предметов. Можно ли сейчас такого достичь?
Вадим ЗАВОДЧЕНКОВ, ведущий специалист
Центра погоды «Фобос»:
- География и история.
Андрей ИОНИН, кандидат технических наук,
член-корреспондент Российской академии
космонавтики:
- В школе ребят надо учить дисциплинам, которые воспитывают в человеке то, чего нет у наступающих на нас роботов:
креативности и эмпатии (сопереживанию). Литература делает
человека человеком - это эмпатия. И математика - чтобы воспитывать креатив. Тогда люди 2030-х будут готовы конкурировать с роботами.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости
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Горячая точка

Мариуполь выходит из подвалов
Дмитрий СТЕШИН,
спецкор «КП»
в Донбассе

ЗАРАБОТАЛ ИНТЕРНЕТ,
ПРИВЕТ, МЫ ЖИВЫ!
Этот людской потенциал Мариуполя был скрыт в подвалах. Буквально один день затишья, и мариупольцы вышли на свет.
На бульваре Шевченко закопошились уличные торговцы с ящиками,
как в 90-е годы. Торгуют макаронами
из пайков, домашней консервацией
и даже еще советскими запасами сахара! Товары можно купить, но можно и обменять, например, батарейки
к фонарику на карту-пополняшку
для сотового оператора ДНР. В городе появилось несколько точек,
где берет связь, и в одном месте даже работает интернет. На серфинг
по новостным сайтам его не тратят,
только на видеосвязь с родными показать, что живы.
Первый открывшийся бизнес маленький шиномонтажный павильончик. К нему очередь. Перебрать
колесо стоит 100 гривен (по курсу 270 руб. - Ред.), но могут взять и 600
рублей. Российские деньги в диковинку, мало кто их видел. Хозяин
шиномонтажа, веселый бородач Николай, рассказывает, что основной
доход его бизнесу приносят осколки
от «Градов». Открылся он в минувшее воскресенье, и сразу очередь!
Просит записать видеообращение
к сестре, живущей в Москве. Начинает бодро:
- Дорогая сестричка! - но тут же
голос ломается, и Николай машет
рукой, говорит: - Потом, не могу
сейчас, не готов.
Договариваюсь, что заскочу в ближайший день и перезапишем.
ВСЕХ УРАВНЯЛО
Заезжаю в знакомый двор на проспекте Мира, я обещал свозить Татьяну, раненную снайпером ( «КП»
от 14 апреля с. г. и на сайте kp.ru),
на перевязку. Других вариантов
добраться в больницу у нее нет. И
еще я привез в этот двор хлеб, целый багажник хлеба и мешок самых
дешевых фонариков с запасными
батарейками. Фонарики разбирали
трясущимися руками, чуть не порвав пакет. Люди по-прежнему живут в подвалах, в темноте, потому что
квартиры на верхних этажах выгорели или вместо потолков там небо...
Компания детей в углу двора печет
на решетке от духовки яблоки. И все
они хотят в школу, невиданное дело!
Перевязка Татьяны заняла буквально десяток минут. Усаживаем
ее в машину, медленно еду сквозь
толпу людей, набирающих питьевую
воду. Татьяна говорит удивленно:
- Сколько знакомых! Я думала, они
уехали, вот не ожидала, что останутся в городе!
Спрашиваю, что за люди. Татьяна показывает: этот чиновник, тот -

Дмитрий СТЕШИН/«КП» - Москва

Как только войска
России и ДНР зачистили
исторический центр города, на улицы внезапно
высыпали толпы людей.

крупный бизнесмен... Лохматые, в
одежде, обтертой о подвальные стены до однотонного серого цвета, со
связками пятилитровых бутылей,
они терпеливо ждут своей очереди.
Война всех уравняла.
НУ КАК БРАТЬ ГОРОДА
ПО-ДРУГОМУ?
В минувшее воскресенье нацистам, засевшим на «Азовстали», дали
последний шанс сдаться. С шести
утра действовал «режим тишины».
«Гуманитарные коридоры» даже
обозначили красными флагами, мол,
«ласково просим». Не вышел никто.
Более того, в узкой полоске жилой
застройки по границам промзоны
«Азов» воевал как ни в чем не бывало, и тогда на завод посыпались
бомбы. Последний район Мариуполя, Приморский, который еще
контролировал враг, был частично
зачищен, а остатки разделены на
совсем мелкие очаги сопротивления. Была попытка выйти из этого
котла на «Азовсталь» колонной из
40 машин, но ее пресекли - технику сожгли, противника уничтожили
или рассеяли. Теперь по старому,
историческому Мариуполю можно
ходить, не прижимаясь к стенам домов. То, что земля содрогается от
взрывов в промзоне, никого уже не
пугает - «это не по нам, не для нас».
Но мы все равно не спешим, сверяемся на каждом перекрестке с постами, выясняем обстановку, постепенно спускаясь по улице Георгиевской
к «Азовстали». С нами отправился муж Татьяны, судья-пенсионер
Игорь. Говорит: «Один бы я не решился выйти со двора». Показывает
на шпиль «сталинской высотки»,
улыбается:
- Мы, когда в подвале сидели, все
гадали: уцелеет ли шпиль? Можно ли
его восстановить? А он стоит!
Пожалуй, шпиль этот заколдованный, потому что все, что вокруг,
никак не напоминает прошлый за-

Улицы исторического
центра Мариуполя - бои
здесь шли еще вчера...
житочный приморский город, не
имевший налета южной провинциальности. От вида издырявленного
осколками и пулями фургончика с
надписями «Дети» просто бросает в
дрожь. Я, приготовившись к самому
страшному, открываю заднюю дверь:
куча детской одежды, но крови нет.
Еще какое-то время идем молча, слушаем, как морской ветер мелодично
звенит сорванным металлом. Я вижу, как наш провожатый потемнел
лицом от увиденного: искалеченные
кварталы не думают заканчиваться.
Говорю осторожно:
- Игорь, вы понимаете, что подругому их нельзя было выбить из
города? Нет вариантов, не придумали иных методов!
Игорь говорит, что он понимает
все последствия, когда огневую точку устраивают в жилом доме.
Мы выбрали удачное место для
разговора. Слева от нас уткнулся
в стену наш БТР-82, скорее всего,
морской пехоты. Граната попала
ему под порог десантного люка.
Еще одна - в лобовую броню. Машина выгорела, по асфальту растекся серебряными лужами свинец
из аккумуляторов. Рядом валяется
офицерский планшет, наполовину
обгоревший, компас без стекла, записная книжка, «Справочник сержанта»... Если посмотреть направо,
через перекресток, то моментально вычисляется окно в старинном
многоэтажном доме, огневая точка
гранатометчика. Окно было прямоугольное, а стало круглым после
попадания танкового снаряда. Чуть
выше сгоревшего бронетранспортера улица засыпана гильзами от танковых снарядов. Расчистив дорогу,
пехота и броня пошли дальше, на
«Азовсталь».
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА
ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ
Мариупольский краеведческий
выгорел почти дотла. Лишь скиф-

ские каменные бабы у входа такие
же, как и тысячу лет назад. Они видали всякое, их ничем не удивить,
смотрят безглазо мимо людей. Замок
в музейной двери выбит автоматной
очередью, я только собираюсь ее открыть, и в эту же секунду, сзади,
женский голос:
- Дмитрий! Здравствуйте! Я все ваши стримы из Мариуполя смотрела!
Это директор музея Наталья Капустникова. Говорим, похрустывая
выбитыми стеклами под ногами.
Спрашиваю главное: коллекцию
успели спасти? Нет.
- Нас бросили, просто бросили! почти кричит Наталья. - Уже 25 февраля руководство города сбежало. На
24-е число была назначена встреча
с замом мэра Мариуполя, коротко
поговорили об эвакуации - и все.
Шестьдесят тысяч единиц хранения. Жалованная грамота Екатерины Второй, личные вещи митрополита Игнатия...
По словам Натальи, от всей экспозиции остался только пепел. И
это странно, все сгорает только в
домне. Вполне могли вывезти экспонаты и замести следы. Впрочем,
на первом этаже музея уцелела уникальная библиотека. Наталья просит
на прощание:
- Дмитрий, напишите, сообщите
властям, пусть хоть какую-то охрану
дадут, хотя бы книги сохраним!
ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ
ВЗОРВАН ИЗНУТРИ
Возвращаемся к машине через
драмтеатр. Тот самый. Последний
спектакль, судя по уцелевшей афише, - «Собачье сердце». У пожарного гидранта театра люди набирают
техническую воду, предупреждают:
- Не вздумайте пить, ребята. Только мыться и мыть посуду.
Мы опросили немало горожан о
том, что случилось в этом театре в
день его подрыва. Ответы были логичные: «Я в трехстах метрах в под-
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«Мама, я звоню из плена»
Дмитрий СТЕШИН/«КП» - Москва

- Москв
Репродукция Александра КОЦА/«КП»

собственноручно снятые кадры, сложно что-то утаить.
- У тебя на телефоне видео, как сжигают российские вертолеты, - напоминаю Китайскому.
- Да, это работал мой командир. Когда мы пришли на
позицию, прилетело два вертолета, и он просто завис над посадкой. И командир попытался
сделать первый пуск - ракета
не попала. Второй - тоже мимо. Третьим он его сбил. Через несколько дней история
повторилась, снова прилетел
вертолет, только немножко в
другое место, но на той же
позиции. И он тоже с одного
или двух пусков в него попал.
- Как звали командира?
- Печерский Александр Леонидович. Позывной «Сонычко».

«НЕ ОБИЖАЮТ,
КОРМЯТ, ПОЯТ»
На содержание у Китайского никаких жалоб нет. Он искренне удивляется, что остался жив.
- Нам постоянно говорили,
что русские военных в плен не
берут, особенно десантников.
Но они нам предлагали сигареты, воду, еду. Посадили в окоп,
чтоб прикрыть от нашего же
обстрела. То есть относились
по-человечески.
Это подтверждают и его
сослуживцы - Владислав Ермошкин, Ярослав Селифанов,
Константин Чагаров. Один пошел на контракт, потому что не
хотел служить срочку. Другой от безработицы. У третьего в
телефоне - видео с похабным
издевательством над гражданином России. Судя по всему,
не военным. Что не меняет
сути.
- Мне это сбросили в мессенджере. Это нехорошо. С
пленными так нельзя.
- С тобой здесь как обращаются?
- Хорошо, не обижают, кормят, поят.
- Как думаешь, что дальше с тобой будет?
- Не знаю.

- На что надеешься?
- Надеюсь на обмен хотя бы.
- Ты обменяешься, вернешься на Украину?
- Вернусь, оружие больше в
руки не возьму.
- А если заставят под
угрозой тюремного срока?
- Уже не заставят больше.
БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
Есть у украинских выродков
в форме такое развлечение.
Названивать матерям и женам убитых и плененных российских бойцов и измываться
над несчастными женщинами.
Кому-то показывают документы, валяющиеся на телах,
кому-то в красках рассказывают о пытках. С ухмылочками,
наслаждаясь властью над беззащитным человеком. Здесь,
в расположении российских
войск под Изюмом, я ни разу
не сталкивался с таким отношением к пленным. Более того, задержанным украинским
десантникам разрешили позвонить родным.
- Аня, я в плену, - звонит Чагаров сестре.
- Точно?
- Да.
- Что ты обманываешь...
- Уже два дня. Передай там
привет всем. И в военкомат
зайди и с частью свяжись.
- Алло, мам, я звоню из плена. Со мной все в порядке, говорит Михаил Китайский.
- Сынок, для тебя война закончилась, я тебя когда-то дождусь домой.
- Все хорошо, к нам тут нормально относятся. Все, что вам
там по ТВ рассказывают - мол,
бьют, мучают, - это неправда.
Обули, накормили. Не переживай. Не верь пропаганде.
- Я стараюсь такое не смотреть. Будь хорошим человеком, помогай, кому нужно. Я
думаю, будет все хорошо - и в
России, и на Украине.
Матери еще потом долго писали на телефон, с которого
звонили пленные, просили не
издеваться над их сыновьями.
Российские военные отвечали,
что они не воюют с безоружными. И не опускаются до
животного садизма в отличие
от украинских «захистников».
Десантников переправят в Россию, определят в лагерь для
военнопленных, где они будут
ждать обмена на россиян...
Александр
КОЦ,
спецкор
«КП»,
Харьковская
область.

Александр КОЦ «КП» - Москва

«ПРИДЕМ К ВАМ
КОФЕ ПИТЬ»
В ставшем уже своим мариупольском дворе сталкиваюсь с девочкой
лет десяти. На груди у нее два бейджа:
«Оптик-консультант Татьяна» и такой
же, но с именем Анна. Спрашиваю:
- Так как тебя зовут?
Девочка смеется:
- Вероника!
Татьяна вышла нас проводить из
подвала, стоит, опираясь на палочку,
объясняет:
- Вон, прямо над нами магазин
«Оптика», когда начались бои, они
его разграбили. Вынесли все, до последней оправы!
- А с вашим магазинчиком что?
- А его просто расстреляли из автомата. Там магазинчик-то... и кофейня
была при нем.
Татьяна показывает одной рукой
размер магазинчика, в другой у нее
старушечья палочка. Понятно, что
магазинчик крохотный. И пока до
него ей не дойти, тянет раненую ногу.
Но я все равно говорю ей:
- Как откроетесь, мы придем к вам
кофе пить. Специально приедем.
Татьяна отвечает совершенно серьезно:
- Всегда буду вас ждать.

а

Директор краеведческого музея
Мариуполя Наталья Капустникова.
Целыми здесь остались лишь
книги да скифские каменные бабы
у входа, которым тысяча лет.
вале сидел, ничего не видел», «Мы из
подвала неделю носа не высовывали».
Вообще, есть большие сомнения, что
кто-то на момент взрыва был в зрительном зале. Люди в театр шли прятаться от обстрелов. Смысл сидеть
в огромном пустом объеме и ждать,
когда прилетит в здание? А вот в театральных подвалах жили люди. Мы
обошли подвалы по кругу, прошли
под всем театром. Сотни матрасов,
одеял, детские игрушки и горшки,
еда. И десятки воздушных шаров,
возможно, они продавались в фойе
и их принесли детям, чтобы както их успокоить, утешить. В одной
из подвальных комнат под одеялом
лежит погибшая женщина. Скорее
всего, здесь повторилась история с
роддомом № 3, о котором я писал
(«КП» от 10 апреля с. г. и сайт kp.ru):
объект взорвали так, чтобы обвинить
Россию в авиабомбардировке. Только
у роддома в землю заложили фугас,
чтобы получилась большая яма для
картинки, а здесь взорвали зрительный зал. Если судить по огромным
кускам кровельного железа, их выдавило изнутри, не порвало, не посекло осколками...

Я НЕ Я,
РАКЕТА НЕ МОЯ...
Один из пленных, оператор
противотанкового комплекса
Михаил Китайский, родился в
Твери, там училась мать. После развала Союза они уехали на Украину. Китайский - не
«мобилизант», он профессиональный контрактник, который
прошел подготовку под опекой
западных инструкторов. Начало спецоперации встретил в
Херсонской области.
- Наша колонна была разбита дважды. И мы вынуждены
были откатиться. После этого
нас отправили на Житомир, а
оттуда - сюда.
- Какие задачи ты выполнял, что у тебя за подразделение?
- Батарея противотанковых
управляемых ракет. Моя задача как оператора - это носить
установку, носить ракеты, заряжать ее.
- В боевых действиях
принимал участие?
- Ну, у меня был один пуск.
Командир увидел брошенный
танк, видимо, его подбила артиллерия, но он не был сгоревший. Он три дня стоял на
том поле. И, когда к нему
начали подходить люди, он
позвонил по рации главному, и тот сказал, что, если
будет возле танка возня,
его просто убрать. Командир мне сказал сделать
пуск. Один человек был
за танком, двое полезли
внутрь. Когда ракета попала в танк, он загорелся.
Но те двое выпрыгнули из
него. И все трое убежали.
Хотя у меня есть видео на
телефоне, где командир
говорит, что один человек
в подбитом танке остался.
Но это неправда. Хотите верьте, хотите - нет.
Все пленные любыми
правдами и неправдами
Военные Украины любят
пытаются доказать, что
позировать перед камерой
они непричастны к гибес оружием (снимок
ли российских военных.
найден в телефоне
Но когда у каждого есть
одного из пленных)...
смартфон, переписки и

Окончание.
Начало < стр. 1.
Иной причины застывать на
высоте 20 метров нет. Оператор ПТРК захватывает цель и
нажимает на кнопку «пуск». Противотанковая ракета, предназначенная для наземных целей,
попадает в воздушную.
Таких роликов в этом телефоне оказалось три. На двух атакованы вертолеты Ка-52. Еще
на одном сожжен российский
танк. Я, честно говоря, не думал,
что авторы подобных видео доживают до плена. А тут стоят
четверо хлопцев... Российские
разведчики вышли на них под
утро - спецотряд 95-й отдельной
десантно-штурмовой бригады
располагался на поселковом
кладбище под Изюмом, вырыв
себе укрытия прямо среди могил. Место удобное: просматриваются и дорога, и ближайшие
высоты.
В ходе завязавшегося боя
украинские десантники успели
уничтожить одну свою пусковую
установку, чтобы не досталась
противнику. Четверо бойцов
ВСУ были уничтожены. Еще
четверо предпочли сдаться.

...но явно не о такой фотографии
мечтали... В ходе боя четверо бойцов
этого подразделения были уничтожены.
Еще четверо предпочли сдаться.

Репортажи
Александра
Коца
с места
события, фото
и видео - на сайте
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Специальный репортаж

В России
найден
районаномалия,
где за 16 лет
сменили
15 глав.

Назначили, сняли -

СЛЕЗЫ ГУБЕРНАТОРА
Волгоградский губернатор
Андрей Бочаров героически
сдерживал слезы. Его глаза
предательски блестели на
сталинградском солнце, но
бывший десантник, полковник, Герой России сжал волю
в кулак.
А я плакал почти навзрыд.
Вытирая слезы по-мальчишески - кулаком. Потому что
мы находились в самом грустном месте на земле - в цехе по
переработке лука.
Делегация всхлипывала посреди зловония, но
держалась. Губернатор мужественно радовался импортозамещению (это, оказалось, единственное на Руси
сушильно-луковое предприятие!), а я все пытался задать
ему вопрос, ради которого
и прилетел из Москвы. Но
Бочаров был неприступен.
Системен. Авторитетен. Он
чеканил: дел, мол, невпроворот, не время расслабляться,
и, кстати, у нас волгоградский лук...
- Андрей Иванович, - снова
иду на приступ, - докладываю: у вас тут, в Городищенском районе, аномальная зона. За 16 лет здесь сменилось
15 глав. Странное место. Чиновники исчезают...
- Не ищите здесь чудес. Это
происходит по всей России, отчеканил полковник.
- Вы уверены?! - удивился я.
Губернатор критически
осмотрел меня, как рядового на плацу, усмехнулся: мол,
вот ведь простота... и снова
заговорил о луке.
А я через окно с любопытством рассматривал это самое Городище. Где, видимо,
живет сказочное чудовище,
раз в год пожирающее очередного начальника. Лишь
трем из 15 удалось продержаться больше двух лет,
остальные...
- А вот и новый глава - молодой, ориентированный на
выполнение задач, - губернатор ткнул пальцем, показалось, в первого попавшегося
молодого человека. Но это
был действительно он. 15-й.
Несчастный вытянулся во
фрунт.
Сочувственно осматриваем
15-го.
- Надолго? - тихо спрашиваю нового главу проклятого
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Это не сказка СалтыковаЩедрина и не декорации сериала о коза ностра. Это тихое
местечко на Волге. Где, как
выяснил обозреватель «КП»,
бушуют такие страсти, что...
многие узнают в них собственный город или село.

Городищенский глава № 1 Василий Санеев
вляпался с ходу - вымогал деньги за участки земли.
Получил срок условно и стал... мэром Городища.
района Сергея Будникова. Не страшно?
- Есть немного... - осторожно отвечает тот.
РУБЛЕВКА НА ВОЛГЕ
Городище - это что-то вроде
Рублевки. Пригород для богачей. Благо до центра Волгограда, где добываются деньги,
рукой подать. Если с рублевских цен убрать пару нулей, а
москвичей отмыть от их наглого нефтяного лоска, то вот вам,
пожалуй, и Городище. Здесь
живут бизнесмены, прикупившие дефицитное Приволжье.
Политики, честно заработавшие на особняки. Здесь даже
местные хищники - силовики
ведут травоядную пасторальную жизнь, занимаясь земледелием: майоры и подполковники арендуют «грядки» (так
здесь называют пару десятков
гектаров). Полковники сдают
пруды в аренду рыбакам, ну а
«совсем большие погоны» тихо доживают в фешенебельных
замках. Но что жестоко, окончательно, трагически отличает
Рублевку от Городища - так
это соседство. Городище сонно окружает Его Величество
народ русский. Бюджетный.
Пенсионерский. Полунищий.
Настоящий. Тот, кто непонятно как живет на 20 - 30 тысяч
рублей.
И в России таких райончиков, как Городище,
1868 штук. И каждый из

1868 еще надеется: придет к
власти не вор, не карьерист,
а хозяин. Поэтому волгоградская история «О 15 главах за
16 лет» это что-то от Агаты
Кристи.
Помните?
«Десять негритят отправились пообедать, один поперхнулся, и их осталось девять...»
ПЕРВЫЙ ВЛЯПАЛСЯ
С ХОДУ, ЛИХО
Все началось в 2005 году,
когда власти лишился последний народноизбранный
городищенский глава Михаил Бубенчиков. Бубенчиков
не может простить Москву
за муниципальную реформу до сих пор. Мол, раньше
в районе был один хозяин,
один бюджет, а тут соорудили глупую систему (ее, мол,
привезли из Германии, но собрали, конечно, криво-косо,
с русскими извращениями).
Народ так ничего и не понял кто им правит. Главу района
вроде как избирают, но власти он не получает никакой,
так как становится председателем местного «парламента»
(райсовета), а настоящий глава - и не глава вовсе. А ситименеджер. Ребус!
- И вот тогда начался бардак, - объясняет Бубенчиков
начало бурного сериала «15
глав несчастного Городища».
Аномалия «заработала» сразу. Первый же назначенный

депутатами глава некто Василий Санеев с ходу вляпывается в уголовное дело. Причем лихо. Потерпевшими, к
своему изумлению, оказались
местные силовики.
Пришлось наказывать.
- Санеева взяли по моему
заявлению, - рассказывает
мне местный латифундист
фермер Аркадий Дудов. Человек с туманным прошлым.
Вроде бы и штатский. Но
проговаривается о членстве
в таинственной организации
«некоммерческого партнерства ветеранов спецслужб». Санеев просил с меня денег
за то, что я выиграл торги на
земельные участки. Я обратился к старшим товарищам,
мы быстренько его взяли...
Поймали на аудиозаписи.
- Это как?
- В каждом городищенском
кабинете мы можем писать
всех, - пожимает плечами
Дудов. - И вот что я вам доложу. (Аркадий усмехнулся и
понизил голос.) Здесь все прогнило. Здесь раковая опухоль.
Поэтому Санееву за вымогательство суд дал условный
срок, а через пять лет чиновник спокойно стал... мэром
Городища.
- Это как?! - поражаюсь.
- А вот так. Это только начало! - смеется. - Ты еще остальных не видел.

ЭТО ВАМ НЕ «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ»
Из рассказов бывших сотрудников администрации,
силовиков и самых обыкновенных жителей Городища
складывается такая история.
Следующим главой становится некто Александр Крылов,
человек до того необычный
и удивительный, что систему
залихорадило. Ведь Крылов
был решительно профнепригоден. «Кристально честный
человек. Даже странно, что
его угораздило к нам», - печально вздыхают чиновники,
вспоминая, как мучился глава, ругаясь со всеми ними...
Слава богу, он через пару месяцев уволился сам. Взамен
областные власти прислали на
одобрение депутатов бывшего
зама главы Владимира Токарева. Но и тот не продержался
больше двух месяцев.
А вот о причине исчезновения третьего главы Ильф
и Петров написали бы так:
«Ровно в полдвенадцатого со
стороны деревни Чмаровка в
Городище вошел человек лет
сорока трех». Звали этого человека Андрей Паскаль.
Бывший военный летчик
Паскаль сверг Токарева с легкостью колониста, заехавшего к туземцам. К чему грязные
интриги, когда есть честный
путь - деньги?! Депутатский
голос за Паскаля, говорят,

стоил 200 тысяч. На заседании Думы посчитали - кто
взял, а кто нет...
Бывший заместитель главы района Татьяна Серенко
вспоминает:
- После победы Паскаль вызвал меня. Твою должность,
мол, я Мамонтову (один из
депутатов, который потом получит 14 лет колонии) обещал. Извини, дескать. Я не
стала возражать. И слава богу
(смеется). За этим лучше наблюдать со стороны.
Тут надо заметить одно из
достоинств главы № 4: будучи человеком военным, он
ценил сакральность. Величие
и лучезарную красоту российской власти. Поэтому начал
с благоустройства нового
кабинета в администрации,
где снес несущую стену, соорудил комнату отдыха, пробил ставку для прекрасной
девушки, которая лично ему
готовила обеды. Казалось, все
его знакомые и родственники из далекого саратовского
Балашова прибыли в блистательный императорский
двор Городища для принятия
должностей. Что сильно разозлило аборигенов. Последней
каплей стало назначение телохранителя Паскаля директором спортшколы. И уже на
следующий день произошло
событие, которое вошло в
историю Городища.
На тихой улочке произошла встреча двух миров.
Местная жительница, знаменитая в районе актриса,
снимавшаяся в массовке
«Свадьбы в Малиновке»,
встречает нового директора
спортшколы. Педагог исполняет сложный акробатический номер - балансируя в
окне школы, он, простите,
сосредоточенно мочится в
уличную урну.
На замечание актрисы о недопустимости столь странных
манер директор матерно усугубил свое положение.
И хотя телохранителя тут
же убрали из педагогики,
Городищу стало не легче.
Администрация с таким наслаждением тонула в пьянстве и разврате, что никто
не удивился апофеозу событий - боксерскому поединку.
Волгоградский депутат Евгений Щур (проходит по уголовному делу о мошенничестве), советуясь с Паскалем
по какому-то денежному вопросу, выбивает тому глаз.
Наверху попытались прекратить это безумие, но избитый Паскаль яростно сопротивлялся, учинив для своего
спасения даже самороспуск
местной Думы (добрая половина которой потом сядет
за мошенничество). Против
Паскаля возбудили уголовное
дело за какую-то ерунду вроде
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Владимира Ворсобина

незаконного начисления премий и все-таки выкорчевали
из Городища.
По району пошел ропот:
мол, там, наверху, совсем
ополоумели?! Глав района уже
перестали помнить по фамилиям. Перевороты перешли
на ежемесячный режим, как
в каком-нибудь Гаити.
Когда на должность пришел зам Паскаля Тюрин, все
махнули рукой: «не жилец».
Власти старались не допускать местных замов к власти. И предпочитали, как и
по всей Руси, варягов, хотя часто именно местные
«технократы» действовали
разумно. Но у них был недостаток: назначение местных никому, кроме жителей,
невыгодно. А вот варяг - дело
другое. Он обязательно чейто человек.
Поэтому «разумный», как
говорят здесь, глава Тюрин через пару-тройку месяцев тоже
лишается должности. Приходит новая легенда Городища глава № 6 Тимур Курдюков...

вестным лицом, из тех, кто
имеет возможность шепнуть
Большому Начальнику словечко, имеет привилегию
подсунуть папочку. А значит,
вы обязаны только ему, Покровителю.
А тут столько соблазнов предоставление земельных
участков, хитрые конкурсные процедуры, по которым
сотки и гектары уходят согласованным людям по таксе
в 1,5 миллиона рублей. Вы,
разумеется, подойдете к грани, а дальше - дело вашей совести.
В Городище невидимую
черту полного бесстыдства
власти перешли при главе
№ 6 Курдюкове.
- Несмотря на весь бардак
и тотальное воровство, - рассказывает бывшая замглавы
Татьяна Серенко, - даже Паскаль не смел тронуть землю,
выделенную для строительства центра детского творчества и новой школы. А при
Курдюкове эту землю продали мгновенно.
Новый глава, кстати, свято
соблюдал новые городищенские традиции, заведенные
Паскалем: во время одной
из грандиозных пьянок, например, сын высокопостав-
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в тюрьму...
Городищенский глава № 10 Александр Тарасов
арестован за взятку. До этого был главой
Урюпинского района и даже вице-премьером области,
но погорел именно в Городище.
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ленного чиновника попытался было выброситься из
окна администрации, но его
спасли пожарные. И когда
областные власти снова приступили к очередной зачистке Городища от очередного
чудо-главы, столкнулись с
проблемой: главу, оказывается, опекают местные силовики. Поэтому прибытие
КУЩЕВСКОЕ
в город ростовского ОМОГОРОДИЩЕ
На для ареста Курдюкова
А ведь прав губернатор, наобернулось неожиданномекая о кадровом бардаке на
стью - был снят с должности
и местный прокурор... ЧайРуси. Снуют из должности в
должность временщики
ка. Да-да, как тут гордо
и прохиндеи. Но здесь, в
утверждают, дальний
родственник того самого
Городище, их губит описанный бессмертными
Чайки... Врут, наверное.
И вот тут-то губернатор
Ильфом и Петровым в
«Золотом теленке» феноБочаров не выдержал и
мен. Помните автомашиобъявил войну.
ну «Антилопа Гну», садясь
«Городищенский райв которую чиновники схоон - это пример, по кодили с ума, сорили бюдторому видно, насколько
жетными деньгами и «бекриминал вошел в систегали голыми при луне»?
му управления. КримиУ дорогой земли городинальные структуры дещенской тот же эффект.
легировали туда своих
И никакой мистики.
представителей, это продолжается десятки лет», Представим, вы глава
типового Городища.
заявил он.
Давайте начистоту Слова губернатора
Городищенский глава № 6
поддержал глава местновас люди не избирали,
Тимур Курдюков.
го СК Михаил Музраев.
а значит, ничем вы народу не обязаны. Вы Для его ареста пришлось вызывать Мол, только за последОМОН из Ростова-на-Дону.
назначены. Причем неизние полтора года было

возбуждено против городищенских чиновников аж десять уголовных дел (правда,
вскоре сам Музраев будет
арестован за попытку покушения... на губернатора, что
запутало всех еще больше).
Журналисты нарекли несчастное Городище Кущевкой, а чиновники твердо
решили: место проклято. И
решительно отказывались от
назначений туда.
Но, видимо, нет на Руси такой шизофренической ситуации, которую нельзя сделать
окончательно безумной. Областное правительство, овладев Городищем, решило само
подбирать кадры.
ФЕРМЕР
ПРИСТРЕЛИЛ ЧИНУШУ
В городе появились странные люди. Глава № 7 - бывший прокурор, поработав пару месяцев, он становится
директором дома культуры.
№8 - чиновник, которому не
хватало полгода стажа для
пенсии. Незаметно доработал и ушел. № 9 - некто Федо-

7

сеев. Никто не знает, кто это,
что не мешало ему добрый
месяц невидимо править
районом. № 10 - бывший
вице-губернатор Тарасов.
Назначил главой отдела по
сельскому хозяйству юную
диву из местного хора. Быстро польстился на городищенские прелести, арестован
за взятку. № 11 Чумаков - хороший специалист по сельскому хозяйству, но попросить за него некому. Уволен.
Ну и так далее - № 12, 13,
14, 15...
- У нас есть кадровый
резерв? Покажите сайт,
где можно записаться во
власть? - кипятился то ли силовик, то ли фермер Аркадий
Дудов. - Нет кадровой политики, вот беда. Нет попыток
растить кадры. И нет ответственности за назначения.
Поэтому всем плевать, какой
будет результат. Ну развалил
район один, ну проворовался
другой - подумаешь... Назначают знакомых, друзей или
того, кто заплатил больше.
Это как раковая опухоль. А
ведь делов-то - ввести систему кадровой ответственности.
И рассказал фермер Дудов
страшную историю. Что есть
места, где порядка побольше.
Мол, в соседнем Светлоярском районе у фермера вымогали деньги, и тот сгоряча...
пристрелил главу.
- Не оправдываю преступление, но теперь там полегче жить, - вздохнул фермер. - Испугались чиновники,
почуяли ответственность. Как
бы добиться того же результата, но мирным путем? Зачем
людей до греха доводить?
- А 15-й ваш надолго? спрашиваю.
- А он сам что ответил? усмехнулся Аркадий.
- Обещал продержаться
пять лет.
Фермер захохотал. Чуть ли
не до слез. И все повторял:
«Ну-ну»...

Последняя
Золушка всея Руси:
как живет
уборщица, ставшая
главой села

■ НА ВЗЯТКИ ПАДКИ
Татьяна ЛЫСЕНКО,
Кристина КРУГОВЫХ
(«КП» - Ростов-на-Дону»)
В Ростовской области
инспекторы ДПС
с помощью фотошопа
заработали на водителях
14 миллионов рублей.
Участок на федеральной трассе М4
«Дон» под Ростовом многие водители
стараются объезжать стороной. Тут тебе и большегрузы, и народ, спешащий
в Москву, и отпускники, которые едут
на отдых. К тому же камер много плюс
сотрудники ДПС, которые частенько выписывают протоколы. Водители то и дело
попадают на штрафы. Но некоторые, как
оказалось, раскошеливались не за свои

Двойную сплошную тебе нарисую

грехи, а за художества, нарисованные в
фотошопе.
О штрафах-подделках стало известно
после задержания группировки из 25 человек. Десять из них - действующие полицейские, остальные - бывшие сотрудники
органов внутренних дел и так называемые
простые гражданские помощники, которые
тоже были в деле.
На водителях, проезжающих по федеральной трассе, умельцы заработали
14 млн рублей. По данным правоохранителей, гаишники выстроили схему, которая
работала с 2017 по 2020 год.
- Они фотографировали проезжающие
транзитом автомобили, после чего, используя графический редактор, создавали фиктивные доказательства нарушений

водителями ПДД, - рассказала официальный представитель МВД России
Ирина Волк.
После этого «художники» пересылали
снимки инспекторам ДПС, которые дежурили через несколько километров по пути следования авто. Те, в свою очередь,
останавливали машины и заявляли, что
водители нарушили правила. В качестве
аргументов показывали кадры, отредактированные в фотошопе.
- На обочине стоял гражданский автомобиль или радар, который фиксировал нарушение. Например, превышение скорости.
На дороге - реальный знак, ограничивающий скорость. «Фотохудожник» завышал
реальную скорость движения авто, попавшего в кадр, вот тебе и штраф, - говорит

источник, знакомый с ситуацией. - К тому
же во время остановки могли всплыть и
настоящие нарушения - последствия вчерашнего застолья или левый груз, который
не проходит по документам.
Еще одно распространенное художество - разметка. Наехал большегруз колесом на виртуальную сплошную - лишение
водительских прав. А их восстановление
для водителей почище ночного кошмара.
Пока все пересдашь, потратишь время и
деньги. Для дальнобойщика лишение прав,
да еще и в другом регионе - потеря работы.
Доходное дело художники в погонах поставили на поток. Как распределяли между
собой прибыль фигуранты дела, пока неизвестно, следствие продолжает работу.
Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.
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Новости с колес

Водителям продлили действие
прав на три года

Алина БЕЛОВА

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продлении действия российских водительских удостоверений на три года. Об этом стало известно во время его
выступления на заседании президиума правительственной комиссии по повышению
устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Подписанное главой правительства постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Важно: пролонгация национальных водительских удостоверений коснется лишь документов, срок действия которых истекает
в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года - всего около пяти миллионов
ВУ. Водителям ничего делать не придется - права будут продлены автоматически.

Михаил ФРОЛОВ

Пролонгация коснется лишь документов, срок действия которых
истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Автоматически будет продлено
всего около пяти миллионов
водительских удостоверений.

ПОДСЧИТАЛИ

Спрос на мотоциклы и мопеды вырос на 13 процентов
Алина БЕЛОВА
Специалисты дают советы,
что делать и чего не делать
в случае ДТП.

РЕКЛАМА

Сразу после ДТП участники инцидента находятся в растерянном состоянии,
переживают за исход дела и не знают,
как правильно действовать. И поэтому
могут стать жертвами страховых аферистов.
Так, специалисты компании «Ингосстрах» советуют автовладельцам во из-

бежание вовлечения в мошеннические
схемы не называть номер своего полиса ОСАГО посторонним людям. Раскрывать эту информацию можно лишь официальному представителю страховой
компании или сотруднику министерства
внутренних дел.
Не признавайте своей вины в ДТП,
если не уверены в этом, до приезда
ГИБДД или аварийного комиссара.
Вы можете потерять часть возмещения по ОСАГО, если прямо на месте
аварии согласитесь оформить договор
цессии (переуступку прав или подпи-

сать доверенность на представление
своих интересов, или просто оказать
помощь).
Существует вероятность оформления
несуществующего ДТП при передаче
посторонним лицам информации по автомобилю, ДТП и страховому полису.
В этом случае водитель, беспечно разгласивший эту информацию, будет однозначно признан виновным. Среди прочих
неприятностей - увеличение стоимости
полиса ОСАГО при его продлении.
Если кто-то предложит вам заработать легкие деньги на страховании,

не соглашайтесь ни в коем случае.
Умышленное увеличение ущерба по
страховому случаю будет расценено
как мошенничество. За это предусмотрена уголовная ответственность.
Кроме того, не соглашайтесь на
предложение приобрести полис по
заниженной цене - дешевле, чем вам
рассчитали на официальном сайте
страховой компании или в офисе
(в особенности это касается ОСАГО
и е-ОСАГО). Высока вероятность, что
приобретенный вами полис окажется
поддельным.

У

Будь в курсе!

Автомобилистов не будут наказывать
за мелкие нарушения ПДД
Алина БЕЛОВА

Речь идет о неработающей
фаре или отсутствующих
брызговиках, сломанных
стеклоомывателях и прочих
неисправностях.
Теперь автоинспекторы не будут привлекать водителей к ответственности
за малозначительные нарушения ПДД.
По словам сотрудников ГИБДД, «основная деятельность госавтоинспекции
будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к
категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих
совершению дорожно-транспортных
происшествий».

Согласно постановлению Пленума
Верховного суда России, малозначительным считается правонарушение,
действие или бездействие которого
хотя формально и содержит признаки
административного правонарушения,
но с учетом характера совершенного
правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляет
существенного нарушения охраняемых
общественных правоотношений.
Судья, орган, должностное лицо,
уполномоченные решать дела об административных правонарушениях, при
малозначительности
совершенного
административного правонарушения
могут освободить нарушителя от ответственности и ограничиться устным замечанием (ст. 2.9 КоАП РФ). Речь идет,

к примеру, о неработающей фаре или
отсутствующих брызговиках (если они
предусмотрены конструкцией ТС), неисправности стеклоомывателей и т. д.
Вообще нельзя относить к административным правонарушениям причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней
необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно
угрожающей человеку, его правам
или других лиц, а также охраняемым
законом интересам общества или
государства. Кроме того, не будет
считаться нарушением, если эта
опасность не могла быть устранена
иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем его предотвращение (ст.
2.7 КоАП РФ).

УГИБДД

Теперь, если вас поймают с неработающей фарой,
то вполне могут освободить от ответственности.
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КРИМИНАЛ

В Рязани участились велосипедные кражи
Анастасия КУДРЯШОВА
Похитители двухколесного
транспорта активизировались
к сезону.

Д

С наступлением весны в Рязанской
области активизировались похитители
велосипедов. Об этом сообщили в прессслужбе регионального управления МВД.
- С началом весеннего сезона владельцы велосипедов стали чаще совершать
велопрогулки. Активизировались и зло-

умышленники - в последнее время участились случаи хищения велосипедов,
оставленных в общественных местах или
«припаркованных» на ночь в подъездах
жилых домов. Злоумышленники используют оплошности граждан в своих целях и
при удобном случае совершают кражи, отмечают полицейские.
Стражи порядка дают несколько рекомендаций, как уберечь велосипед от краж:
- Не оставляйте велосипед в подъездах своих домов на ночь, даже если у
вас имеется специальное запирающее

устройство. Забирайте его домой (можно расположить его на балконе). Кроме
этого, во многих жилых домах имеются
запираемые подвалы, а также подсобные
помещения.
- На улице не оставляйте велосипед без
присмотра. На короткое время для сохранности велосипеда можно воспользоваться
качественным противоугонным тросиком.
- Сделайте засечку на деталях: колесах,
раме, либо на скрытых деталях велосипеда,
можно таким образом записать на велосипеде ваши Ф. И. О.

- Храните документы, полученные вами
при покупке велосипеда. Если документов, по какой - либо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы.
Также сделайте фотографии велосипеда,
запомните его особые приметы (аксессуары, наклейки, царапины и т. д.). Это значительно поможет в поисках велосипеда
при его краже.
- Никогда не покупайте подержанный
велосипед без документов. Помните, что
в таком случае вы рискуете стать хозяином краденого средства передвижения.

■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Рязанские школьники
очистили от мусора лес
около села Агро-Пустынь
прошел человек, увы, остаются следы его
присутствия - от относительно безобидных
При поддержке Рязанской
конфетных фантиков (некрасиво, но бумага
нефтеперерабатывающей
через год-таки сгниет) до неразлагающихся
компании они открыли сезон пластиковых пакетов и стеклянных бутылок.
Уборке природных территорий был поэкологических выездов.
священ Всероссийский субботник «Зеленая
Весной в России традиционно проходят весна - 2022», в котором приняли участие
субботники - неравнодушные люди убирают с ученики школы №47 при поддержке РНПК
улиц и газонов то, что оказалось на них по- (входит в нефтеперерабатывающий комплекс
сле таяния снега. В основном это происходит «Роснефть»).
в населенных пунктах. Но, чего греха таить, ДОРОГА НА АГРО-ПУСТЫНЬ
наши граждане кидают мусор не только в СТАЛА ЧИЩЕ
городах. Природа тоже страдает. И там, где
16 апреля
р волонтерский отряд ДОУЭ «Хозяин Мещеры» школы №47 оправился на уборку леса вдоль
вд дороги к селу Агро-Пустынь.
Сорок детей
де на автобусах, предоставленных РНПК,
РНПК поехали убирать то, что оставили после
пос себя взрослые дяди и тети.
Меньше
Мень чем за час ребята набрали
40 мешков
мусора.
м
-С
Собирали то, что лежало на поверхности.
То, что уже вросло в
верх
землю,
не собирали, - говорит
земл
руководитель
отряда «Хозяин
рук
Мещеры»
Елена Енякина, - но
Мещ
особенно
особен было печально видеть кучу
мусора около заброшенной бытовки.
Люди, ввидя, что туда кто-то скинул мусор, начинают
подвозить свой. Так из
на
небольшой
кучки вырастает большая
небол
свалка…
с
Есть такое понятие, как «теория
разбитых окон». То есть
Дети готовятся убрать то, что оставили после себя
когда внешняяобстановка пронеразумные взрослые.
воцирует человека подстраиАлександр КАРАВАЕВ

Около бытовки была большая свалка. Теперь,
благодаря усилиям ребят, здесь стало чисто.
ваться человека подстраиваться под нее.
Согласитесь, что кинуть окурок или обертку от мороженого на вычищенный тротуар
у обычного человека («свин», который будет мусорить везде, и «интеллигент», который не кинет мусор никуда, кроме урны
или контейнера, а это крайности) не поднимется рука, а вот там, где будет лежать
хоть кучка мусора... Вот и получается, как
в пословице, когда курочка по зернышку,
а результат - известен.
Хотели сделать больше, но в тот день
уж очень была неблагоприятная погода.
- Мы с ребятами настраивались на масштабные работы, но непрекращающийся
дождь внес коррективы в наши планы по
субботнику, - продолжает Елена Владимировна. - Очень приятно было слышать от
проезжающих слова благодарности за проведенную работу. После перекуса приняли
решение возвращаться в город, но планы
обязательно реализуем в ближайшее время, если наши многолетние спонсоры нефтезавод - снова помогут с транспортом

И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
РНПК поддерживает инициативы юных
волонтеров с 2011 года. За время многолетнего сотрудничества проведено немало
природоохранных и волонтерских проектов,
направленных на защиту окружающей среды и сохранение памяти знаменитых земляков. И субботник на природе 16 апреля
- только первый в этом сезоне!
В 2022 году РНПК наметила собственные экологические инициативы, которые
реализует в ближайшее время. Это и
работы по наведению чистоты на улицах областного центра, и акции по озеленению на разных площадках Рязани,
выделение специализированной техники для уборки города. В зоне внимания
нефтезавода - Окский природный биосферный заповедник, эколого-просветительские
занятия для школьников и студентов города.
Волонтерский отряд «Хозяин Мещеры» в
ближайшие выходные поедет убирать лес в
районе деревни Папушево Спасского района, рядом с Окским заповедником. Также
планируются выезды и в майские праздники.
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■ О ПРОЕКТЕ
Премия «50 легендарных брендов»
родилась три года назад в преддверии 95-й годовщины со дня основания самой «Комсомолки». Тогда
мы пригласили читателей выбрать
наиболее уважаемые отечественные бренды, которые пережили
вместе со страной многие перемены, но не только остались на плаву
и на слуху, но и преуспели в новые
времена. К списку старейших дореволюционных и советских торговых марок примкнули и молодые
компании, завоевавшие популярность у россиян благодаря качеству
своей продукции и своего сервиса.
В этом году на Премию
поступило около 2000 заявок,
до этапа народного
голосования дошли 97. Всего
за любимые потребительские
марки отдано 5 738 552
голоса - уникальный рейтинг!
Главный редактор
«ИД «Комсомольская
правда» Владимир
Сунгоркин поздравляет
с победой руководителя
PR-службы Холдинга
«Объединенные
кондитеры» Ольгу
Онучину.

Среди конкурсантов этого года - лучшие из лучших в сфере
науки и торговли, образования
и искусства, промышленного
производства и сельского хозяйства, транспорта, культуры
и финансов - те, кто устоял в самые сложные для страны времена, кто честно, с достоинством
делил и горе, и радость со своим
народом на разных этапах биографии страны, помогал ей жить,
дарил людям эмоции, тепло и
комфорт.
Генеральный директор, главный
редактор «ИД «Комсомольская
правда» Владимир Сунгоркин поздравил победителей и вручил
всем заслуженные награды. Награждение состоялось в новом
офисе «Комсомольской правды»: «Наши площадки всегда открыты для вас. Приходите, рассказывайте всей стране о своих
достижениях и успехах!»
Подробнее о тех, кто снискал
народную любовь, и о том, как
проходила церемония чествования финалистов конкурса, читайте на нашем сайте.

Читатели
«Комсомолки»
признались
в любви
лучшим
компаниям
страны

Московский Цирк
Никулина на Цветном
бульваре
Максим Никулин: «Спасибо за этот
конкурс и за признание! А о цирке я не
скажу лучше, чем он сам о себе. Приходите в цирк, все сами увидите!»
Цирк работает с 1880 года. Из уличных выступлений на потребу взрослой
публики именно здесь цирк превратился в
настоящее искусство и развлечение для
детей. С ним связаны имена Олега Попова, Леонида Куксо, Карандаша, Юрия
Никулина, который проработал в этой
труппе полвека.

«Спортлото»
Екатерина Тутон: «Спортлото»
стало культурным кодом советской
эпохи, обеспечило до четверти бюджета Олимпиады-80 и позволило
построить спортивные сооружения
по всему Союзу. Сегодня, продолжая
эти традиции, «Спортлото» запустило новую лотерею с повышенным
призовым фондом и крупнейшим для
современных числовых лотерей суперпризом - «Большое Спортлото».

В Москве, в офисе редакции
«Комсомольской правды»,
состоялась церемония
награждения победителей
III сезона конкурса
«50 легендарных брендов»

«Балтика»
Алексей Коломенцев: «Приятно находиться на этой
сцене среди легендарных брендов и понимать, что наша продукция по-прежнему популярна! Будем и дальше
радовать ценителей пива качественными напитками!»
Согласно рейтингу стоимости российских торговых
марок Brand Finance за 2021 год «Балтика» является
одним из самых дорогих брендов в стране. Один из лидеров отечественного пивоваренного рынка производит
более 50 сортов популярных напитков.

итоги
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«Красный Октябрь»
и «Мишка косолапый»
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Кондитерская фабрика «Победа»
Олеся Серая: «Кондитерская фабрика «Победа» начиналась как маленькое семейное
предприятие. И вот уже 22 года она стабильно завоевывает своего покупателя
и за это время выросла в три раза. На
мировом рынке находится в пятерке
лидеров по производству шоколада
без сахара и его продажам. Среди популярных брендов компании:
легендарный шоколад «Горький
72% какао», вафельные конфеты
«Мишки в лесу» и конфеты-суфле
«Соната».

Юлия Мячина: «Мы очень рады, что читатели
выбрали именно «Мишку косолапого». В минуту фабрика «Красный Октябрь» производит
1400 этих прекрасных конфет, и спрос растет!
Кроме того, многие любят «Цитрон», «Красную
шапочку», «Красный мак», а также конфеты,
созданные по уникальной рецептуре, например,
«Столичные». Все наши конфеты объединяет то,
что они сделаны в России, проверены временем и
любимы нами с детства!»

Банк «Хоум Кредит»
Валерия Францева: «Наш банк работает
в России уже 20 лет - в этом году юбилей.
И мы очень рады, что сумели заслужить
доверие людей. Клиентская база «Хоума» - 36 миллионов человек; это каждая
третья российская семья! Мы предлагаем им качественные продукты и
услуги: кредиты, вклады, накопительные счета и многое другое - и помогаем
исполнять желания».

МФС-6
Инна Балашова: «Для нашего коллектива эта
награда - мощнейший импульс для дальнейшего развития. 17 апреля МФС-6 отметил
85-летний юбилей. Огромная благодарность
всем поколениям строителей, трудом которых было возведено более 2,5 тысячи
зданий и сооружений оборонного, промышленного и гражданского назначения площадью 37 млн кв. м на благо родного города
и страны!»

Эрмитаж
Екатерина Шарова: «Благодарим читателей «КП», не забывающих о культуре. Она
у нас тоже легендарная.
И у людей потребность
в ней такая же, как в
воздухе. Напоминаем,
что мы активно присутствуем в онлайнпространстве и всем
доступны».
В Эрмитаже, основанном Екатериной Великой
в 1764 году, хранится
более 3 миллионов экспонатов. Чтобы осмотреть все,
потребуется много лет. Ежегодно
организуется свыше 25 выставок в
С.-Петербурге и других городах.

СБЕР
Полина Тризонова: «Наш самый народный банк,
клиентами которого являются более 100 млн
физлиц, очень рад награде самого народного
медиахолдинга. Для нас честь и ответственность - ежедневно оказывать людям множество
финансовых и нефинансовых сервисов».
История Сбербанка начинается с 1841 года.
Сегодня банк - это самые большие обороты капитала в России, самые крупные инвестиции, самые передовые технологии. Почти все взрослое
население России - клиенты Сбера.

■ НА ЗАМЕТКУ

АВТОВАЗ
Наталья Астафьева: «Мы благодарны участникам голосования за высокую оценку. АВТОВАЗ
по праву заслужил эту награду. На протяжении
всей своей истории завод выпускает культовые
автомобили, известные во всем мире. «Копейка», «восьмерка», «Нива», «Веста»
стали настоящими визитными карточками нашей страны. Сегодня каждый пятый проданный автомобиль в
России - это LADA. АВТОВАЗ и
дальше продолжит укреплять
свои позиции флагмана отечественного легкового автомобилестроения».

Заходите на сайт www.kp.ru/
specproject/ 50-luchshihbrendov-2021 или перейдите
по ссылке, зашифрованной
в QR-коде (с помощью приложения мобильного телефона).

«Промомед»
Екатерина Куманина, Александр Ефремов:
«Компании «Промомед» более 15 лет, но именно за два последних года она стала известна
каждой семье благодаря своим противоковидным препаратам. В этом году мы планируем
развивать портфель лекарственных средств
в наиболее важных направлениях: неврология,
эндокринология, онкология и, конечно, борьба с
инфекциями. Также в наших планах запустить
собственный цех фармсубстанций, чтобы производить еще больше препаратов без зависимости от внешних поставок».

«Ессентуки»
Ирина Резонкина, Юлия Пуш: «Всеобщая ценность - здоровье. Чем
еще его поддержать, как не натуральной, проверенной временем минеральной водой!»
«Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17» - один из самых устойчивых брендов
России, недавно отметивший свое 150-летие. Единственным легитимным производителем любимой минералки является группа компаний «Холдинг Аква». Найти
продукцию можно в любом магазине от Калининграда до Хабаровска, а также еще
в более чем 15 странах мира!

Нам есть
чем гордиться!
«50 легендарных
брендов-2022»
Победители номинации
«Наши легенды»:
Русский винный дом «Абрау-Дюрсо»,
АВТОВАЗ, «Аэрофлот», Банк ВТБ, бальзам «Золотая звезда», ВДНХ, «Группа
ГАЗ», глицин «БИОТИКИ», минеральная вода «Ессентуки», КамАЗ, кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
и конфеты «Мишка косолапый», МГИМО, РЖД, РУДН, строительная компания «МФС-6», Росгорцирк, киностудия
«Союзмультфильм», СберБанк, «Сода»
(Башкирская содовая компания), «Спортлото», УАЗ, Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре, Эрмитаж,
«Почта России».
Победители номинации
«Новые легенды»:
«AMF - международная цветочная компания», «Балтика», Банк «Хоум Кредит»,
«Билайн», Газпром, «Дядя Ваня», кондитерская фабрика «Победа», «Красное и
белое», ЛУКОЙЛ, «Магнит», «М.Видео»,
«Мегафон», МТС, «Озон», Промсвязьбанк, «Промомед», платежная система
«Мир», «Спортмастер», Tele2, Tervolina,
Тинькофф Банк, телеканал «ТНТ»,
FABERLIC, «ФрутоНяня», Wildberries
(онлайн-магазин).
Подготовила Марина АНИКЕЕВА.
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НЭП: наша экономическая полоса

Операция «Дедолларизация»
Наталья ВАРСЕГОВА

Сон мне был. Установился на
планете новый миропорядок.
Нет больше общепризнанных
валют для международной
торговли. Деньги у каждой
страны свои. Хочешь российский газ, плати в рублях, индийские масала-чаи - в рупиях, китайские кроссовки - в
юанях, американские технологии - в долларах и т. д. Открываю во сне кошелек, а внутри купюры в разных валютах,
чтобы за импортные товары в
магазинах платить. Просыпаюсь - а что если сон вещий?
НЕ БАКСОМ ЕДИНЫМ
Как ни крути, а трон главной мировой валюты под долларом зашатался. И на то есть
несколько причин.
1. Потеря доверия
В марте западные страны во
главе с США заморозили почти половину золотовалютных
резервов Центробанка России - около $300 млрд. Что
самое интересное, у американских властей такие шаги
уже вошли в привычку. Около
$2 млрд резервов Ирана 20 лет
назад были заблокированы в
банке США. Части своих резервов лишились Центробанки Венесуэлы и Сирии. В
прошлом году Афганистан попрощался со своими $7 млрд.
2. Поиск альтернатив
Не желая попасть под заморозку, многие страны, хранившие свои «сбережения» в американской валюте, решили от
нее уходить. И стали присматриваться к альтернативе - золоту. Так, например, доля золотых резервов России растет с
каждым годом. В 2018-м - $77
млрд, в 2022-м - уже $131,5.
3. Переход
на другие валюты
Чтобы доллар еще сильнее
зашатался, Россия выдвинула
условия европейским покупателям: платите за наш газ
в рублях. Буквально в тот же
самый момент арабские страны - поставщики нефти - затеяли переговоры с Китаем
о поставках энергоресурсов
за юани.
4. Рост криптовалют
Многие страны уже задумались о легализации электронных денег. А в Сальва-
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Катерина МАРТИНОВИЧ/ «КП» - Москва

Насколько реально
отказаться
от американской
валюты и почему мир
еще этого не сделал.

доре, к примеру, биткоин
уже стал национальной валютой.
- И все же ваш сон - утопия, - успокаивает эксперт
Российского института стратегических исследований
(РИСИ) Михаил Беляев. Взять и отказаться от доллара
не так-то просто.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Однако на календаре 2022
год, доллар, казалось бы, теряет позиции, но львиная
доля мировых сделок (около
70%) все равно совершается в
американской валюте. В чем
же дело?
- Да просто это очень удобно, - объясняет директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики
Георгий Остапкович. - Доллар - наименее волатильная
валюта (то есть ее курс максимально стабилен. - Ред.).
Возьмем, к примеру, рубль. В
2013 году доллар стоил 30 рублей, а две недели назад - 120
рублей. В четыре раза выше!
Если расплачиваться рублем,
то нет уверенности, что он
удержится. А доллар постоянно колеблется в пределах
одного процента.
Еще один плюс - в том, что
разные страны предпочитают
хранить свои резервы именно
в долларах. У того же Китая
кубышка - больше триллиона
баксов. Почему они не переводят их в юани?
- Да потому что у Китая
такие колоссальные объемы
торговли с Америкой, что никуда он от нее и от доллара не
денется, - говорит профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. - Китайцы

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

активно используют американское технологии, а американцы - самые большие
потребители китайской продукции.
По словам Георгия Остапковича, еще одно преимущество доллара - то, что это
защитная валюта. Наступает
в России кризис - россияне
покупают доллары, чтобы
сохранить свои средства. От
этого США только выигрывают: спрос на валюту страны
поддерживает ее экономику,
заодно позволяет ей печатать
больше денег без риска инфляции, таков закон рынка.
Согласятся ли власти США
изменить ситуацию? Конечно, нет. И в этом главный минус сложившейся системы.
- Соединенные Штаты используют доллар как орудие
диктата для нас и для других
стран, - подчеркивает финансист Михаил Беляев. - И
этот недостаток будет сопровождать любую страну, чья
валюта будет играть роль мировой.
- Стоит какой-то стране
выступить против доллара,
как ее целостности тут же
начинают угрожать оружием. Примеров в современной
истории достаточно, - говорит Евгений Коган.
А ЧТО ЕСЛИ ОТКАЗАТЬСЯ?
- Да не вопрос! - говорит
Евгений Коган. - Вы можете рассчитываться в любой
валюте, но есть одна небольшая проблема - инструменты
в долларах доходнее и ликвиднее.
Объясняем. Допустим, мы
продали нефть в Индию и получили за нее рупии. А теперь
нам нужно купить медицинское оборудование в Германии, которая требует оплаты
в евро.
- Зачем Германии рупии? говорит Остапкович. - Мы

потеряем на конвертации.
Рупии мы можем отдать той
же Индии за какие-то ее товары, но нюанс есть. Индийской продукции в России
очень мало. Если экспорт в
конкретную страну приблизительно равен импорту из
нее же, то мы можем использовать национальную валюту.
Но если возникает профицит
или дефицит, то смысла нет
вообще.
Тем не менее с некоторыми странами Россия частично
ведет расчеты не в долларах.
Это Турция, та же Индия,
Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
КОГДА ОН ОСЛАБНЕТ?
- Полвека занимаюсь вопросами американской экономики, - говорит Михаил
Беляев, - и все эти десятилетия мы только и говорим
про ее похороны. А она попрежнему могучая. И отличается от других стран упругостью и резистентностью
(сопротивляемостью. - Ред.),
которая позволяет ей выходить обновленной из кризисов. Поймите: силу валюте
придает состояние внутренней экономики. Поэтому
доллар не ослабнет, даже если
от него откажется ряд стран.
Просто он будет обслуживать
более узкий участок мировых
экономических отношений.
Так, может быть, нам и

ЛЕДОК
НАП О С
ЭКОНОМИСТЫ
НЕ РАЗДЕЛЯЮТ
ЭЙФОРИИ
ПО ПОВОДУ
ОТКАЗА
ОТ ДОЛЛАРА.
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ПОТОМУ,
ЧТО ЭТО
НЕРЕАЛЬНО.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
А с чего, собственно, все
началось? Как доллар стал
гегемоном? Если вкратце, то
дело было так.
1944 год. Окончание Второй мировой войны предрешено. В американском городке
Бреттон-Вудс проходит валютнофинансовая конференция представителей 44 стран. Цель - договориться о новых принципах
международных расчетов. До
того момента национальные валюты были привязаны в золоту.
Курс соотношения денег и драгметалла устанавливался каждым
государством самостоятельно.
Участники конференции решили, что нужна одна валюта,
привязанная к золоту. И ею стал
американский доллар, так как
во время войны только экономика США (если брать ведущие
страны) практически не понесла
потерь.
Это решение себя оправдало.
В последующие годы экономики
разных стран укрепились, международная торговля набирала
обороты, росли объем инвестиций. Но обратной стороной медали стал рост гегемонии доллара и влияния США на госбанки
других стран.
В 1976 году на Ямайке состоялась новая конференция,
где было решено отказаться от
привязки доллара к золоту и перейти на плавающие курсы. Это
позволило валютам других стран
укрепиться. В Международном
валютном фонде посчитали, что
за последние десятилетия доля доллара в международных
резервах сократилась с 71%
до 61%.
не ослаблять свою атаку на
доллар? Даже если Россия
немного «подвинет» его на
международной арене - ну и
пусть, это слону дробина, а
нам приятно.
Георгий Остапкович резко
прерывает мои размышления
и объясняет, что доля российского ВВП в мировой экономике - 1,7%, а суммарная доля
ЕС и США - около 60%.
- Кого мы двигать собрались? - разводит руками аналитик.
И что теперь? Доллар так
и останется незаменимым?
- Пока его серьезный конкурент - это юань, - говорит
Михаил Беляев. - Если Англия не сдаст позиции, будет
еще фунт и, возможно, йена
и турецкая лира.

- Чтобы мир был без доллара, нужно забыть,
что есть США, - говорит Евгений Коган.
- А этого не получится. Львиная доля мировой
торговли происходит с помощью доллара.
даже если Россия уйдет от расчета в долларах,
мир не перевернется. Другое дело, что сейчас
многие переходят на расчеты в евро
и доля доллара в международных расчетах
снижается. Но незначительно. И наша страна
не сможет переломить ситуацию,
пока у нее не будет такой же сильной
и технологичной экономики, как в США.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда
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Эксклюзив «КП»

Иван Ургант спешно продает
рублевский особняк
с плесенью

13
9

3

УПАЛ В ЦЕНЕ В ТРИ РАЗА
В 2018 году Иван купил этот
дом с большим участком себе
на сорокалетие. (По слухам,
подарочек обошелся в 7 млн
долларов - около 400 млн рублей на тот момент.) Особняк
в классическом европейском
стиле. Более 1000 квадратных
метров всяких радостей - 5
спален, 3 санузла, гостиная
с камином, собственный кинозал, тренажерный зал, зона
спа с бассейном, шикарная
летняя терраса. И все это на
площади в 160 соток. Перед
домом - пруд с уточками.
И вот объект обнаружился на сайтах недвижимости в
разделе «продается». Цены от
разных агентств варьируются
от 150 до 160 млн рублей. То
есть просят почти в три раза
меньше, чем было заплачено
при покупке.
Еду в Горки, чтобы оценить
хоромы на месте. Но посторонний человек не может
просто так выйти к участку.
Он на закрытой территории.
- Мы, конечно, слышали,
что здесь Ургант живет, но никогда его не видели, - говорят
мужики, выгуливающие собак
в парке, из-за забора которого
видно крышу особняка.
Местные показали мне
брешь в ограде: через лесок

1

- Дом придется сносить.
Вряд ли есть смысл вкладывать деньги в его «лечение».

...но из-за ошибок при строительстве главный
дом изнутри покрылся жуткой плесенью.
можно пройти к участку. Там,
правда, упираешься в глухой
пятиметровый каменный забор, обвешанный камерами.
Перед тобой ворота и стоящий окнами на улицу дом
прислуги (400 квадратных
метров + гараж на четыре
машины).
Кстати, если внимательно
изучить на сайтах недвижимости фотографии комнат,
холла и закрытого бассейна,
выясняется, что стены буквально изъедены черной плесенью.
Человек из окружения телеведущего объясняет:
- Дом изначально был куплен, чтобы в нем жила большая семья Ивана (у телеведущего двое общих детей с
супругой Натальей Кикнадзе
плюс у нее есть взрослые сын
и дочь от первого брака. Авт.). Они даже переехали
туда, но через какое-то время
выяснилось, что в особняке
та самая плесень. Она начала расползаться так быстро,
что пришлось съезжать. С тех
пор особняк стоял закрытым. Его пытались сдавать в
аренду (на одном из сайтов
фигурирует цена: просили 2

Если люди постоянно живут в доме такого
размера, как в Горках-10 (1040 квадратных
«КОММУНАЛОЧКА» метров. - Авт.), счета только за отопление,
В КОПЕЕЧКУ
свет и воду ежемесячно выходят
от 120 до 150 тысяч рублей, - рассказал «КП»
сотрудник агентства недвижимости,
занимающегося продажей элитных домов. Это не считая расходов на охрану и прислугу.
Все вместе может выходить
и до 400 - 500 тысяч в месяц.

КСТАТИ

Усадьба выглядит
великолепно: живописный
пруд (1), классический
особняк (2), хозяйственный
флигель (3). Особенно
хороша она летом в окружении зелени...

Иван ВИСЛОВ

Иван Ургант стал едва ли
не самой обсуждаемой российской знаменитостью последних недель. Сначала экстренно
улетел с семьей в Израиль.
Якобы его супруга и дети подали документы на получение
израильского гражданства
(сам Иван имеет паспорта
двух стран еще с 2018 года).
Затем вернулся.
Теперь же стало известно,
что Ургант пытается продать один из своих главных
активов - огромный особняк
на Рублевке в знаменитом поселке Горки-10.

2

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

А сам поселился
в другом своем
подмосковном доме.
Соседи подтвердили:
телеведущий
вернулся в Россию.

Руслан ВОРОНОЙ/Экспресс газета

Александр РОГОЗА

млн рублей в месяц. - Авт.),
но желающих не нашлось.
«ГРАФСКИЙ» ПРУД
СТАЛ ПРОБЛЕМОЙ
По словам специалистов,
плесень может появляться изза некачественных отделочных
работ, неправильной вентиляции, плохой герметизации
крыши. Но, скорее всего, виноват пруд у дома: вода из-за
плохой изоляции цоколя постоянно заливала подвал.
- Жить с плесенью нельзя,
это чревато серьезными проблемами с дыхательными путями и кишечником, - объясняет гендиректор инженерного
центра «ГК ПРОЕКТ» Наталья
Мунтяну. - Если появилась
плесень, нужно полностью
снимать все отделочные материалы до основания. Затем
вызываются специалисты, которые удалят ее и обработают
поверхности. Недешевое удовольствие!
Получается, именно неубиваемые грибницы уронили стоимость актива Ивана
Урганта в несколько раз.
- По сути за запрашиваемые
деньги продается земля, таких
больших участков на рынке
практически нет, - объясняет
член совета Гильдии риелторов
Москвы Роман Вихлянцев. Мне кажется, потенциальному покупателю этот объект
может быть интересен, чтобы
затем разбить площадку на 5 6 отдельных участков и с выгодой продать.
Эту версию «КП» подтвердили в одном из агентств, которые занимаются продажей:

ИВАН. СЕРГЕЙ.
НОВЫЙ ГОД
Еще один загородный дом
Ивана Урганта находится
в соседней деревне - Иславское. Обычное село, без
всяких КПП и уплывающих
высоко в космос заборов.
Участок здесь телеведущий
купил еще в конце 2000-х и
несколько лет строил дом
в стиле минимализм - несколько разноцветных прямоугольников. (Риелторы
навскидку оценивают этот
особняк на территории около
20 соток примерно в 200 млн
рублей.) Правда, с дороги эту
красоту не увидеть.
- Смотри, как он хитро сделал, - показывает мне один
из соседей Ивана.
Неприметные с виду ворота из дешевого металла на
самом деле ведут мимо двух
соседских участков вглубь
территории. И только метров через пятьдесят - заезд
к дому.
- Хорошую цену людям дал,
чтобы «приватизировать»
полоску земли для проезда
машины и закрыть проезд, объясняют местные.
С соседями любимец публики общается очень редко.
- Нам рассказывали, что
лет пять назад на Новый год
у Урганта был в гостях Сергей
Светлаков. Якобы им не хватило горячительного, и они
пошли к соседям, живущим
через забор. Говорят, немного посидели вместе, выпивали, веселились. Но правда
это или нет - черт его знает.
По свидетельству жителей
Иславского, Ивана последний раз видели две недели
назад - выходил у ворот из
машины. Подтверждают: из
Израиля шоумен действительно вернулся.

На «порченом» доме
в элитном поселке
Иван Ургант теряет почти
250 миллионов рублей.
Правда, еще надо
найти покупателя.

ЧТО ЕЩЕ

Пентхаус
в «Сити»
и квартира
с видом
на Мариинку

Параллельно Ургант выставил на торги и двухуровневый
пентхаус в башне «Меркурий» «Москва-Сити». Говорят, на пике популярности
«Вечернего Урганта» и чеса
по корпоративам в качестве
конферансье именно эта квартира была основным местом
жительства знаменитости. Сейчас этот объект продается не
на публичных площадках, а через специальных агентов по
элитке. Стоимость оценивают
до 500 млн рублей.
Кроме того, Ивану принадлежит квартира в «Клубном
доме на Смоленском бульваре» рядом с высоткой МИДа. Четыре комнаты, четыре
санузла, 267 кв. метров. Кстати, на одном из сайтов прямо
сейчас продается квартира
ровно с таким же метражом
за 290 млн рублей.
А еще у отпрыска знаменитой актерской династии есть
собственная квартира и в родном Питере. Это 115-метровая
трешка на набережной Крюкова канала с видом на Мариинский театр и исторический
дом, в котором когда-то жил
Федор Шаляпин.
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Спорт

Шарапова ждет ребенка,
свадьбу и суда
Шарапова закончила свою
большую спортивную карьеру два года назад, но личная
жизнь у бывшей первой ракетки мира бурлит.
Мария долго искала избранника. Были и теннисисты Хуан Карлос Ферреро, Энди Роддик, Грогор
Димитров, и солист
группы Maroon 5 Адам
Левин, и сын миллиардера Чарли Эберсол, и
баскетболист Саша
Вуячич. Но в 2018-м
году Шарапова, кажется, нашла свое
счастье в лице британского бизнесмена
Александра Гилкса.
ИЗБРАННИК
Гилкс - давний друг принца Уильяма, и в 2011 году
он даже был приглашен на
его королевскую свадьбу с
Кейт Миддлтон. Алекс несколько лет работал главным аукционистом в Louis
Vuitton, был женат на известном модельере Мише
Нону. Владел собственным
онлайн-аукционом произведений искусства, где
смог осуществить продажу
на сумму 112,8 миллиона
долларов.
В 2020 году Алекс и Мария объявили о помолвке, а теперь поклонники
Марии вздрагивают от
каждой фотографии, ища
в них намеки на будущее
место свадьбы.
Сама Шарапова большую
часть времени проводит
на своем ранчо под ЛосАнджелесом, а иногда заезжает в дом во Флориде,
который она купила сво-

Александр ГАМОВ, Кирилл СЕРОВ

Четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу принесли очень неожиданные результаты.

БУДУЩАЯ МАМА
19 апреля, в день своего
35-летия, Шарапова разместила фото с пляжа с
наметившимся животиком. «Драгоценное начало. Поедание празднич-

Маша шутит,
что объелась
тортиком.

Соцсети

Знаменитой русской
теннисистке
Марии Шараповой
исполнилось 35 лет.

Кубок противоречий

им родителям, правда, они
давно развелись.
Но сейчас Алекс и Мария
пока наслаждаются друг
другом в многочисленных
путешествиях.

Избранник Шараповой
Александр Гилкс
старше ее на 7 лет
и уже был женат.

Amy Sussman/
Getty Images

Денис АКИНИН,
Сергей КИРИЛЛОВ

■ ГО-О-ОЛ!

ного торта на двоих всегда
было моей специализацией», - подписала снимок
теннисистка. Так изящно
объявить о своей беременности могла только королева кортов.
Мария, кстати, и раньше
задумывалась о детях.
- У меня хорошая дружба с моей мамой, которая
была очень молода, когда
родила меня. Хочу иметь
такие же отношения с моим ребенком. Не знаю, как
сделать и то, и другое - посвящать время ему и себе,
своему телу, корту, - говорила Мария, когда еще
была действующей спортсменкой.

ТОЛЬКО БИЗНЕС
За свою спортивную
карьеру Шарапова
заработала только на
корте 38 млн долларов.
Но ее состояние оценивается почти в 10 раз
больше, в $325 млн.
Являясь лицом многих
брендов, русская красавица на протяжении более десятка лет зарабатывала по 20 млн долларов
в год. Только последние
8 лет карьеры у нее был
контракт c Nike на $70
млн, который, правда,
прерывался, когда Маша
попалась на мельдонии. В
лучшие годы звезда светила лицом у таких крупных
брендов, как Tiffany, Sony
Ericsson, Canon…
Но и сейчас экс-теннисистка является успешной
бизнесвумен. Главное детище Шараповой - ее
кондитерская компания,
которая выпускает конфеты, которые продаются
по премиальной цене в 32
странах мира.

Все новости и самые яркие события
в мире спорта - на сайте kp.ru/sports

Она не забывает и про
рекламные кампании.
Правда, одна из них может
обернуться для Шараповой судом.
Мария еще в 2013 году стала лицом большого
жилищного комплекса в
Индии, который оказался долгостроем. Одна из
обманутых дольщиц Шафали Агарвал подала в суд,
но не на застройщиков, а
на Шарапову, чей портрет
на нее сработал как приманка. Она считает, что
именно Мария, которая
даже приезжала в Индию
и агитировала за покупку
жилья в этом ЖК, должна
вернуть ей потраченные
средства.
Местная полиция начала расследование аферы,
где, кроме Шараповой,
участвовал тогда еще не
разбившийся на горных
лыжах Михаэль Шумахер.
Но с автогонщика, который последние восемь лет
находится в плачевном состоянии, а его семья тратит миллионы на лечение,
получить что-то точно не
выйдет.

И если во встрече ЦСКА - «Спартак» (0:1)
шансы сторон были равны, то в трех других
стыках клубы из Премьер-лиги были явными
фаворитами, поскольку столкнулись с командами низшего дивизиона.
Главная сенсация произошла в Грозном, где
«Алания» принимала «Зенит». Футболисты
из Владикавказа сравняли счет уже в добавленное время (2:2), а потом победили питерцев по пенальти (6:5). Бурный «Енисей» в
Красноярске забил «Рубину» три мяча уже в
первом тайме, на что казанцы смогли ответить
только одним голом в концовке встречи (3:1).
Крушение авторитетов могло произойти и
во встрече «Динамо» - «Балтика» в Калининграде, но москвичи все же прошли в полуфинал Кубка России по пенальти (1:1, 5:4).
- Почему с «Балтикой» получилась такая напряженная игра? - спросили мы экспремьера РФ, члена совета директоров
ФК «Динамо» Сергея Степашина.
- На Кубок команда ниже по классу всегда
настраивается как на последний матч - матч
надежды. Тем более выход в полуфинал означает получение звания мастера спорта.
А команда «Балтика» неплохая, хороший
тренер - Сергей Игнашевич. Играли действительно неплохо. Ну, а самое главное, что
мы все-таки вышли в полуфинал. Вот такие победы, что называется, на морально-волевых,
пусть и по пенальти очень важны.
- В воскресенье в чемпионате России
важнейший матч. «Динамо» играет с
ЦСКА - прямым конкурентом за медали.
- Один из главных. Хотя отрыв у нас от ЦСКА
большой (у «Зенита» - 55 очков, у «Динамо» 52, у ЦСКА - 44. - Авт.). Эти матчи еще с 30-х
годов прошлого века всегда проходят принципиально. Я надеюсь, «Динамо» нас порадует.
Тем более это будет праздничный день, Пасха.
- Дерби ЦСКА - «Динамо» самое старое?
- Да, надеюсь, что обе команды в воскресенье покажут красивый футбол, придет много
болельщиков.
- Но тут на днях «Спартак» праздновал
свое столетие (о том, правда ли, что клуб
празднует свой век, - на сайте kp.ru).
- На самом деле команда «Спартак» с ее
названием образовалась намного позднее (в
1935 году), чем «Динамо» (существует с 1923
года). Ну да ладно, празднуют и празднуют.
Чемпионат России
по футболу.
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
24 апреля, 19.00 (мск).

Детская страничка

Россия
www.kp.ru
22.04.2022
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Посчитай, сколько саженцев посадил каждый
участник субботника, и определи, кому какой кубок
достанется в награду за ударный труд.

полянка

Найди

Полезное благоустройство 10

отличий.

Зачеркни повторяющиеся буквы и узнай,
что выгружает водитель самосвала.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Россия
www.kp.ru
22.04.2022

Приятных вам выходных!
■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

Мария ЛЕНЦ/«КП» - Красноярск

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Юлия ЛЕСКОВА,
25 лет, Красноярск:
- Всегда стремлюсь
пробовать
что-то новое, поэтому
решила испытать себя
в сфере моделинга
в агентстве Jannet
models. Окончив
университет
и поработав
несколько лет юристом
в «черно-белом» офисе,
я поняла, что моделинг это та самая яркая,
красочная и немного
безумная часть моей
жизни, которая не дает
утонуть в серых буднях.

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

В городе снег сошел, а
асфальт еще не нарос. Как
ездить?
✱ ✱ ✱
Просто друг поможет
перевезти вещи, настоящий друг поможет перевезти труп.
✱ ✱ ✱
Тяжело живется нынче
сатирикам. Придумаешь
какую-нибудь пародию на
нашу действительность, а
Госдума, оказывается, ее
уже в третьем чтении принимает в качестве закона.
✱ ✱ ✱
Каждый пионер должен был сдать государству 15 кг макулатуры и
двух, кто не сдал.
✱ ✱ ✱
Продавец арбузов, приходя в садик за сыном, узнает
его, постукивая по голове.
✱ ✱ ✱
Встречу известных и
прославленных выпускников школы решили организовать на яхте двоечника Петрова.
✱ ✱ ✱
Мужчины - как книги:
одни умные, другие интересные, а в третьих деньги
лежат.
✱ ✱ ✱
- Ты слышал, Андрюху исключили из секции
альпинизма?
- За что?!
- Представляешь, ктото подловил его на том,
что он дома поднимается на третий этаж на
лифте!
Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

санта. 3. «Наземный узор»
древних времен, который
зачастую целиком можно
разглядеть только с высоты
птичьего полета. 4. Главный
язык Болливуда. 6. Неформал с бзиками. 7. На каком
из островов Парижа расположен Дворец правосудия?
9. Поэт любовного склада.
11. Активный вулкан на Ио с
газовым шлейфом на триста
километров. 13. Кто стал
одним из первых слушателей есенинских «Персидских мотивов»? 14. Жертва
липосакции. 17. Джедидайя
из комедии «Ночь в музее».
18. Голливудский актер
Винс ... 19. Напиток здорового завтрака. 21. Повод закутаться. 22. Линия
предела. 23. Где ипотеку
берут? 24. Характер русского звучания. 26. Хижина с
промерзшими стенами.

ɉɪɨɝɧɨɡɩɨɝɨɞɵɧɚɡɚɜɬɪɚɚɩɪɟɥɹ

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Очень хочу, чтобы многие
наши девушки увидели Юлию
и взяли на вооружение правило
сбалансированности образа. Романтичное платье
уравновешивается спокойными ботинками
и рокерской курткой. Это та самая простота,
которая и есть символ элегантности. Великолепно.

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

+13
+14
+14
+13

...
...
...
...

+14
+15
+15
+15

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.
Пристанище клерков. 8.
«Пропитка» скепсиса. 9.
Титульный. 10. Кто ходит
«еще раз в тот же класс»?
12. Книга по фитотерапии.
14. Спасательный. 15.
Школьный учитель. 16.
Земля-4 у Сергея Лукьяненко. 18. Избыточный ...
у толстяка. 20. Пшеничное
соцветие. 22. Какую игру
считают самой сложной в
мире? 25. Пришелец вслед
за понедельником. 27.
Город из мюзикла «Аладдин». 28. Родной лес для
Тарзана. 29. Какая страна
сделала своим национальным символом три водонапорные башни, которые
повредили во время войны
в Персидском заливе?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выездной источник доходов
общепита. 2. Амплуа дивер-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Офис.
8. Недоверие. 9. Лист. 10. Второгодник. 12. Травник. 14.
Жилет. 15. Физик. 16. Антик. 18. Вес. 20. Колос. 22. Го.
25. Вторник. 27. Аграба. 28. Джунгли. 29. Кувейт. ПО
ВЕРТИКАЛИ: 1. Кейтеринг. 2. Подрывник. 3. Геоглиф. 4.
Хинди. 6. Фрик. 7. Сите. 9. Лирик. 11. Пеле. 13. Киров. 14.
Жир. 17. Ковбой. 18. Вон. 19. Сок. 21. Стужа. 22. Грань.
23. Банк. 24. Нрав. 26. Иглу.
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тема для публикации

отклики на статью

+5 ... +6
+3 ... +5
+4 ... +6
+2 ... +5

Звоните нам!

жалобы на доставку
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Мирных жителей
Бучи расстреливали
украинские
нацисты

globallookpress.com

FM.KP.RU
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Русский «Бермудский
треугольник»
Патомский кратер - проделки
инопланетян или эксперимент людей 22:00 (мск), вторник - четверг
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Что будет с ценами на мобильники,
компьютеры и бытовую
технику

Поклонники
обвинили
Анну Нетребко
в обмане
Алена МАРТЫНОВА

PhotoXPress

Оперная дива, осудившая
спецоперацию в Донбассе,
зарабатывала
на госконтрактах миллионы.

Читайте на стр. 7 

Туры с кешбэком закончатся
в ночь на 9 апреля
Ростуризм
досрочно
завершает
весенне-летнюю
программу.
Причина - повышенный
спрос.
Продавать путевки на
отдых в России начали 15
марта. За две недели выгодным предложением воспользовались около пятисот тысяч россиян - вдвое
больше, чем в предыдущий

этап, проходивший с 18
января по 28 февраля.
Ростуризм выделил дополнительные средства на
поддержку доступных путешествий по стране весной
и в начале лета. Эта мера
также позволила поддержать бизнес и занятость
в отрасли.
Продавать путевки планировали до 30 апреля,
но деньги уже заканчиваются.
У желающих поехать
в отпуск в ближайшее
время осталось пять

дней на раздумья. Чтобы получить кешбэк
20%, напомним, нужно
оплатить до 23 часов
59 минут 8 апреля картой «Мир» тур продолжительностью не меньше двух ночей, уехать
не позже 1 июля, крайний срок выезда из
отеля или санатория 30 июня.
Следующий этап продаж, заверили в ведомстве, состоится по плану, даты и сроки объявят
дополнительно.

Продолжение на стр. 13 

Юной студентке МГУ
дали год на пересдачу
хвостов
Телеканал «Вести»

Анна ЛУКЬЯНОВА

До недавних событий оперная дива Анна
Нетребко блистала на лучших мировых
площадках: ей рукоплескали Метрополитенопера в Нью-Йорке, Ковент-Гарден в Лондоне, Ла Скала в Милане, Венский концертный зал и, конечно, Большой и Мариинский
театры. У певицы давно двойное гражданство - России и Австрии, что позволяло ей
беспрепятственно перемещаться по миру.
Но сейчас, похоже, Нетребко нигде не ждут.

Анна ЛУКЬЯНОВА
Алису Теплякову
ждут на факультете
психологии.
Первый семестр 9-летняя первокурсница до сих

пор не закрыла: в зачетке
у Алисы стоит только одна
оценка - тройка за экзамен
по русскому. Но и отчислять ее, похоже, пока не
собираются.
В конце декабря, напомним, девочка попыталась
сдать зимнюю сессию по
индивидуальному графику,
но завалила «Введение в
психологию». После 21 декабря студентку Теплякову
на факультете не видели.
Не пришла Алиса и на пересдачу. Сдавать хвосты

девочка должна была отдельно от однокурсников,
письма с индивидуальным
графиком отправили Тепляковым на все адреса,
указанные в договоре. Однако те якобы не отвечают
ни на послания, ни на звонки. По закону студентам
дается год на ликвидацию
академической задолженности. Отсчет - с момента
ее получения. Выходит,
дедлайн для Алисы - декабрь. Учить ее готовы,
была бы сама Алиса.

Картина дня: в стране и мире

Говорят, курс
денежки-то ненастоящий!
Наталья ВАРСЕГОВА
Объясняем
истинные
причины роста
рубля и пробуем
заглянуть
в будущее.
За последний месяц
скачки курсов валют
сродни американским горкам. До начала спецоперации на
Украине доллар был по
80 рублей, евро - 90. Но
к 11 марта американская валюта стоила
120 рублей, европейская - 132.
Взяв эту высоту, доллар и евро устремились
вниз. Причем почти с
такой же скоростью.
Сейчас доллар стоит
около 83 рублей, евро 93. Эксперты называют
несколько причин такого роста российской
валюты.
Действия
Центробанка
После начала спецоперации и резкого
падения рубля Центробанк обязал всех
экспортеров продавать
до 80% валютной вы-

1.
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ручки на бирже. Когда валюту меняют на
рубли, курс российской валюты растет это закон рыночной
экономики.
- А с учетом того,
что цены на энергетические (и не только) ресурсы выросли
на 20 - 30 процентов,
то валютной выручки
у нас поступает гораздо больше, чем в прошлом году, - говорит
директор Фонда энергетического развития
Сергей Пикин.
Еще одна мера Центробанка - запрет на
покупку наличной валюты. Напомним, с 9

марта россиянам нельзя менять рубли на наличные доллары и евро.
А вот менять иностранную валюту на рубли
можно без ограничений. Это тоже поддерживает курс рубля.
Импорт
завис
Из-за санкций и закрытых границ сейчас
очень сложно привезти
иностранные товары в
Россию. Немецкие машины и итальянская
одежда недоступны,
небо для евротуров
закрыто, даже виски с
пивом не поставляют.
- Нет иностранного
товара - нет оплаты за

2.

А ДАЛЬШЕ?
Понятно, что пока ситуация не устаканится, курсы
валют так и будет бросать то в жар, то в холод.
Но ведь когда-нибудь это закончится. Что тогда
будет с рублем?
Финансовый аналитик Михаил Беляев в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) осторожно предположил, что укрепиться выше того курса, который был до 24 февраля, рубль не сможет.
- Для этого объективно нет никаких условий, говорит Беляев. Впрочем, это не так уж и плохо:
напомним, до 24 февраля доллар стоил не больше 80 рублей.

него в валюте, - дополняет Сергей Пикин.
Отсюда вывод: еще
больше валюты остается в России и не уходит
за рубеж. Это позитивно влияет на рубль.
Время платить
налоги
Конец марта - период налоговых платежей. Компанииэкспортеры активно
меняют доллары и евро
на российскую валюту,
ведь налоги надо платить в рублях.
На бирже нет
иностранцев
Раньше на российском валютном рынке
могли торговать как
россияне, так и иностранцы. Но сейчас
Центробанк не пускает
зарубежных участников на торги.
- Иностранцев нет,
рынок сильно ограничен. А значит, нынешний курс не является
реальным экономическим курсом. Если бы
не все эти ограничения, доллар бы стоил
120 рублей или выше, подытоживает Сергей
Пикин.

3.

4.

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

■ ВОЛЯ НАРОДА
Эдвард ЧЕСНОКОВ
На Дунае прошли выборы
с русским акцентом.
В воскресенье сразу в двух государствах
бывшего соцлагеря открылись избирательные участки. Обе эти точки на карте - ключевые для геополитических раскладов. Так,
Сербия - последняя страна Европы, не присоединившаяся к антироссийским санкциям.
А Венгрия, несмотря на членство в ЕС и
НАТО, не спешит в один голос с «мировыми
демократиями» осуждать Москву за денацификацию Украины.
Поэтому Запад предпринял отчаянные
усилия, пытаясь помешать «неправильным»
лидерам переизбраться. В Венгрии либеральные СМИ раскручивали тему о якобы
«тотальной коррупции» премьер-министра
Виктора Орбана и его окружения. Ничего нового в такой тактике нет: столь же
фейковый «компромат» они регулярно вываливают и на российских лидеров. Москву

Выручка нашей страны
от продажи нефти и газа
может стать рекордной
Наталья ВАРСЕГОВА

Такой прогноз дают
западные эксперты.
Вот ведь парадокс! Санкции
валятся на наши головы одна
за другой, Европа и Америка снижают закупки российских энергоносителей... Но
при этом западные эксперты
пророчат, что РФ заработает
рекордные деньги на их продаже. Экономисты американского Института международных
финансов подсчитали, что выручка российских экспортеров нефти и газа в нынешнем
году составит $321 млрд. То
есть по сравнению с 2021 годом доходы вырастут на треть.
В рублях это 26 трлн - больше,
чем годовые доходы всего нашего бюджета!
Неужто это правда?
- На мой взгляд, они даже
занизили цифры, - говорит
директор Фонда энергетического развития Сергей
Пикин. И приводит расчеты.
✓ Средняя ожидаемая цена
газа в 2022 году - $1000 за
тысячу кубометров. Ожидаемые доходы от продажи - около $150 млрд.
✓ Средняя ожидаемая цена
нефти в 2022 году - $100 за
баррель. Ожидаемые доходы от продажи - около
$200 млрд.
- Суммируя, получаем около $350 млрд - на $30 млрд
больше, чем говорит Запад, -

говорит Сергей Пикин.
Эксперт объясняет: причины роста цен не только в
украинских событиях, но и
в пандемии. Во время разгула ковида мировой спрос
на энергоресурсы снизился
в разы. Производство встало,
самолеты не летали, теплоходы стояли у причала, автомобили ездили гораздо реже и
т. д. В итоге добычу нефти и
газа пришлось глобально сокращать. Осенью прошлого
года потребление энергоресурсов стало возвращаться
к прежним показателям, и
спрос превысил предложение,
что и подтолкнуло цены вверх.
- Стоимость газа доходила
до $1200, а в декабре подпрыгивала до $2200, - объясняет Пикин. - А тут еще и
геополитическая ситуация
резко изменилась. И санкции
против России лишь «вздули»
сырьевые рынки (подтолкнули
рост цен. - Ред.), так как наша страна является одним из
ключевых поставщиков.
Вот так антироссийские
ограничения снова ударили
и по их авторам. По оценке
эксперта, переплата западных
потребителей к концу года будет измеряться триллионами
долларов.
А чем выше доходы российского бюджета от продажи
нефти и газа - тем лучше.
Значит, найдутся деньги на
социальные выплаты, пенсии
и другие платежи.

«Друзья Путина» уверенно победили
в Венгрии и Сербии
и Будапешт действительно сближает многое:
Орбан - консерватор, еще 11 лет назад принявший новую конституцию с Богом и христианством как объединяющей ценностью.
На фоне терзающего Европу энергокризиса дунайское государство получает российский газ по твердому контракту с ценами в
пять раз ниже нынешних. И пока англичане
или немцы с ужасом смотрят на платежки по
ЖКХ, довольные венгры греются у батареи.
Неудивительно, что в воскресенье партия
Орбана победила, сохранив две трети мест конституционное большинство.
- Никогда еще мы не сталкивались с таким
количеством противников на выборах: местные и международные левые, брюссельские
бюрократы, деньги и СМИ Джорджа Сороса, а также президент Украины, - отметил
премьер.

ЗВЕЗДЫ

Вступайте в нашу
группу ВКонтакте
vk.com/kpru

О том, что будет
с бытовой техникой
> стр. 7.

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ

15 советских актрис
до эпохи фотошопа:
как выглядели в молодости
звезды экрана

duma.gov.ru
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Чуть более интересная ситуация
сложилась в Сербии. С 2017 года
президент Республики - Александр
Вучич. Он поддерживает регулярные
контакты с Кремлем, хотя, если сеАлександр Вучич.
рьезно, называть его «закадычным
другом России» тоже было бы неправильно. Например, в марте национальОдновременно в респуная авиакомпания Air Serbia прекраблике проходили и выбоВиктор Орбан.
тила рейсы в Москву. Так сказать, и
ры в парламент. Где парнашим, и вашим: вроде бы в русле брюс- тия Вучича, хотя и сохранив большинство,
сельской политики идем, но и серьезными заметно просела. Ее теснят патриотические
санкциями это не назовешь.
силы, требующие еще теснее укреплять отТак что скорее Вучич - прагматик: понима- ношения с Москвой. Очевидно, их воодушеет, что при тотальной любви сербов к России вила спецоперация России. Ведь у Сербии
любой его шаг на Запад будет политическим есть своя «Украина» - созданное американцасамоубийством. В итоге действующий пре- ми Косово, где боевики-националисты точно
зидент победил в первом туре, набрав почти так же угнетают православное сербское
60% голосов.
меньшинство.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ОТДЫХ В РОССИИ САД И ОГОРОД
Куда поехать
на майские
праздники

Как вырастить
огурцы в теплице:
советы и секреты

«Убить русского» за 400 гривен.
Тоже не фашизм?

В Instagram* публикуют
рекламу украинского
бренда с логотипом
KILL THE RUSSIAN.
Фейк с якобы «расправой русских над мирным населением
Бучи» (подробнее > стр. 5) прорвал плотину, которая еще хоть
как-то сдерживала украинских
нацистов.
Мэр Днепропетровска Борис
Филатов (который в 2014-м говорил, что «русским надо сейчас
обещать что угодно, а вешать их
будем потом») разразился истерикой в соцсетях:
«Пришло время холодной
ярости. Теперь у нас есть полное моральное право спокойно
и с совершенно незамутненным
разумом убивать этих нелюдей
(россиян) уже по всему миру в
максимально больших количествах. Методично и без лишнего
героизма».
Хотя, казалось бы, какой героизм в том, чтобы убить? Но
это в логике нормального че-

ловека. А в логике бандеровцев
это и есть истинный героизм.
Нашлись и те, кто решил побыстрому срубить на этом хайпе
капиталец. Один из украинских
брендов наладил выпуск футболок с принтом - бандитского вида мужчина держит в одной руке
нож, а в другой человеческую
голову. Надпись на футболке:
KILL THE RUSSIAN (убей русского - англ.).
В объявлении сказано: «Военные и гражданские деятели уже
пополнили этим свой гардероб.
Раньше это был экстремизм, а
теперь - адекватная позиция.
Цена 400 гривен» (около тысячи
рублей. - Ред.).
Немного смущает маленькое
обстоятельство. Это объявление
в соцсети Instagram.
Помните, чья эта соцсеть? И
как еще недавно после разрешения призывов убивать русских
оправдывался Цукерберг?
Я напомню: «Facebook и
Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации
россиян». Угу.
Продолжают не терпеть.

*Признана в РФ экстремистской организацией.

■ ВОПРОС ДНЯ
«Комсомолка»
спросила:

Как нам
бороться
с оголтелой
русофобией?

Соцсети

Александр ГРИШИН

Новый терроризм выглядит так:
украинцы торгуют майками «Убей русского»,
а американцы это поощряют.
С украинскими нацистами все
понятно. Понятно и с Западом.
Нет, иногда им становится
неловко. Например, телеканал
из США вырезал из интервью
Зеленского его ответ на вопрос
о пытках российских пленных
украинскими боевиками. Зеленский посоветовал не обращать на это внимания. Мол,
«они такие, какие они есть».
Зря вырезали, кстати.
Потому что весь сегодняшний
киевский режим и его идеология именно такая - какая она
есть. Ее не спрячешь. И Запад,
поощряющий убийства и пытки
русских, не лучше.

■ ПРИЗНАНИЕ

Кому НАТО, тот поймет
Евгений УМЕРЕНКОВ
Североатлантический
альянс сообщил,
что именно он
является «мозгом»
украинской армии.
Генсек НАТО Йенс
Столтенберг неожиданно
подтвердил то, о чем мы в
принципе и так знали: России противостоит не просто
Украина, а военный альянс
всего Запада. Но сами западники до этого уверяли:
нет-нет, мы с Россией не
воюем, а лишь помогаем
«жертве агрессии». И вдруг заявление Столтенберга
телеканалу CNN: «Нужно
помнить, что союзники по
НАТО - США, Великобритания, Канада и некоторые
другие - годами тренировали украинские войска. Так
что десятки тысяч украинских военнослужащих, которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на
передовой».
«Вооруженные силы
Украины значительно
больше, лучше оснащены
и подготовлены, лучше
управляемы, чем когдалибо в прошлом», - откро-

венничал генсек. Вопрос:
зачем он это сделал и почему именно сейчас? Ведь
еще совсем недавно альянс
открещивался от роли играющего тренера.
Судя по всему, затянувшийся характер конфликта
и ожесточенное сопротивление нацбатов спровоцировали Столтенберга на
хвастовство. Ведь то, как
бежала с поля боя грузинская армия, выпестованная натовцами, а потом и
афганская, оснований для
этого совсем не давало. С
началом спецоперации на
Украине натовцы были в
явной растерянности, не
зная, что делать. Теперь,
видно, определились: раз
конфликт затягивается,
можно сказать, что и мы к
этому причастны, подготовили эффективные войска,
снабжаем их оружием. Тут и
Байдена прорвало: он проговорился, что в Польше до
сих пор американцы муштруют украинских бойцов.
Страны НАТО не скрывают, что передают Киеву
разведывательные данные,
а западные военные советники консультируют вооруженные силы Украины.
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Картина дня: главная тема

В ТЕМУ

Шольц предлагал
Зеленскому
не тащить
Украину
в военный блок
Еще одно признание, почти одновременно с генсеком Столтенбергом, сделал
канцлер ФРГ Олаф Шольц газете The
Wall Street Journal. Мол, 19 февраля, еще
до начала спецоперации на Украине, он
во время Мюнхенской конференции по
безопасности предложил Зеленскому
отказаться от планов вступить в НАТО.
Тем самым главное требование Москвы внеблоковый статус Киева - было бы выполнено, что предотвратило бы нынешний
кризис. Но Зеленский, сославшись на то,
что якобы большинство украинцев хотят
в НАТО, предложение отверг... Напомним: на недавних российско-украинских
переговорах в Турции Украина письменно
подтвердила согласие на нейтральный
статус. Получается, сейчас Зеленский
готов отказаться от дороги в НАТО, хотя
еще недавно страстно туда хотел. Цена
его запоздалого «прозрения» - свыше
14 тысяч погибших украинских военных
плюс жертвы среди гражданского населения. Вот уж действительно самый
кровавый клоун в истории.

Александр МИХАЙЛОВ,
генерал ФСБ в запасе:
- Мне вся эта истерия напоминает фейки, связанные
с чеченскими кампаниями и
с Сирией. Как говорил Черчилль, не спешите верить
слухам, пока их не опровергли. Нам же надо выдавать правду залпами.

Виктор АЛКСНИС,
экс-депутат Госдумы:
- Не уверен, что страны Запада проведут заседание
в ООН по этому поводу. Давление на Россию будет
только усиливаться. Единственный выход - развертывание агрессивной информационной кампании, в
том числе на Запад.
Максим СУРАЙКИН,
глава партии «Коммунисты России»:
- Мы волны ненависти к нам ощущаем каждый год.
Что нам делать? Рассказывать правду на всех возможных платформах. Тут самое страшное - подавляющее
число западных СМИ, которые они контролируют.
Соцсети тоже важны. Надо везде, всегда и максимально обстоятельно объяснять: у России не было
иного выхода, кроме как наступление ради защиты.
Игорь СТРЕЛКОВ,
министр обороны ДНР летом 2014-го:
- Оголтелой русофобии мы можем противопоставить
одно - лишь решимость противостоять уничтожению
нас, пока с ними пытаются «вести переговоры». Барьер
русофобии очевиден - только победа в этой войне.
Нельзя подвозить воду стаканами, чтобы напилась
большая страна.
Карен ШАХНАЗАРОВ,
гендиректор «Мосфильма»:
- Не отступать и не сдаваться.
Евгений НИКИФОРОВ,
главный редактор радио «Радонеж»:
- Русофобии мы должны противопоставить профессиональную работу наших журналистов. Государство
обязано помочь той прессе, которая работает над достоверностью подачи информации.
Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ,
бывший заместитель генсека ООН:
- То, что Британия заблокировала наш запрос по
рассмотрению в Совбезе ООН ситуации в Буче, англосаксов разоблачает. То есть у них, кроме фейков,
нет ничего. Английские уши вылезают отовсюду. Надо быстрее додавить ситуацию в зоне спецоперации.
Чем скорее завершим, тем лучше - так отсекаются
вопросы по русофобии.
Как нацисты расстреляли мирных жителей в Буче,
чтобы свалить это преступление на Россию > стр. 5.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости
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За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 229 тысяч человек
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Дмитрий
СТЕШИН
О том,
как батальон «Азов»
(запрещен
в РФ) сдает свою «крепость», военкор «КП» рассказывает,
продвигаясь по улицам истерзанного боями города.

Картина дня:

Страшные тайны
искалеченного Мариуполя

ЛЮДИ НА БЛОКАХ
Мобилизованные искренне хотели нам помочь. Но на
вопросы отвечали противоречиво:
- Мужики, честно, не… что
там дальше... А! Вон, наш командир едет!
В очередной раз подивился
молодости командиров. Лет
25 от силы, но толковый:
- Милые мои человеки,
резервисты-мобилизованные.
Они даже званий своих не знают и должностей. Если их враг
в плен возьмет и будет пытать,
они же ничего ему не скажут!
Я в тон ответил:
- Так и выковываются герои.
Кривая усмешка. Командир
заглянул в карту:
- Район не зачищен, в
штабе говорили за него. Наши проскочили чуть вперед,
а что сзади оставили - не
очень понятно. И нацики

В Мариуполе женщины и дети успели выучить основные правила
выживания. И надеются, что вскоре эти навыки окажутся не нужны.
как еще делают - мы их днем
кошмарим, они отходят, а ночью возвращаются на те же
позиции. Так что не лезьте
туда пока, от души советую.
На блокпост заглянул местный житель Станислав. Он
нас смог удивить:
- Скорее всего, репортаж
тот снимался из другого здания СБУ. В новом здании
сидели пропагандисты и те,
кто посты в сети отслеживал...
Вон в то двухэтажное здание
сходите. Там был реабилитационный центр «Пилигрим».
Содержали его американцы и
детей все время к себе возили.
Еще у них была детская организация «Путь Махно». Половину детей вывезли вначале, а
остальные с «Азовом» ушли.
МИНА В «ПИЛИГРИМЕ»
В искалеченном «Градами»
университете интересного
мало. Трепетали украинские
флаги, рваные и закопченные.
Под елками, на срубленных
осколками ветвях лежал труп
азовца в тельняшке и камуфляжных штанах. Помещение
исторического факультета завалено касками, бронежилетами, цинками с патронами и
разгрузками с надписью «Национальная гвардия».
Везде валялись удостоверения нацгвардейцев и участников АТО. На заднем дворе,
ежась от невидимых взглядов из окон многоэтажек (там
еще был противник), мы подобрали пусковой контейнер
от британского противотанкового комплекса NLAW.
Спецы просили привезти
для изучения.

FM.KP.RU

В последней пятиэтажке перед «Пилигримом» мы
остановились поговорить с
местными жителями. Фасад пятиэтажки осыпался от
взрыва чего-то тяжелого. Реактивный снаряд забрал жизни шести горожан, среди них
было двое подростков...
Поговорил с Анной, библиотекарем из техникума.
Удивительно чистое и светлое лицо.
- Родня в России есть, но не
близкая, - рассказывает мне
Анна и постепенно успокаивается, - уезжать с мужем не
хотим. Старые люди никому
не нужны. Никогда и нигде. И
оставаться страшно, и уехать
невозможно.
Пытаюсь доказать, что Мариуполь восстановят. Привожу в пример Грозный. Анна замечает, с соседями они
именно Грозный и обсуждали. Он для них пример и надежда.
- Спасибо за гуманитарку
от России и ДНР, - говорит
мне Анна. Ей с гуманитаркой

Дмитрий СТЕШИН/«КП» - Москва

ЗАЧЕМ СПЕЦСЛУЖБЕ
ПАРИКИ
В сети появился ролик, снятый коллегой со «Звезды» Наданой Фридрихсон в здании
мариупольской службы безопасности Украины. Судя по
найденным в здании женским
парикам, комплектам парадной формы и флагам запрещенного в РФ «Правого сектора», в симбиозе украинских
спецслужб и экстремистов
что-то пошло не так.
А на въезде в Мариуполь с
Запорожского шоссе вдруг
исчезла бесконечная толпа,
бредущая прочь из города. На
блокпосту объяснили:
- Все, кто хотел и мог, уже
уехали. А еще в «Метро» уже
неделю всем гуманитарку
дают...
Нас предупредили: возможны захваты журналистов
и волонтеров в заложники. До
здания СБУ оставалось два
километра, когда на очередном блоке немолодой железнодорожник из Ясиноватой
сообщил нам:
- А дальше, ребята, наших постов нет. Тут до линии фронта метров пятьсот.
Слышите?
Мы вылезли из машины послушать «музыку войны». И
залипли на этом перекрестке
с мобилизованными ополченцами.

Илья ПИТАЛЕВ/РИА Новости

К субботе действия в Мариуполе двигались к финалу.
Оставались три очага сопротивления: «Азовсталь», завод
имени Ильича и Приморский
район.

повезло, а соседка, присоединившаяся к разговору, заметила, что она записана в очереди на получение продуктов
под 3623-м номером - ждать
до выходных... Про нациков
местные мало что могут рассказать, кроме того, что они
сидели в этом «Пилигриме».
У центрального входа в
«Пилигрим» в окне огневая
точка, выложенная кирпичом. Рядом останавливается
пожилой мужчина и говорит
очень жестко:
- Лучше б эти детки так на
вокзалах и наркоманили - пожили бы еще…
По его словам, все воспитанники сразу записались в
территориальную оборону.
- Заправлял «Пилигримом»
священник из ВСУ, капеллан
Мохненко. Не знаю, чего он
там капеллан, в церковь они
не ходили. Окопы копали. И
в 14-м году копали, и в 18-м,
и сейчас.
- Дети копали?
- Ну как дети. Лет по 15 - 16,
здоровые лбы. Сам Мохненко сбежал сразу из Мариуполя. У него было 33
усыновленных ребенка,
их он вывез. Остальных
тут бросил. Они с азовцами ушли, когда бои
начались. Повоевали
чуть и ушли.
Из здания приюта
выглядывает мужчина,
гладенький, осторожный. От сигарет отказывается, мол, не пьет
и не курит, верующий.
Эту «особую» мину наш спецкор Говорит, что никакообнаружил в образовательного «Азова» тут не бырелигиозном центре «Пилигрим». ло, наговаривают. Но

Особенности межнациональных отношений и менталитетов разных
наций, конфликты и противоречия, которые мешают нам жить дружно.
По воскресеньям в «Национальном вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»

в укромном углу двора мы
находим джип, в синих опознавательных лентах украинских силовиков. Заметив
наш интерес, говорит:
- Машина не брошена, у нее хозяин приходил
недавно.
И тут мой товарищ Влад,
тихий, интеллигентный инвалид третьей группы, оставивший на войне молодость
и здоровье, неожиданно вызверивается на скользкого
мужичка:
- Ты нам бейцы тут не крути, машина в опознавательных знаках ВСУ. Где хозяин?
Адрес?
Человек, казалось, провалится под землю, так напугался. Уверяет - пришел навестить бабушку, которая живет
в подвале. Влад остывает:
- Мы не следователи, открывай здание.
Прибрались внутри основательно. Даже в комнатах, где
воевали, стреляных гильз уже
нет. И никаких документов.
Хозяева организации явно готовились к вопросам, которые
им будут задавать после окончания военной операции.
Но от «Азова» все же осталась противотанковая мина
на центральном входе. Очень
странная. Сверху обклеена
скотчем, под ней квадратная
пластина, толстый белый кабель. Пока я фотографировал маркировки, зябко стало. Может, она поставлена
на неизвлекаемость, может,
под скотчем спецвзрыватель
с радиоприводом.
ПОСЛЕ БАРРИКАД
У выезда из Мариуполя стояли джипы МЧС. Подъемный
кран разбирал баррикаду из
многотонных булыжников с
надписями «Слава Украине».
Баррикада эта полностью перегораживала улицу. Ее давно
все прокляли, вместе с Украиной.
Офицер МЧС очень внимательно отнесся к нашей
информации о странной мине. Предложил нам поехать
вместе. Но нам еще предстоял долгий путь через паромные переправы, по жутким
дорогам в объезд большого
и брошенного Украиной города. Искалеченного боями.
Но все, что сделано человеком и им же сломано, можно
починить.

Главные
фейки
о военной
операции - на сайте
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горячая тема

Подобными
кадрами из Бучи
сейчас потрясен весь мир.
И никто не спросит: что за белые
повязки на убитых? Это же знаки
российских сил! И мирных граждан,
сотрудничавших с русскими.
Так кто же тогда их убил?
Ответ очевиден.

Александр КОЦ

НАЦИКИ ВЫШЛИ
НА ЗАЧИСТКУ
30 марта российские войска
вышли из Бучи в рамках перегруппировки. Об этом заявляет Минобороны РФ. Я был в
эти дни в пригороде Киева.
На самом деле отвод наших
подразделений начался даже
раньше. Просто к 30-му числу
в Буче не осталось ни одного
солдата из России. Противник не сразу это осознал. И
продолжал наносить артиллерийские удары по нашим
бывшим районам сосредоточения.
31 марта Бучу посетил мэр
города, который пафосно
заявил об «освобождении»
населенного пункта. Ничего
при этом не сказав о трупах на
дорогах. В этот же день здесь
побывал депутат и борец Жан
Беленюк. На фото он улыбается, что на фоне мертвых тел
выглядело бы неуместно. Заявление градоначальника на
самом деле было преждевременно: очень хотелось поторопить события. Но украинские силы еще не взяли под
контроль весь город. По отдельным районам продолжала работать артиллерия.
2 апреля в город заходит национальная полиция Украины. В сети сохранилось
длинное видео их работы по
зачистке города. Там есть все
для понимания атмосферы покореженные машины, разрушенные здания, радостные
местные, один из которых
рассказывает, что его хотели
расстрелять за украинскую
символику, но почему-то
передумали. Нет только тел,
разбросанных по городу.
В этот же день в Бучу с
другого направления заходят подразделения киевской
территориальной обороны на зачистку. Среди них - от-

Zohra Bensemra/REUTERS

Военкор «КП»
о том, кто стоит
за массовыми
убийствами
в пригороде Киева.
Утренние обложки западных газет ожидаемо взорвались заголовками «Кошмар в
Буче», «Геноцид», «Массовое
убийство невинных». Смысл
публикаций сводится к одной
«аксиоме»: Россия должна ответить за расстрел мирных
граждан в пригороде Киева.
Страшные кадры накануне были опубликованы украинской
стороной, российских военных
огульно обвинили в пытках и
внесудебных казнях. Доказательство - только кадры
с несчастными на улицах, в
подвалах, у многих руки завязаны за спиной. Убийственная
картинка. И сразу скажу, я
не сомневаюсь, что на фото
и видео - действительно тела
мертвых. Их было достаточно
в Буче. Но кто расстреливал
безоружных? Давайте восстановим хронологию.

55

Мирных жителей Бучи
расстреливали
нацисты Боцмана
ряд некоего Боцмана. На кадрах их видеохроники один из
боевиков задает вопрос: «Вон
пацаны без синих повязок,
по ним можно стрелять?» «А
то!» - радостно отвечает другой. И это ключевой момент.
Боцман - это известный,
в том числе в России, неонацист Сергей Коротких по
кличке Малюта. В свое время
был одним из лидеров РНЕ и
ближайшим соратником другого ультраправого деятеля
Максима «Тесака» Марцинкевича. Родился в Тольятти, вырос в Белоруссии. С
2014 года воевал в батальоне «Азов». В России подобные неофашисты не приживаются, а вот Украина их
встречает с распростертыми
объятиями. Именно он дал
добро на огонь по людям без
опознавательных знаков. Синие повязки на рукавах - это
опознавательный знак «свойчужой» украинских сил. Чтобы издалека не открыть огонь
по своим. Во время зачисток
нервы у людей напряжены до
предела, хватает любой мелочи, чтобы нажать на спусковой крючок. Например,
отсутствие опознавательного
знака. Или наличие другого вражеского.
БЕЛЫЕ ПОВЯЗКИ
А теперь посмотрим внимательнее на опубликованные украинской стороной
видео- и фотоматериалы.
Да, по незапекшейся крови
и еще не окоченевшим телам
(их дергают националисты и
двигают с места на место) совершенно очевидно, что их

убили не 30 марта. Но главное - у большинства убитых
на рукавах белые повязки. У
кого ленточка, у кого бинт, у
кого просто тряпка. Белая повязка - это опознавательный
знак российских сил. Никто
не заставлял местных их надевать, они делали это сами,
чтобы обозначить себя - «мы
свои». Один из местных жителей, блогер Владимир Скляров, описывает свой опыт
общения с российскими военными: «Они сказали: «Передай всем, что мы никого
не тронем. Пусть вывесят на

окна белые простыни, чтобы
мы видели, что здесь живут
мирные. Пусть ведут себя
спокойно. Мы только нациков и бандеровцев палим».
Это так, лирическое отступление. Что же творилось в
городе, когда туда зашли
боевики Боцмана и других
главарей-нацистов? Натуральная чистка.
Они просто убивали людей на улицах, не разбираясь, есть у них оружие или
нет. А кого-то захватывали и
пытали. Кадры из подвала, в
котором якобы россияне рас-

стреляли несколько человек, подтверждают
это. Среди убитых - тоже люди с белыми повязками. Скорее всего,
их убили как «агентов
войск РФ» или «коллаборантов», сотрудничавших с «оккупационными властями».
Почему мирные жители не сняли белые
повязки после ухода
российских войск? Потому что они об этом
не знали. Повторюсь,
еще три дня после этого по городу наносились артиллерийские удары,
люди сидели по подвалам,
не высовываясь. Как только
канонада стихла, они поднялись наверх и попали под
огонь своих «захисников».
Кадры с телами появились
на следующий день - скорее
всего, в городе появился интернет, который пропал во
время боев. С подачи украинских властей Запад начал
разгонять большую мистификацию «Бучанской резни».
Как летом 2014 года, когда
украинский фронт в Донбассе трещал по швам и Киеву
нужна была передышка, в небе над зоной боевых действий
был сбит пассажирский лайнер. И в гибели его пассажиров сразу обвинили Москву.
Провокацией в Буче, вполне возможно, Украина при
поддержке Запада, который
должен надавить на Россию,
пытается спасти свою группировку в Мариуполе, которая
доживает свои последние дни.

■ КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Придумали, чтобы начать
геноцид русских»
Валентин АЛФИМОВ
Провокация из украинской Бучи
открыла новый ящик Пандоры.
Этот фейк может стать переломной
точкой, после которой Россию
превратят в изгоя, заявил «КП»
директор Института политических
исследований Сергей МАРКОВ.
- Запад готовит русский холокост, - уверен Марков. - Они уже закрыли глаза на убийства тысяч
русских людей на Украине, еще раньше закрыли
глаза на фашистский режим на Украине и даже
его поддерживали. Это значит, что Запад готов
дать добро на любые преступления против России.
Грань добра и зла стерта. Буча - лишь начало. Руки
развязаны: можно делать что угодно и обвинять
в этом Россию.
Действительно, Зеленский уже это пообещал.
А его советник Арестович успел даже выложить в
соцсетях фото якобы из соседнего с Бучей Гостомеля. На нем убитая девушка, на животе которой

вырезана свастика. Правда, быстро удалил фото
после того, как в комментариях его застыдили:
тело этой несчастной еще 27 марта российские
бойцы обнаружили в Мариуполе - в подвале, где
был опорный пункт нацбата «Азов».
Кстати, Арестович «пропадал» на три дня, когда
шла зачистка Бучи. А вернулся уже с новым званием - подполковника.
Не он ли режиссировал Бучу?
Марков уверен: надо ждать новых провокаций:
Обвинения России в военных преступлениях
будут поставлены на поток.
Ложь станет главным методом борьбы против России. Доказывать уже никому ничего
не надо.
Киевскому режиму дадут полный карт-бланш
на любое чудовищное преступление против
нашей страны.
- Выход один. Нужно максимально быстро разгромить фашистский режим на Украине, - отмечает
Марков. - Нам надо скорее понять, что против нас
идет война с целью уничтожения России, геноцида
русского народа.

✓
✓
✓

Картина дня: Рязань

Пожар в бывшем училище связи:
1000 кв. метров огня и 35 единиц техники
Огонь охватил четвертый этаж и чердачные
помещения исторического здания.

Евгений АЛЕКСАНДРОВ
В 2009-м училище
расформировали, здание
последние годы пустовало
и разрушалось.
Первая информация о возгорании в здании
бывшего Рязанского училища связи (Рязань,
улица Каширина, 5) поступила 1 апреля в
12:55. К моменту приезда пожарных из окон

На месте организовали оперативный штаб,
а пожару присвоили повышенный номер сложности.
В 16:26 стало известно, что огонь удалось локализовать. В 17:49 пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, на пожаре никто не погиб
и не пострадал.
Напомним, что здание на улице Каширина
было построено до Великой Отечественной
войны - здесь располагалось Рязанское артиллерийское училище, позже Рязанское высшее
военное командное училище связи. В 2009-м
училище расформировали, здание последние
годы пустовало и разрушалось.

четвертого этажа вырывались языки огня и валил густой дым.
Первоначально в ликвидации ЧП участвовали 15 единиц техники и 45 человек личного
состава. Площадь возгорания оценивалась
в 350 квадратных метров. Через некоторое
время площадь пожара увеличилась до 1000
квадратных метров, а группировка увеличена
до 35 единиц техники и 113 человек личного
состава. Огонь охватил четвертый этаж и чердачные помещения исторического здания.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Для нового здания школы №6 в центре
Рязани устроят конкурс проектов

Рязань включили
в топ городов
по «индексу
самогона»

Идею высказал начальник
Главархитектуры и поддержал
губернатор.
В Рязани для нового здания школы №6, которое планируют построить в центре города,
устроят конкурс проектов. Идею начальника
Главархитектуры Романа Шашкина поддержал губернатор Николай Любимов.
Для размещения объекта горадминистрация смогла предложить только один участок
- напротив стадиона «Спартак» на Лыбедском
бульваре. Проект должен учитывать ландшафт размещения объекта, и Шашкин сформулировал основное требование к нему:

- Необходимо, чтобы здание школы стало
дополнением Лыбедского бульвара, а не нарушало его облик, - сказал Шашкин.
- Объект должен стать украшением этой
части города - таким, чтобы можно было бы
и туристам показать. Я поддерживаю идею
организовать открытый конкурс, в котором
должны поучаствовать архитекторы, градозащитники, - цитирует Николая Любимова прессслужба областного правительства.
По словам губернатора, на федеральном
уровне готовы оказать поддержку в строительстве новой школы, которая должна быть
рассчитана на 600 мест. Нынешнее здание на
улице Семинарской отошло церкви, но образовательное учреждение может размещаться
в нем еще семь лет.

Весьма неоднозначное
исследование провел
Финансовый университет
при Правительстве РФ.
Финансовый университет при Правительстве РФ считает, что в стране стали варить
на 29% больше самогона, чем год назад.
Результатом весьма неоднозначного исследования представитель вуза поделился с
общественностью.
Говорящей головой стал директор института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец. Он заявил, что «индекс самогона» определялся на
основании данных опроса населения.
«Он показывает уровень распространения производства самодельного алкоголя в
России», - пишут про индекс.
Неизвестно, каких людей опрашивали, какой была выборка и т. д. Уточняется лишь,
что речь шла о городах с населением более

Сергей ТАРАДАЕВ

Рязанка выиграла в лотерею два приза
на 10,8 млн рублей

Женщине достались коттедж
в Крыму и загородный дом.
Но она взяла приз деньгами.
Рязанка выиграла по одному лотерейному билету сразу два приза, общая сумма
которых составила 10,8 млн рублей, сообщают организаторы лотереи. Призами
стали коттедж в Крыму (10 млн рублей) и
загородный дом (800 тысяч рублей).

Антон КОНОВАЛОВ
Мероприятие запланировано
на 9 апреля.
9 апреля в Рязани состоится бесплатная профилактическая вакцинация кошек
и собак от бешенства. Объявление Рязанской горветстанции распространила
Служба по контролю за безнадзорными
животными.
На этот раз вакцинация пройдет на улице Коняева в поселке Дягилево. Конкретнее - у дома №117 (магазин «Пятерочка»).
Интересно, что площадка будет работать
всего один час - с 10:00 до 11:00.

Сергей ЛАЗУТИН

■ ПОВЕЗЛО

Яков РЫКОВ

Где пройдет
бесплатная
вакцинация
кошек и собак
от бешенства

КУДА ЗВОНИТЬ?
Уточнения можно получить
по номеру: 8 (4912) 25-40-38.

■ В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Сергей ЛАЗУТИН

■ БУДЬ В КУРСЕ!

Известно, что Надежа, так зовут счастливицу, отказалась от недвижимости и
взяла выигрыш деньгами. Она уже покрыла ипотечный кредит, а теперь думает
с мужем над расширением квадратных
метров.
«Всю себя Надежда посвящает семье.
В свободное время занимается фитнесом
и играет в волейбол. Кроме того, она увлекается рисованием и вязанием», - рассказали о рязанке организаторы.

Валерий ЗВОНАРЕВ
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Рязань
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Рязань по «индексу самогона» вошла в
первую десятку среди городов
с населением более 250 тыс. человек.
250 тыс. человек. Обобщенно авторы исследования сообщают, что у 8% опрошенных
есть знакомые самогонщики.
При этом Зубец назвал рост производства
самодельного алкоголя одним из факторов
повышенного спроса на сахар, который якобы начал расти «со второй половины 2021
года».
В итоге Рязань по «индексу самогона» вошла в первую десятку наряду с такими городами как Саранск, Липецк, Волжский, Стерлитамак, Брянск, Воронеж, Пенза, Тольятти
и Ульяновск.

Россия
Рязань
www.kp.ru
www.kp.ru
05.04.2022

НЭП: наша экономическая полоса

Не нужен нам фен заграничный,
и прочий не нужен макбук
ВОПРОС КУ И КАК ИХ РЕШИТЬ?
П
- Проблемы с перевозками начались еще
НА ЗАСЫ

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

с пандемии. И до сих пор карантины не везде
сняты, - объясняет Антон Гуськов. Плюс к этому в начале марта крупнейшие
международные компании, которые
занимаются перевозками, отказались
везти некоторые товары в Россию.
Поэтому сейчас, даже если
производитель готов
отгружать технику
или комплектующие в Россию,
он сталкивается с тем, что
транспортники ему могут отказать.
Это серьезная проблема, ни у кого
из компаний-производителей нет своих контейнеров
и грузовых самолетов. А мелкие транспортные
компании - даже если они согласны работать с Россией могут не потянуть объемы перевозок, нужные для
ритмичной работы наших предприятий и торговли.

Вот сейчас все и заняты этой
проблемой - перестройкой
и перенаправлением товарных
потоков, чтобы они ехали
к нам все-таки надежным путем.

shutterstock

Походы в магазины электроники и домашней техники сейчас очень напоминают дозвон
в кол-центр: когда висишь непонятно сколько на проводе и
слушаешь: «Ждите ответа,
ждите ответа»... Вроде бы
все работает, сайты производителей вовсю рекламируют новые модели товаров. А
на деле - «на складе уже нет»
или «заказы не принимаются».
И везде говорят о «временных
трудностях». Мол, закрываться не собираемся, но вы приходите позже. «КП» разбиралась,
что же все-таки у нас происходит с поставками бытовой
техники и электроники.

Кто ушел
Поставки электроники в Россию
приостановили американские Apple,
IBM, HP, Dell, тайваньский производитель компьютеров ASUS, южнокорейская Samsung. Большая часть этих
компаний говорит о «приостановке»,
а не о прекращении работы в России.
Samsung объясняет ситуацию «сложностью в логистике ввиду затруднений
в авиа- и ж/д-сообщении». И обещает
«скоро в продаже» новые телефоны
Samsung Galaxy. У Apple закрыта возможность онлайн-заказов через Apple
Store, но фирменные «яблочные» магазины re:Store вполне себе работают.
Но цены взлетели, а ассортимент подсократился.
Кто остался
Китайские Xiaomi и Huawei поставки
продолжать не отказываются. Xiaomi
по итогам 2021 года занимала второе
место в России по продажам смартфонов (после Samsung).
А еще (вдруг вы не знали) существуют отечественные смартфоны.
- Это такие бренды, как Vertex,
INOI, teXet, Irbis, BQ, FinePower Dexp.
Два последних принадлежат российской сети магазинов DNS. Но все
они собираются в Китае, - рассказала
«КП» эксперт компании itel Светлана
Муреева.
Чего ждать
Из-за высокого спроса и падения
рубля в конце февраля - марте (ситуация с рублем на сегодня - см. стр. 2)
многие популярные модели подорожали в среднем на 30 - 40%. А некоторые
макбуки (ноутбуки от Apple) - аж в два
с лишним раза. Выросли цены и на
телефончики Xiaomi, хотя и «всего» на
25%. Что поделать, ажиотаж...
Сейчас торговые сети сообщают,
что запасов айфонов и самсунгов у
них хватит еще месяца на два-три. В
перспективе они надеются на «параллельный импорт». Это когда товары

FM.KP.RU

ЧТО ЗА ПРОБЛЕМЫ С ДОСТАВКОЙ

Раньше
Бабайкой
пугали,
а теперь
дефицитом...

Елена АРАКЕЛЯН

Телефоны
и компьютеры

77

ввозятся в Россию без согласия правообладателя - владельца товарного знака. То есть если тот же Apple (пример
условный) решит от нас уйти, продавать в России айфоны, макбуки и программное обеспечение к ним сможет
какая-нибудь китайская или турецкая
компания-дистрибьютор, ни у кого
разрешения не спрашивая. Заметим:
речь идет именно об оригинальном
товаре, а не о подделках.
Раньше параллельный импорт был
под запретом, но на прошлой неделе
правительство его разрешило. Список
«востребованных товаров иностранного производства», которые таким
образом можно будет завозить, должен
составить Минпромторг.
Но эксперты уверены: при таких ценах большинство россиян все равно
переключатся на китайские бренды
электроники - они дешевле, да и по
качеству очень даже приличные. А
также внимательнее присмотрятся к
отечественным брендам «заморской»
сборки.
- В среднем и нижнем ценовых сегментах выбор большой. Сложнее с
флагманскими моделями (самыми дорогими и передовыми. - Ред.). Однако
вряд ли дефицит коснется китайских
производителей, а их премиальные линейки сейчас практически не уступают
корейским и американским, - считает
Илья Петров, ведущий бренд-менеджер
производителя цифровых устройств и
потребительской электроники DIGMA. Все проблемы, возникшие в первые
недели кризиса у китайских производителей, постепенно будут решаться упускать возможность занять новые
доли рынка они не захотят.
Специалисты поясняют, что после
того, как курс рубля перестал резко
скакать, особых проблем с платежами
между Россией и Китаем нет. Но есть
проблемы с логистикой (см. «Вопрос
на засыпку»).

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

Бытовая техника и телевизоры
Кто ушел
Остановили поставки Siemens,
LG, Panasonic, Sharp и другие.
Кто остался
До 90% «иностранных» холодильников, стиральных машин и телевизоров, которые мы видим в наших
магазинах, собираются на российских заводах. Об их закрытии компании не заявляли.
Чего ждать
- Всю технику для дома можно
поделить на две части, - объясняет
Антон Гуськов, директор по связям с
общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной
техники. - Первая - та, которая у
нас практически не производится.
Например, мелкая бытовая техника - блендеры, мультиварки. А также товары «для красоты и ухода за
собой». Всякие фены и плойки - на
100% импорт. Вторая часть - то, что

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

tМорозилки*
tСтиральные машины
tНаушники и гарнитуры
tХолодильники
tМониторы
tПылесосы
tВарочные поверхности
tМикроволновые печи
tПланшеты
tНоутбуки
tВстраиваемые духовки
tПосудомоечные машины
tКофеварки и кофемашины
tМиксеры

у нас массово производится: телевизоры, холодильники, стиральные
машины. Но нужны импортные
компоненты.
По словам Гуськова, основная
часть недорогой кухонной техники
и приборов «для наведения красоты» - турецкого или китайского
производства. Так что приедут. То
же самое касается запчастей.
- Долгих проблем с поставкой
комплектующих быть не должно большинство запчастей производится в Китае, - говорит специалист
департамента стратегических исследований Total Research Николай
Вавилов. - Другой вопрос - премиальные бренды, которые производятся в Европе (Electrolux, Liebherr,
Bosch и т. д. - Ред.). Их продажа
и обслуживание могут встать, пока бренды не вернутся в Россию.
Но когда ждать их возвращения,
никто не скажет...

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ И СПРОС
Средняя
Рост
цена
цены
марта, руб. к февралю

Рост
спроса
к февралю

19 136
29 597
8897
33 089
36 065
11 401
17 974
11 862
22 925
63 903
25 636
28 195
74 344
12 144

+330%
+272%
+248%
+188%
+153%
+149%
+145%
+133%
+121%
+118%
+109%
+95%
+42%
+30%

+23%
+91%
+79%
+21%
+21%
+32%
+39%
+98%
+108%
+15%
+20%
+39%
+69%
+33%

По данным сервиса сравнения товаров и цен Price.ru

*Небывалый спрос
на морозилки
эксперты
объясняют сугубо
прагматичными
причинами:
близится дачный
сезон, и россияне,
как и обычно
в кризис,
собираются ударно
делать заготовки.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Поставки
остановились,
цены выросли,
производители
уходят… Что ждет
российский рынок
электроники
для дома?

05.04.2022

Способна ли
наша страна
обеспечить
картофелезамещение?

Специальный репортаж Алексея Овчинникова

О семена, о нравы!

клубни по мешкам. Поговорить
с Валерием Ивановичем без пауз не получается, ему постоянно звонят
с одним и тем же вопросом:
остались ли семена?
- Санкции, что ли, так повлияли? - гадает фермер. Еще неделю назад ангар
полный был, около 250 тонн,
сейчас треть осталась, ажио-

«САНКЦИИ ПОВЛИЯЛИ?»
...Грузовики проезжают мимо поселка Михайловский и,
следуя самодельному указателю с соблазнительной надписью «Картофель», сворачивают к полукруглому ангару
на околице.
- В этот - 8 тонн «Жуковского», в тот - 10 «Венеты», в тот 10 «Метеора», - командует
запыхавшимися мужиками
девушка-бригадир, озвучивая
заказанные сорта, и те шустро набивают кузова пыльными мешками. География
покупателей, судя по номерам, обширна: в очереди стоят вологодские, ростовские,
рязанские, подмосковные авто, а вот машина из Брянской
области. Странно, учитывая
то, что Брянщина считается
неофициальной картофельной столицей страны.
- Видать, не нашли в своем
краю производителей семян,
вот и приехали, - подходит
глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Егорша» Валерий Березовский и
ведет меня в ангар. Там парни и девушки под музыку с
мобильника шустро фасуют
*Семенами картофеля у профессионалов принято называть не сами семена (их можно получить из зеленых «ягод»
этого растения), а клубни,
предназначенные для посадки.

вырабатывая устойчивость
к болезням, и дальнейшей
длинной цепочке к полю.
О том, что семеноводство в
нашей стране долго держалось лишь на энтузиазме. И
вздыхает, говоря о парадоксальной системе, которая не
позволяла развивать отрасль.
- Сорт, как мы говорим,
рождается три раза. Первый когда ученый нашел интересный образец и поработал
с ним. Второй - когда сорт
проходит испытания и попадает в реестр селекционных
достижений. Третий - когда
налажено семеноводство в
хозяйствах, в которых идет
его тиражирование. И вот
если с первой и второй частями у нас все хорошо, то с
третьей - не очень.

Алексей ОВЧИННИКОВ/«КП» - Москва

Алексей ОВЧИННИКОВ/«КП» - Москва

«Вот завтра нам перестанут семена* картофеля поставлять супостаты, и что
мы будем делать, чем будем
людей кормить?» - распекала
чиновников в конце прошлого
года спикер Совфеда Валентина Матвиенко. С введением новых санкций против
России вопрос лишь
обострился. Большинство семян - иностранные, вот возьмут и прикроют эту
лавочку - и что?
При этом селекционеров в стране
достаточно. Но
что же им мешает
импортозаместить
картошку? За ответами на эти вопросы спецкор «КП»
отправился в тульскую глубинку, где
отец и сын Березовские много лет выводят новые сорта
Клиентов хозяйства встречает богатое
картофеля, по всем
«меню» из самых разных сортов.
параметрам бьющие
зарубежные образцы.

ВВС, вышел в отставку, вместе с супругой переехал в эти
места и создал КФХ - крестьянское (фермерское) хозяйство, Егор стал помогать
родителям. И так втянулся,
что окончил Тимирязевскую
академию, стал кандидатом
сельскохозяйственных наук
и какое-то время даже возглавлял полевую станцию
при аграрном вузе.
- Сейчас идут испытания «Михайловского», потом, если попадет
в реестр селекционных
достижений, ускоренное размножение в пробирке. Потом лет пять
на размножение, - объясняет путь нового сорта к потребителю Егор
Березовский. - Один

Погрузка семенного картофеля идет непрерывно: кому 8 тонн, кому 10. Посевная!
таж! Причем на отечественные сорта, например, к сорту
«Голубизна» снова интерес
проснулся, до 50 тонн с гектара убрать можно, а еще эта
картошка вкусная и рассыпчатая. Скоро займемся размножением собственного
сорта - «Михайловский», который назвали в честь поселка. Сын с коллегами вывел!
Сейчас сорт государственные
испытания проходит... Егор
вам лучше расскажет.

новый сорт, ничем не уступающий иностранным, «Варяг» (в Госреестр селекционных достижений вошел в
2018 году), будет доступен
производственникам в виде
элитных семян уже в этом
году.
Он с азартом рассказывает
о хитростях выведения сортов, о том, как клетки картофеля сначала изучают в лабораториях, убирая вирусы и

«Золотой запас» России:
уникальный банк семян
спасет страну
при продовольственной
катастрофе

- Почему? Самое трудное-то
позади: вывели, зарегистрировали, теперь только размножай и продавай!
- Потому что отчетом о
проделанной работе, за которую селекционерам платят
деньги, являются не гектары
с размноженными семенами,
а количество написанных
статей. И вместо того чтобы
тиражировать и контролировать сорт, ученый зани-

мается бумажной работой.
Мало того, он пишет статьи,
в которых раскрывает свои
селекционные секреты, и
платит за это иностранным
научным журналам. Абсурд!
Где-то вычитал - наши ученые за это около 10 млрд
рублей ежегодно отдавали.
А иностранцы в это время
завоевывали рынок семян
страны.
ПО ЗАКОНАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ВОЙНЫ
Долгое время чиновники,
объясняя упадок отечественной селекции, называли две
причины: низкая конкурентность российских сортов и отсутствие должной
материально-технической
базы у наших фермеров. Мол,
у иностранцев все наоборот.
Но знающие люди считают
это лукавством. Говорят, что
дело тут во многом в правилах игры, которые устанавливали на нашем рынке иностранные компании. Все шло
по законам экономической
войны. Атака была похожа
на историю с «ножками Буша», которые иностранцы завозили в Россию. Торговали
какое-то время себе в убыток
и внимательно следили за гибелью наших птицефабрик,
чтобы потом вздуть цены: хотите отечественное - ищите.
Примерно то же самое
происходило и с селекцией.
Оставшись без господдержки, она не могла конкурировать с импортом. Иностранцы торговали по бросовым
ценам, дожидались резкого
сокращения отечественных
семян на рынке и поднимали стоимость. В ход пускали
все хитрости. Часто аграриям
предлагалась большая скидка, но с обязанностью на следующий год купить семена у
этой же компании.
При этом зарубежные
дельцы вовсю внедряли сорта под требования торговых
сетей - аккуратные, «калиброванные» плоды и овощи.
Не беда, что на вкус, как трава, главное, чтобы на полке
красиво лежали...
Иностранцы выстроили
хорошие цепочки по прода-

«Комсомолка» рекомендует:

«ОТДАЕМ СЕКРЕТЫ,
ЕЩЕ И ДЕНЬГИ ПЛАТИМ»
Собственно, идея заниматься не просто выращиванием картофеля, а размножать элитные семена, и
принадлежала Егору. Когда в
90-х его отец, подполковник

Время урожая

Реклама, 16+
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Ягодные пироги и кексы, простые
заготовки и десерты с дарами природы
Хотите сохранить лето на весь год? Тогда эта книга создана для вас!
Малиновый или вишневый соус с миндальным ликером, облепиховый
морс и еще много невероятно вкусных рецептов сохранят вкус и тепло
лета надолго.

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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Егор Березовский:
«Заниматься
нужно селекцией,
а не бумажной
работой!»

■ ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Александра БУДАЕВА

БЫЛ ЗАВОД,
И НЕТ ЗАВОДА
- У нас нет ни одного
отечественного селекционного комбайна, все машины импортные, - продолжает
Егор Березовский. - На фоне

Ирина Кравченко
(справа) играла
в театре слепых
с другими
слабовидящими
актерами.

■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«На каждый рубль
нужно давать два»

Я смотрю на картофельный ангар, у которого загружается очередная машина, и зачитываю Егору еще одно заявление, сделанное не
так давно в том же Совете Федерации: ситуация с самообеспеченностью семенами картофеля «близка к катастрофической». Тревожно.
- Пока нет, - говорит он. - Большинство иностранных компаний,
чтобы не связываться с преодолением границы, давно наладили производство семян в России. Если считать самообеспеченность вместе
с ними, все не очень катастрофично. А вот если они уйдут с нашего
рынка, забрав технику, оборудование и материал, то возникнут проблемы. Поэтому нужно уже сейчас заново выстраивать всю систему
семеноводства. Деньги ученым надо давать за гектары, на которых
происходит размножение, создавать опытные хозяйства, специальную
селекционную технику. Главное - желание со стороны государства.
- А есть такое желание?
- Слава богу, в последнее время ситуация немного поменялась.
Мы, например, попали в госпрограмму импортозамещения, когда на
каждый затраченный рубль государство дает еще один. И сейчас те
отечественные сорта, которые мы по программе размножаем, - очень
конкурентоспособные, они красивые, хорошая форма, вкусовые
качества классные, хорошо хранятся, по урожайности не уступают
иностранцам. Но нужно больше таких проектов. Может быть, на
рубль затрат давать два, а то и три рубля. Особенно небольшим
опытным хозяйствам. Как раз они могут дать рывок, потому что, как
правило, удалены от крупного товарного производства, а значит, их
семена будут наиболее защищены от вирусов - та же тля, например,
разносит вирусы на 20 км (поэтому мы так далеко и забрались). Талантливых ребят и предпринимателей у нас много, и господдержка
подстегнет развитие.
Мой урожай | Сад. Огород. Цветы.
Наш телеграм-канал для увлеченных
дачников, заядлых садоводов, азартных
огородников и вдохновенных цветоводов

УСПЕХ ПРИШЕЛ
ПОЧТИ В 70 ЛЕТ
Ирина Кравченко, сыгравшая бабу Нину, не профессиональная актриса. Удивительно, но на сцену, а потом в кино
ее привело слабое зрение.
Родилась она зрячей. Как и
баба Нина, в детстве Ира получила травму: на детской площадке один из мальчишек случайно попал ей чем-то в глаз.
И это не прошло бесследно.
- Сначала мама работала
бухгалтером, но после 40 лет
начала слепнуть, не помогали
ни очки, ни лекарства, - рассказала «Комсомолке» дочь
актрисы Анастасия. - Работу
пришлось сменить, она устро-

Аферисты собирают деньги
от имени ясновидящей
из сериала «Слепая»

решать все проблемы.
Взяли с нее подписку
о неразглашении обстоятельств съемок.
Актрису это вполне
устроило, потому что
позволяло сохранить
инкогнито и избежать
назойливого внимания поклонников. Это
стало особенно актуально, когда сериал
набрал популярность.
- Каково это - доРоль бабы Нины сделала
биться
успеха, когда
,
увы
,
актрису знаменитой, чем
тебе
почти
70? Нам с
воспользовались мошенники.
вами не понять. Но маме прямо захотелось
илась на предприятие ВОС жить, она наконец делала то,
(Всероссийского общества о чем всегда мечтала, - говорит
слепых), но осталась все такой Анастасия.
же жизнелюбивой и самостоятельной, какой была раньше: ПОХОРОНИЛИ
пекла пироги, тщательно сле- В СТЕКЛЯННОМ ГРОБУ
дила за собой, всегда подкраВ конце 2020 года Ирина
шивала брови и губы, прежде Кравченко заболела коронавирусом. Тяжело, с многочем куда-то выйти.
Днем Ирина Кравченко не- численными осложнениями.
плохо ориентировалась в про- Звезду сериала «Слепая» гостранстве - видела силуэты, спитализировали.
поэтому ее можно было, ска- Все произошло неожиданжем, посадить на электричку в но. Вот только мне позвониМоскве и встретить на нужной ли, сказали, что состояние
станции в Подмосковье.
стабильное и она идет на поИрина Кравченко всегда правку, и тут другой звонок:
мечтала выступать на сце- «Ваша мама умерла». Я была
не, но нужно было растить в шоке, - признается Анастапятерых детей (четыре сы- сия. - Спасибо телеканалу, кона и дочь), поэтому вопло- торый взял на себя организатить мечту в жизнь ей уда- цию похорон: они даже нашли
лось уже после того, как они стеклянный гроб, чтобы мы
стали взрослыми. Попав на могли попрощаться с мамой
завод, она пошла в местный по-человечески, хотя она и
кружок самодеятельности, а была ковидной больной.
оттуда - в театр «Внутреннее
Место упокоения Иризрение», где вместе с други- ны Кравченко знают только
ми слабовидящими участво- родственники: никто из них
вала в спектаклях. Труппа не хочет, чтобы поклонники
даже ездила на гастроли по сериала, которые принимают
актрису за ясновидящую бабу
ближайшим городам.
Телеканал ТВ-3 искал ге- Нину, приходили к ней на мороиню для нового проекта, гилу в поисках чуда.
которой не придется изоКстати, теперь создатели
бражать слепоту. Претен- фильма размещают в конце
денток было три, выбрали каждой серии предупреждеИрину Кравченко. Дали ей ние о мошенниках. Но люди
личного водителя и асси- продолжают верить аферистента, которые помогали стам.

Кадр из фильма

санкций и подорожания евро
это может стать громадной
проблемой. И у тех, кто производит продовольственный
картофель, та же головная
боль: не хватает картофелеуборочных комбайнов.
- Наши не делают?
- Почему? Делают, - уточняет отец селекционера. - Но
недостаточно. И потом - видел в магазинах картошку с
порезами? Скорее всего, нашей техникой убирали, повреждает она клубни. Может,
хоть теперь и наши начнут
такую делать - импортное же
все дорогим стало, да и не
довезешь...

Сериал «Слепая» на телеканале ТВ-3 идет с 2014 года.
Роль главной героини - ясновидящей бабы Нины играла
актриса Ирина Кравченко.
Вскоре после того, как фильм
стал популярен, в интернете
появились мошенники, которые от имени бабы Нины
и ее внучки Ани (ее играет
Елена Митюкова-Степанян)
предлагали страждущим избавление от всех болезней.
Получив деньги, аферисты
исчезали. 11 декабря 2020 года актриса Ирина Кравченко
умерла, в фильме ее заменила
«дочка Раиса». Но в интернете
баба Нина и ныне здравствует и по-прежнему предлагает
свои услуги.
Люди, обманутые мошенниками, жалуются:
✓ «Я из Миасса, обратилась к бабе Нине и Ане
за помощью, они обещали
сделать так, чтобы мой
парень бросил пить. Я взяла кредит, перевела им 132
тысячи рублей. Но меня обманули. Что делать?»
✓ «24 тысячи отправила, сегодня еще 41 просят
за обряд. Мне кажется или
это развод»?
✓ «Собрали все деньги,
что были в доме, плюс бабушкину пенсию. Перевели
им. Карта, на которую перевод
ушел, на бабу Нину оформлена.
Вот ведь как все продумали».
- Многие верят, что имеют
дело с настоящей ясновидящей и ее семьей, - объясняет
Михаил Ц., администратор
одной из групп, разоблачающих мошенников в соцсетях. И на мой взгляд, немалую роль
здесь играет то, что в титрах
к сериалу не прописано, что
история - вымышленная. Там
нет привычных подписей с
именами актеров. Люди думают, что баба Нина - реальный человек, а фильм основан
на подлинных историях исцеленных...

Семейный архив

Люди верят,
что баба Нина
из кино - реальный
человек, обладающий
даром исцеления.

Елена КУЗНЕЦОВА/Тульские Известия

же семян: за нашими надо
было куда-то ехать, что-то
там сертифицировать, подтверждать... С импортом
другое дело: один звонок - и
сами все привезут прямо в
поле. С уже оформленными
документами, агрономическими рекомендациями,
удобрениями и средствами
защиты растений...
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Профилактика

О проблемах с сердцем
расскажет... внешность

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Проверяйся,
если хочешь
быть здоров!

Анна НИКОЛАЕВА

Врачи перечислили
главные симптомы
и признаки неполадок
в «пламенном моторе».

- Мерзнешь,
хозяин? Пора
к кардиологу!

СИНЕВАТЫЕ УЧАСТКИ
1.
НА КОЖЕ (ЦИАНОЗ)
Причина их возникновения - нару-

шение кровообращения. А именно - задержка оттока венозной крови. Либо,
как вариант, недостаточное насыщение
крови кислородом в случае закупорки
отдельных сосудов. Из-за этого оттенок кожи становится синюшным, а
не розоватым.

2.БОЛЕЗНЕННЫЕ
КРАСНЫЕ ШИШКИ
НА ПАЛЬЦАХ РУК ИЛИ НОГ

Они могут быть размером с горошину
или чуть меньше. Медики называют
их узелками Ослера - по имени врача,
который обнаружил связь между этими
образованиями на коже и инфекцией,
поражающей внутреннюю оболочку
сердца, эндокард.

3.

ОТЕКИ, ЧАЩЕ ВСЕГО
СТУПНЕЙ И ГОЛЕНЕЙ
Когда сердце не может полноценно
перекачивать кровь, она начинает застаиваться. Под действием силы тяжести основное давление приходится на
вены ног. Жидкая часть крови (плазма)
просачивается в ткани, и возникает
отек.
ПОКРАСНЕНИЕ ЛИЦА
4.
БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН
«Это может быть симптомом одного

из самых распространенных заболеваний - артериальной гипертензии (гипертонии)», - отметил врач-кардиолог,
директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов. При кажущейся обыденности гипертония является
опасным нарушением, которое резко
повышает риск инфаркта и инсульта.

Shutterstock

«В некоторых случаях вовсе не кардиолог, а врач-дерматолог может быть
первым доктором, кто заподозрит у вас
сердечно-сосудистые заболевания», отмечают специалисты Американской
академии дерматологии. Эксперты назвали несколько признаков, когда именно
проблемы с кожей могут дать сигнал
тревоги.

БУДЬ В КУРСЕ

Трудно дышать и мерзнут руки
Что еще должно насторожить.
Как рассказала главный терапевт Минздрава, доктор медицинских наук Оксана
Драпкина, признаками сердечно-сосудистых
заболеваний также могут быть:
Боль в верхней части живота. Она возникает при так называемой абдоминальной
форме инфаркта и может сопровождаться тошнотой и рвотой. Если человек принял
традиционные лекарства для снятия боли при
заболеваниях ЖКТ, но приступ продолжается, нужно вызывать скорую для диагностики
инфаркта.
Боль в центре грудной клетки. Многие
уверены, что сердце «болит слева», однако любая боль, давление или просто дискомфорт посередине груди может сигналить
именно о сердечно-сосудистых проблемах.
Боль, отдающая в руку, ногу, челюсть. Характерный признак сердечного происхождения боли, если она не
меняется при движении или изменении положения тела.

Почему нам
физически плохо
от новостей
и как бороться со стрессом?
Советы психологов - на сайте

«Комсомолка» рекомендует:
Близко к сердцу

Реклама, 16+

Главные вопросы про здоровье
сердца, на которые важно
вовремя получить ответ
Двести самых важных вопросов о сердце и двести
исчерпывающих и научно обоснованных ответов.
Все, что нужно знать о сердце, чтобы жить долго
и счастливо.

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читайгород», chitai-gorod.ru
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Спазмы при вдыхании холодного
воздуха. Если при выходе на мороз у
вас перехватывает дыхание, возникает
давящая, сжимающая, жгучая или другая боль
в груди либо появляется одышка, то весьма
вероятны проблемы с сердечно-сосудистой
системой.
Одышка в состоянии покоя или при
нагрузках, которые раньше не сопровождались нарушением дыхания.
Частое онемение и покалывание в
руках и ногах. Этот симптом встречается при сужении или закупорке кровеносных сосудов. По той же причине у сердечников могут мерзнуть пальцы рук и ног.

Обследования для проверки
состояния сердца и сосудов,
которые входят в бесплатную
диспансеризацию.
По приказу Минздрава РФ
о бесплатной диспансеризации
в последней редакции, действующей с 1 марта 2022 года, россиянам от 18 лет и старше полагаются:
● измерение артериального давления - 1 раз в год;
● исследование уровня общего
холестерина в крови - 1 раз в год;
● электрокардиография - при
первом прохождении профилактического медицинского осмотра,
далее в возрасте 35 лет и старше
1 раз в год;
● дуплексное сканирование брахицефальных артерий. Это дорогостоящее исследование главных артерий, через которые снабжается
кровью наш мозг. Такое обследование назначается врачом мужчинам
45 - 72 лет и женщинам 54 - 72 лет,
если у них есть одновременно три
фактора риска: повышенное давление, повышенный уровень холестерина и избыточная масса тела (ее
определяет врач при осмотре, измерив рост, вес и окружность талии).
Также это обследование назначается лицам 65 - 90 лет по направлению
врача-невролога при подозрении на
ранее перенесенный инсульт.
Чтобы пройти бесплатную
диспансеризацию, нужно
обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены
для получения медпомощи по
полису ОМС.

!

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Прививки от гриппа и пневмококка
способны защитить и от ковида

Анна КУКАРЦЕВА

Ковид пока не торопится покидать Россию. Отличной мерой
профилактики могут
стать прививки от
гриппа и пневмококка. Об этом рассказал
профессор Михаил
Костинов из НИИ
вакцин и сывороток.
Все вакцины от
гриппа активируют
выработку интерферонов, которые необ-

ходимы для борьбы с
вирусами COVID-19.
- У нас есть данные
о тысячах российских врачей, которые были привиты от
гриппа и пневмококка, - рассказал профессор. - Мы увидели, что по сравнению
с непривитыми коллегами болели они
легче. А прививка
от пневмококка эффективно защищала
от возможных бак-

ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА
за сутки Умерли
Заражены

В мире 491 829 572
В России 17 912 157

+684 498
+15 291

Выздоровели

В мире 426 790 612
В России 16 997 877

териальных осложнений после ковида.
Кроме того, если
переболевший врач
делал прививку от
гриппа спустя месяц
после COVID-19, у
него увеличивалась
выработка антител.
- Это позволяет
говорить об эффективности вакцин от
гриппа и пневомококка от ковида, подытожил Михаил
Костинов.

за сутки

В мире
В России

6 176 246
+1359
369 995
+287
По данным
за сутки
https://www.worldometers.info
+845 755 и стопкоронавирус.рф
+32 850

Госпитализировано в России за сутки Данные на
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Невыдуманная история

«СЛЫШАЛА,
КАК ХРУСТЕЛИ
КОСТИ»
Совпадение: схватка Марины с медведем
произошла как раз тогда,
когда Голливуд снимал
«Выжившего». Наградой
актеру ДиКаприо, который под камерами боролся с анимированным
зверем, стал «Оскар».
Наградой сибирячке ее жизнь.
Летом 2015 года Марина вместе с 6-летним
сыном Денисом, сестрой, племянником и
подругой отправились в
поход в природный парк
«Ергаки». Вечером разбили палатку. А ночью
подскочили: стены ходили ходуном. Марина
оторопела: «Дерево, что
ли, падает?» Но это был
медведь. Зверь ворвался
внутрь и набросился на
туристов.
- Я слышала, как
хрустели мои кости, вспоминает Марина.
От адской боли она отключилась, но вскоре
сознание вернулось. Помнила: рядом сын
и племянник, их надо
спасать! Прикрыв собой детей, закричала:
«Не тронь! Жри меня!»
И медведь снова ринулся
к ней.
- Опять тьма, я вы-

Мария ЛЕНЦ/«КП» - Красноярск

Денису в то лето
исполнилось
шесть лет. Это был
его первый
выход в тайгу.

рубилась. Пришла в себя, слышу плач Дениса:
«Мне больно!» Все-таки
медведь смог его достать.
А мне от шока померещилось, что зверь отгрыз
ему ноги. И такая ярость
поднялась! Выбралась из
палатки, схватила топор,
как потом выяснилось,
сломанной рукой, замахнулась на медведя... Он в
последний раз пошел на
меня, вцепился в ногу.
Уронила топор, осела.
Но зверь отступил.
Марина ходит в «Ергаки» с 10-го класса. Но тут
компания сделала сразу
три ошибки. Поставили палатку в безлюдном
месте. Из-за дождя рюкзаки с провиантом бросили прямо в тамбуре, а
ночью не стали разжигать костер, чтобы отпугнуть зверей.

Мария ЛЕНЦ/«КП» - Красноярск

Семь лет назад история Марины из Саяногорска, городка в Хакасии, гремела на всю
страну: 34-летняя
женщина бросилась на
разъяренного медведя,
защищая сына. Отбила ребенка, выжила, но
зверь разорвал ей лицо.
Больницы, операции...
Гражданский муж ушел,
оставив женщину одну с
двумя детьми. Марина
на судьбу не жаловалась
и мечтала найти своего
единственного. И сбылось!

Шрамы и рубцы Марина
теперь видит только
на фото, хирурги
вернули ей лицо.

Сейчас Денису 13, он гордость мамы и отчима Евгения,
пример для младшего родного брата Максима (в центре)
и сводного - Семена (сидит крайний слева).
Посинела, вызвали реаниматологов. Помню,
тогда я увидела свет. Но
пришла мысль: «Это не
конец. У меня есть дети». И открыла глаза.
Через три недели ее отправили в Красноярск, в
краевую больницу.
- У Марины были
переломы костей черепа, - вспоминает хирург
Ольга Бобкова. - Многие кости смещены.
Глаза и рот не закры-

ВОЗВРАЩЕНИЕ
С ТОГО СВЕТА
Из тайги Марину
эвакуировали вертолетом. Челюсть висит, нерв поврежден.
Открытый перелом
ключицы, жуткая рана на ноге.
- Дышать не могла. Только через
трубку в трахее.
Однажды она забилась слизью, и
я чуть не умерла.

вались. Лицо собирали
по кусочкам. Разрезали кожу, сопоставляли
отломки, фиксировали
титановыми пластинами и закручивали отвертками. А после все
зашивали. Теперь в лице 29 винтов и почти 20
пластинок.
После случившегося
Марина перестала смотреться в зеркало.
- Конечно, храбрилась: «Болтики не торчат, и ладно!» Но
сердце щемило:
неужели никогда
не будет, как прежде? - признается
она. - Мой муж,
отец детей, погиб
несколько лет назад. Я отошла от его
смерти, встретила
молодого человека,
Сергея. И вот это
ЧП с медведем...

Марина ФОКИНА

После нападения
зверя от Марины
Фокиной ушел
любимый человек.
Но она нашла
свое счастье.

Выжившая в схватке с медведем
загадала желание у магического камня
и встретила любовь

Семейный архив

Ася ЖУКОВА
(«КП» - Красноярск»)

Есть легенда,
что этот валун
в Коломенском
помогает
женщинам.

«Комсомолка» рекомендует:

Все достижимо

Стать лучшей, найти любовь, добиться успеха
Все в жизни решаемо и все достижимо - стоит лишь приложить упорство и немного оптимизма! А также определиться
со своей мечтой, побороть страхи и отбросить оправдания,
мешающие двигаться вперед.
Реклама, 16+
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В итоге Сергей ушел.
Да и как его судить?
Марине нужна была
пластика. Свой небольшой бизнес - прокат лодок - приносил доход, но
красоту на эти средства
не вернешь... Помогло
участие в телешоу на федеральном канале, после
которого пластический
хирург сделал ей бесплатно несколько операций. «Выжившая» менялась на глазах...
КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ
Марина не скрывала:
она хочет встретить настоящего мужчину. С
момента схватки с медведем прошло семь лет.
За это время у нее было несколько романов,
но серьезные отноше-

ния не складывались. А
прошлой осенью Марина случайно попала в
музей-заповедник «Коломенское» в Москве.
Именно там находится
знаменитый Девичий
камень. Считается, что
валун помогает сбыться самым сокровенным
мечтам женщин.
- В магию я не оченьто верю. Но прикоснулась к камню, загадала:
хочу найти того самого.
И сработало!
Месяц назад она познакомилась с Евгением.
Он железнодорожник,
работает начальником
депо на соседней станции. В разводе, растит
сына.
- Представили нас.
Он протягивает руку и между нами будто искра пробежала... Он видит во мне не героиню,
победившую медведя, а
просто женщину. Женя
родом из деревни, сделал себя сам. Многое пережил, но не сломался.
Взял всю мужскую работу на себя. Я ведь живу
на земле, в своем доме.
Дров наколет, снег почистит. И тут же запросто может приготовить
блинчики...

ПЛАНЫ

Мечтают о ребенке

Денис, сын Марины, о нападении медведя почти не
вспоминает. 31 марта ему исполнилось 13 лет. Учится
в кадетском училище в Кемерове. 10-летний Максимка
тоже собирается в кадетское.
- Ходим ли мы в лес? Поначалу страх был, прислушивались к каждому шороху, потом прошло. Года через
два смогла вернуться на место, где на нас напал медведь. Повязала несколько ленточек, как было принято
на Руси. И отпустила то, что с нами стряслось... А еще
я расширяю свое дело, окончила курсы гидов, с весны
Читайте
буду проводить экскурсии для туристов.
на сайте
Что дальше? На это Марина отвечает историей:
«7 форм
- Недавно сходила на маникюр. И на одном ногте в
коронавируса.
Как их
шутку сделала надпись: «Я хочу от тебя идей». Сняла,
различить»
отправила Жене. А на фото блик упал на ноготь. Звонит озадаченный: «Не видно, какое последнее слово».
«Хочешь мальчика или девочку?» - нашлась я. «Да, хочу». Теперь думаем: может, мне пора за третьим? Хочу
ребенка, хочу подарить любимому сына. А почему нет?
В 41 год все только начинается!

Россия
Россия
www.kp.ru
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Утрата

Еще одна потеря «Экипажа»:
ушла Александра Яковлева
На 65-м году жизни
умерла знаменитая
советская актриса,
блиставшая в фильмах
«Экипаж», «Человек
с бульвара Капуцинов»,
«Чародеи» и других.
Шесть лет назад в московском кинотеатре «Октябрь»
шла премьера фильма «Экипаж-2» - перелопаченной на
современный лад версии
«Экипажа» 1979 года. Зал
начал аплодировать задолго до финальных титров: на
экране появилась Александра Яковлева, звезда того,
первого, фильма. Что-то
очень правильное было в
том, старом уже кино. Чтото вечное.
Роскошный по советским
меркам боевик был и мелодрамой, и драмой. И юная
Александра Яковлева, и ее
страстный роман с разбитным героем Леонида Филатова. И редкая для тех лет
эротическая сцена с ее участием, которая стала частью
сексуального воспитания
нескольких поколений.
Александра Евгеньевна не
снималась с 1990-х. И те, кто

■

лась на пост руководителя городского округа в
родном Калининграде, была заместителем мэра,
занимала серьезЭротическая сцена
ные должности в
РЖД. Хочется верить, что в «Экипаже» была откровенной
и невинной одновременно
это приносило ей такую
же радость и удовлетворе- (с Леонидом Филатовым, 1979 г.).
ние, как ее лучшие фильмы
■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
нам, зрителям. Но почемуто жаль, что ей, с ее обаянием и талантом, не пришлось
сыграть больше ролей, когда
кино стало развиваться.
Мисс Диана, наивная и очаровательная,
Последние годы Алекв нее невозможно было не влюбиться
сандра Яковлева боролась Алена МАРТЫНОВА
(с Андреем Мироновым в картине
с онкологическим заболе«Человек с бульвара Капуцинов», 1987 г.).
Диктор Владимир Березин вспомванием, и в этой борьбе ей
родился во второй половине мало соотносится с нынеш- не удалось победить. На- нил свой последний разговор с Алек80-х, возможно, смутно себе ней жизнью. Но ее милей- верное, много людей бу- сандрой Яковлевой.
представляют, как важны шая Алена Игоревна, за- дут помнить ее как полиДиктор Владимир Березин много лет
были ее красота, ее улыбка, колдованная в ведьму, стала тика и чиновника. Но для общался с Александрой Яковлевой: близее смелость в те годы, ког- прообразом бесчисленного миллионов она - та самая кими друзьями они не были, но каждый
да без штанов позволялась количества современных девушка из «Экипажа», та, раз при встрече не могли наговориться.
бегать только народным ар- бизнес-леди всех звеньев. что кричит, громя модную Последний их разговор состоялся нетистам Леонову, Папанову и Ее мисс Диана в «Человеке акустическую систему с сколько месяцев назад на записи телеФрунзику Мкртчяну - и то с бульвара Капуцинов», наи- новогодними лампочками программы.
лишь потому, что это каза- вная и очаровательная, по- в квартире летчика между- Я знал о ее болезни и, откровенно
говоря, готовился увидеть изменившуюлось смешным.
зволила актрисе влюбить в народных рейсов:
У Александры Яковлевой себя тех, кто устоял до этого.
«Говорила! Говорила, по- ся Сашу, - рассказал Березин «КП». - Но
были «Чародеи», потерявАктерской карьере Алек- тому что ты сам это хотел когда она зашла, никакой разницы я не зашие, к сожалению, большую сандра Евгеньевна пред- слышать!»
метил: она была полна энергии, говорила
часть своего очарования из- почла путь управленца и
Прощайте, Александра четко и ясно, очень конкретно: «Так, у нас
за того, что советский юмор чиновника. Баллотирова- Евгеньевна! И спасибо!
полтора часа, давайте начинать. Больше
я не могу - устаю». Хотя спустя несколько
ПРИЗНАНИЕ
часов она уходила без тени усталости.
Никакого надлома в ней не чувствовалось,
только внутренний железный стержень. «Я
никогда не скулю», - сказала она. Теперь я
Ирина ВИКТОРОВА
Недавно Яковлева в интервью Борису Кор- понимаю, что все эти годы борьбы с раком
чевникову на вопрос, что бы она пожелала себе Саша держалась на своем характере.
Почему актриса оставила кино
молодой, сказала:
По словам телеведущего, Яковлева прии как стала топ-менеджером.
- Веди здоровый образ жизни. Ходи к врачам. зналась: ее конкретность, порой даже
Пересмотри весь свой подход к тому, что ешь, резкость - это защитный механизм.
В начале 90-х в стране денег на кино не бы- пьешь, занимайся спортом. Больше отдыхай... И
- Она была так растрогана нашей дружело. Одновременно закрылось три картины, где чуть-чуть более равнодушно относиться к работе. ской атмосферой на съемочной площадке, что сказала на прощание: «Знаешь, а
она снималась. Стала искать другую работу. И Потому что главное - это здоровье.
мне ведь всю жизнь нужно было именно
Не поспоришь...
устроилась в фирму... будущего банкира Олеэто: душевное тепло, искренность. Но
га Тинькова. «Он спас мою семью от голода,
вокруг этого было так немного, что я вынаучил тяжелому, страшному слову «бизнес»,
«Боли
- говорила Яковлева. Уже в XXI веке она была застраивала вокруг себя китайскую стенку»,
больше
местителем начальника Октябрьской железной
- продолжает диктор. - Мысли успеть еще
нет» дороги, принимала участие в запуске в декабре
что-то сделать в жизни у нее не было. «Я
еще недавно Яковлева
2009 года скоростных «Сапсанов», позже завсе успела, - говорила она, - когда не
рассказывала «КП»
спишь, все успеваешь». Она была счастнимала должность замгендиректора Дирекции
о своем состоянии.
Об этом - на сайте
ливым человеком...
скоростного сообщения ОАО «РЖД».
Кадр из фильма

Павел САДКОВ

Кадр из фильма
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«Я никогда
не скулю»

Первый канал

«Надо было больше отдыхать...»

Уже в период борьбы
с раком Александра
приходила на записи
телепрограмм
с сияющей улыбкой.
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Чужой карман

Поклонники обвинили
Анну Нетребко в обмане
убытками. С артисткой уже
разорвала отношения первая
российская площадка - Новосибирский театр оперы и балета. Да и западные партнеры
к звезде пока не повернулись:
в Метрополитен-опера, например, потребовали от Нетребко более убедительных
доказательств ее позиции.
Подготовила
Алена
МАРТЫНОВА.

globallookpress.com

Окончание.
Как указано на сайте Госзакупок, финансирование осуНачало < стр. 1.
Тишину в соцсетях артист- ществлялось за счет бюджетки о спецоперации на Западе ных средств. Именно поэтому
поняли буквально: молчание - в соцсетях Нетребко обвинизнак согласия. С Анной ра- ли в грандиозном обмане: раззорвала отношения сначала ве эти гонорары не
Метрополитен-опера (там государственные
нашу вокалистку демонстра- деньги, от которых
тивно заменили на украин- так категорично отскую), а затем и Баварская го- крещивалась певица?
сударственная опера. И вот,
Между тем налишившись долларов и евро, шумевшее заявлеспустя месяц после начала ние оперной дивы
событий на Украине звезда обернулось для нее
все-таки прояснила свою по- сплошными
зицию. Оказалось, оперная
дива «категорически осуждает» спецоперацию, несет своим искусством мир и собирается возобновить гастроли
по Европе. Особо Нетребко
подчеркнула, что является налоговым резидентом
Австрии, встречалась с
президентом Путиным
всего несколько раз и
«никогда не получала
никакой финансовой
поддержки от Правительства РФ».
Однако, как выяснилось, это не так.
После громких заявлений Нетребко пользователи
До военной
соцсетей отыскаоперации Анне были
ли государственрады и за границей,
ные заказы на выи дома.
ступления артистки.
Суммы в них довольно
внушительные.
Так, в 2014 году Театр
оперы и балета в Казани организовал концерт Анны Нетребко
с гонораром в 5,7 млн
руб. Тогда певица еще
не подписывала документы сама, пользуясь
помощью прокатчиков. Но даже с учетом
их услуг очевидно, что
львиная доля оговоренной суммы пошла
именно артистке.
А в конце 2021 года
певица зарегистрировала ИП в России. И
сразу же заключила
контракт с Мариинским театром на участие в спектаклях на
13,5 млн руб.: теперь
уже на документах
стоит автограф самой Анны. Отдельно
в договоре прописана и стоимость одной
партии - 2 млн 250
тыс. руб.

Деньги Нетребко
получала огромные, но заслуженные - таких певиц, как она,
в мире считаные единицы. Но теперь с концертами вышла напряженка...
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Из рассекреченных
документов следует:
правительство
Великобритании
было убеждено,
что в высокогорном
шотландском озере
действительно
обитает загадочный
монстр.

Клуб любознательных

Маргарет Тэтчер снаряжала
на поиски лох-несского
чудовища дельфинов

Снимки
загадочного
существа
периодически
попадают
в СМИ. Но их
достоверность
сомнительна.

Shutterstock

Владимир
ЛАГОВСКИЙ

его добыть. А в правительстве решали, как
им помешать.
Но тогда, 16 лет назад, энтузиасты кое-что

globallookpress.com

НУ ГДЕ ТЫ, НЕССИ?
Официальные документы, имеющие
отношение к лохнесскому чудовищу,
были рассекречены
еще в 2006 году. Энтузиасты потребовали
их у правительства, сославшись на так называемый акт о свободе
информации (Freedom
of Information Act). Тут
и выяснилось, что в 80е годы ХХ века высокопоставленные британские чиновники во
главе с Маргарет Тэтчер
живо интересовались
судьбой легендарного
обитателя высокогорного шотландского озера. Конкретно Железную леди беспокоили
несколько групп «охотников за чудовищем»,
которые намеревались

Британский
премьер отнеслась
к возможному
существованию
монстра серьезно.

Некоторые считают, что Несси это доисторический ящер, чудом
доживший до наших дней.
прозевали. Обнаружили лишь на днях, о чем
сообщила британская
газета The Daily Record.
В тех же рассекреченных документах есть
официальные письма,
датированные 1979 годом. Маргарет Тэтчер
только-только стала
премьером. Из одного письма можно было
понять, что она поддерживает имеющийся в правительстве план
отправить на поиски
лох-несского чудовища
специально обученных
дельфинов. Их предполагалось оснастить

телекамерами и фонарями, которые бы автоматически включались,
реагируя на появление
крупных объектов.
В другом письме британский департамент
окружающей среды обращался в шотландский
департамент по делам
семьи и здравоохранению - спрашивал разрешения приобрести в
США несколько тренированных дельфиновафалин.
Документы, которые
бы могли прояснить,
удалось ли реализовать
идею с дельфинами, пока не найдены. Или до
сих пор не рассекречены.
УВЫ, НЕ ЛОСОСЬ
Ранее была обнародована не менее любопытная переписка. Один
из правительственных
чиновников обращался в министерство сельского хозяйства, видимо, отвечая на запрос:
«К сожалению, Несси
не является лососем
и не может считаться
пресноводной рыбой.
Поэтому не защищена
актом об охране лососей и рыбоводства от
1951 года». С автором
ответа соглашаются:
«Мы должны разработать некие меры для защиты этого представителя редчайшего вида
животных».
В итоге в правительстве Тэтчер пришли к
выводу, что специальный закон можно не
принимать. Эксперты
обнаружили, что существует акт об охране дикой природы от 1981 года, который защищает
всех диких животных,
даже тех, которые еще
не известны науке. И
монстр вполне под него подпадает...

МНЕНИЯ ЭНТУЗИАСТОВ
И СКЕПТИКОВ

Скорее нет, чем есть
Легенде о лох-несском чудовище уже много лет.
Первое упоминание о монстре относится к 565 году
н. э., когда в жизнеописании святого Колумбы аббат Иона рассказал о триумфе святого над «водяным
зверем» в реке Несс. Но настоящий ажиотаж вокруг
«зверя» вспыхнул только в 1930-е годы. Тогда газеты
опубликовали несколько зернистых фотографий «чудища» и рассказы очевидцев. Так, газета Inverness
Courier весной 1933 года дала интервью с супругами
Маккей, которые якобы видели Несси. В августе того
же года трое юношей стали свидетелями передвижения
чудовища в озере. В 1934 году лондонский врач Кеннет Уилсон заявил, что сделал фото монстра. Только
через 60 лет удалось доказать, что фото - фальшивка.
Однако рассказы «очевидцев» и даже видеозаписи
(впрочем, недостаточно четкие) продолжают появляться.
Ученые из разных стран, ведомые профессором
Нейлом Геммелом из Университета Отаго в Новой
Зеландии, более года обследовали озеро, в котором
якобы обитает Несси. Отправились в экспедицию в
начале июня 2018 года. Цель экспедиции состояла в
том, чтобы выяснить, живет ли оно в озере сейчас и
жило ли в прежние времена. О результатах объявили
в начале сентября 2019 года.
Исследователи проанализировали так называемую
ДНК из окружающей среды - генетический материал,
который можно было выделить из кусочков кожи, слизи, чешуек, мочи, какашек и всего прочего «добра»,
оставляемого различными обитателями озера в процессе своей жизнедеятельности.
На лох-несское чудовище должен был указать некий
неизвестный генетический материал или, наоборот,
известный, но принадлежащий вымершим животным.
Например, плезиозаврам или другим доисторическим
водоплавающим ящерам.
Образцы для анализа собрали из 300 мест на озере,
в том числе и с большой глубины. Обнаруженные фрагменты ДНК секвенировали, получив в общей сложности
более 500 млн последовательностей. Сравнили их с
имеющимися базами данных. Сравнение показало: никаких доисторических ящеров в озере нет. И не было
в обозримом прошлом.
Что же тогда видели и до сих пор видят люди? По
мнению профессора Нейла Геммела, наблюдателей
вводят в заблуждение гигантские угри - длина некоторых превышает 2 метра. Анализ ДНК из окружающей
среды подтвердил, что эти гиганты водятся в озере.
Он так рассказывает
о науке, что нравится даже
FM.KP.RU двоечникам! Слушайте
«Теорему Лаговского»
на Радио «КП» по воскресеньям в 22.00 (мск)

Сергей СТЕПАШИН:

Иностранцы в «Динамо» остаются,
хотя идет давление с Запада

- Сергей Вадимович, поздравляем! «Динамо» вырвало победу у
«Краснодара» в гостях
- 1:0. Гол с пенальти забил Фомин. Мы посчитали, это его девятый гол
в чемпионате, шестой с
пенальти. А почему не
Смолов бьет?
- Фомин за свою карьеру не промазал ни
одного пенальти. Ни
одного! (Из 13 пенальти за разные клубы он
забил все 13. - Авт.) А у
Федора были промахи,
помните, на чемпионате мира, в матче с хорватами. Вот когда нет
Фомина на поле, бьет,
как правило, Смолов.
Кстати, насчет этого пенальти. Я сейчас
еще раз внимательно
посмотрел повторы,
да, нога у него стояла
на линии штрафной это значит пенальти.
- Поляк Шиманский
играл здорово. Он не уезжает, как большинство
легионеров из Европы?
- Он остается до конца сезона.
- А главный тренер немец Сандро Шварц?
- Шварц тренирует,
пока никаких вопросов
о том, что он уходит, не

ПРО ИСПОЛКОМ
ФИФА
- Я рад, что нас не
исключили из ФИФА,
собственно, для этого
оснований не было.
Полагаю, что в следующем году все должно вернуться на круги
своя, - говорит Степашин, - я имею в виду
участие футбольных
клубов в европейских
кубках.
- Президент ФИФА
Джанни Инфантино на
нашей же стороне?
- Ну как сказать... Он
симпатизирует России,
хотя он швейцарец итальянского происхождения. Он встречался с
президентом. Но надо
понимать, что он европейский чиновник. Они
люди зависимые, в том
числе финансово. Но по
крайней мере гадливых
и иных резких выступлений с его стороны
не было. И хотя бы за
это спасибо. И за то, что
мы остались в ФИФА.
ФИНИШ
ЧЕМПИОНАТА
- «Зенит» в последнем туре сыграл вничью
и опережает «Динамо»
всего на три очка, так
что гонка за «золото»

Зенит
Зенит
Динамо
ЦСКА
Сочи
Локомотив
Краснодар
Ахмат
Кр. Советов
Н. Новгород
Спартак
Рубин
Ростов
Урал
Арсенал
Химки
Уфа

И
23
23
23
23
22
22
23
22
23
23
23
22
23
23
23
23

О
49
46
43
39
37
36
32
32
27
27
25
22
21
21
21
21

ФК «Спартак»

Драматические
события в нашем
футболе «КП»
прокомментировал
экс-премьер РФ,
член совета
директоров
ФК «Динамо».

было. Ему непросто,
конечно, видите, какое
давление на нас сейчас
идет со стороны Запада. Плюс эти фейки,
которые по Украине
распространяют ребята, которые научились
у Геббельса, вы знаете,
о чем я говорю...

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
(ПОСЛЕ 23-го ТУРА)

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Спорт

Александр ГАМОВ,
Кирилл СЕРОВ
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Снежное дерби. Матч «Локомотив» - «Спартак» (1:0) на стадионе в Черкизове задержали на час,
пока расчищали поле. На фото - арбитр Сергей Карасев делает внушение голландцу Гирано Керку.
чемпионата продолжается?
- Ну, футбол есть футбол, хотя, конечно, календарь сложный. И
у «Динамо». Надо все
матчи выигрывать. И у
«Зенита». В любом случае в том, что мы должны бороться за тройку, у
меня сомнений нет.
- Сергей Вадимович,
ЦСКА чуть не проиграл
«Уралу», но армейцев,
говорят, спас судья. Что
у нас с судейством вообще?
- Ну, какое есть, такое
есть... Что касается неназначенного пенальти
в ворота ЦСКА, конечно, это очевидная ошибка судейства. Я думаю,
что это признать должны даже армейцы, если
они, конечно, армейцы.

Мария ЛЕНЦ/«КП» - Красноярск

СТОПКАДР

Это не просто снимок дерущихся мужчин, а кадр с чемпионата по пощечинам. Силой богатырской странным образом мерились сибирские мужчины. Турнир проходил
в Красноярске, причем уже в четвертый раз. На кону был приз в 50 тысяч рублей.
Правда, желающих забрать этот куш оказалось немного, всего семь человек. Отвешивали пощечины друг другу не профессиональные спортсмены, а зрители, пришедшие
на мультиспортивный чемпионат Siberian Power Show, в рамках которого и проходили
эти необычные состязания.

РАСШИРЕНИЕ ЛИГИ
- На исполкоме РФС
на прошлой неделе обсуждали вопрос о расширении нашей лиги до 18
команд. Вы делать этого
не советовали, говорили,
дергаться не надо. Они

вас, судя по всему, послушали.
- Думаю, можно вернуться к этому вопросу с
учетом того, что нас сейчас блокировали в Европе, а во многих регионах
России есть замечатель-

ные пустующие стадионы. Но это вопрос финансового обеспечения
клубов Премьер-лиги. Я
за расширение футбольной географии внутри
страны, но чтобы это не
было пустышкой.

Россия
www.kp.ru
05.04.2022

На диване с «Комсомолкой»
■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Светлана МАКОВЕЕВА/«КП» - Самара

Получила зарплату. Банкомат издал какие-то странные
звуки... Думаю - ржал.
✱ ✱ ✱
Не разрешила мужу купить вертолетик на радиоуправлении. Знаете, что
он сделал? Он позвонил
в какую-то социальную
службу и сказал, что
страдает от насилия в
семье.
✱ ✱ ✱
Самая счастливая пора в
жизни - это когда у тебя только две неприятности: тихий
час и манная каша.
✱ ✱ ✱
- Сема, в этом году
поедем в отпуск, где все
включено!
- Роза, это куда же?
- К маме!
✱ ✱ ✱
В нашем офисе никто и никогда не говорит о футболе,
он нас не интересует, этим
мы очень похожи на игроков
нашей сборной.
✱ ✱ ✱
- Сегодня мы нашли
группу русских туристов,
пропавших в джунглях Таити, все живы и здоровы!
- Как вам это удалось,
ведь их искали спасатели
трех стран больше года?!
- Мы нашли их по матерящимся попугаям!

Яна БОГАТОВА, 18 лет, Самара:
- С самого детства занимаюсь танцами:
народными, классическими, современными.
На данный момент учусь на 1-м курсе
факультета «бизнес-информатика».
Также уже 5 лет состою в модельном
агентстве. В августе 2021 года меня
пригласили на конкурс красоты,
где я и выиграла. В январе 2022 года взяла
главный титул «Мировая красавица».

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Вслед за зимой эта весна продолжает
тренд, в котором платья выглядят немного
свадебнее, чем обычно. Платье Яны явно
вечернее, подойдет для пышных приемов
в роскошных интерьерах. Единственное,
придется уточнять, что нет-нет, это не свадьба,
а просто такое настроение.

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

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

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какую
марку автомобилей Россия едва
не выкупила у General Motors?
8. Какая голливудская актриса
трижды снималась с Адамом
Сэндлером? 9. Кому из врачей
приписывают изобретение школьной парты? 10. Мифический защитник детей у японцев. 11. «...
на окраине» у Алексея Арбузова.
15. Ереванская река. 18. В каком фильме Валентина Теличкина сыграла жутко расчетливую
хищницу? 19. Персидский. 20.
Кто украл сказочную Дюймовочку
из родного дома? 21. Голливудская Джессика с ромашкой на
затылке. 25. Голливудская звезда
... Нолти. 28. «Шла ... за водой,
за холодной ключевой» 29. Сливочный ликер из Южной Африки.
30. Длиннее носков. 31. Анна с
есенинским лиризмом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Чем дамы

на пляже проблемные зоны прикрывают? 3. Какую собаку в сериале играли всегда кобели, хотя
роль и женская? 4. Американский
штат в составе Новой Англии. 5.
Невидимка из старинного замка.
6. Русский адмирал, ставший героем обороны Севастополя. 7.
Кличка кота с галактикой на шее
из боевика «Люди в черном». 8.
Что тенора ниже? 11. Прессинг
толпы. 12. «Прихожанка» в голову. 13. Тайное присвоение. 14.
Олень с дальневосточной пропиской. 16. «Когда вам вздумается
говорить обо мне дурно, возьмите
лучше ... и зарежьте меня». 17.
Какой адмирал стал в 1939 году
командующим подводным флотом
Германии? 22. Цитрус к чаю. 23.
К чему причаливают? 24. Секретарь Эркюля Пуаро. 25. Исход
матча. 26. Шейный хрящ. 27.
Статус овечки Долли.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Опель». 8.
Бэрримор. 9. Эрисман. 10. Дзидзо. 11. Домик. 15. Раздан. 18.
«Васса». 19. Ковер. 20. Жаба. 21. Альба. 25. Ник. 28. Девица.
29. Амарула. 30. Гольфы. 31. Снегина. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Парео.
3. Лесси. 4. Мэн. 5. Призрак. 6. Шмидт. 7. Орион. 8. Бас. 11.
Давка. 12. Мысль. 13. Кража. 14. Изюбр. 16. Нож. 17. Дениц.
22. Лимон. 23. Берег. 24. Лемон. 25. Ничья. 26. Кадык. 27. Клон.
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СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:

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

Звоните нам!

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

(495) 777-02-82

Ваше мнение для нас важно!

■ качество печати

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