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Дарья БОЛЕСОВА

Это произойдет 
перед Пасхой.

В Ставрополе все городские 
кладбища на семь дней закро-
ют для проезда автомобилей. 
Ограничение транспортного 
движения будет введено с 18 
апреля и будет действовать до 
24-го. При этом проезд по клад-
бищам будет запрещен толь-
ко в дневное время, с 8.00 до 
18.00.

- Закрыты будут кладбища 
«Новое», «Новейшее» и «Вос-

кресенское», расположенные 
по улице Коломийцева, и «Иг-
натьевское» на проспекте Ку-
лакова. Проехать на террито-
рию смогут только автомобили 
спецтранспорта и коммуналь-
ная техника, - уточнили в город-
ской администрации. - Ограни-

чения вводятся для проведения 
весенней уборки на кладбищах. 
С городских погостов с нача-
ла весны вывезли больше 75 
тонн отходов, веток, листьев 
и прочего.

Пасха в 2022 году отмечает-
ся 24 апреля.

Дарья БОЛЕСОВА

12 человек 
госпитализировали.

В Ставропольском крае к утру 12 
апреля медики выявили и подтвер-
дили 74 новых случая заражения 
коронавирусом. Показатель суточ-
ной заболеваемости несколько под-
рос по сравнению с предыдущим 
днем - 11 апреля говорилось о 54 
инфицированных. Всего за время 
пандемии заболели 194,3 тысячи 
ставропольцев.

Среди новых зараженных оказа-
лись 9 детей. 12 человек госпитали-

зировали в больницы с серьезными 
симптомами, в том числе двух детей, 
210 пациентов полностью победили 
болезнь и выздоровели, 1 человек 
умер. Летальность остается одной 
из самых низких с начала пандемии.

Также в регионе продолжается 
кампания по вакцинации. За сутки 
первым компонентом иммунизиро-
вались 535 человек, вторым - 335 
ставропольцев. Из-за снижения за-
болеваемости на территории края 
закрыли множество стационарных 
пунктов вакцинации. 

План по вакцинации от коронави-
руса в регионе выполнен на 80%, 
привиты более 1,4 млн человек.

В Ставрополе на неделю 
закроют городские кладбища 

74 ставропольца 
заболели коронавирусом
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Елена АРАКЕЛЯН

Все, что вы боялись 
спросить о мутном будущем 
сорокаградусного спиртного 
в нашей стране.

В печали нынче любители хорошего 
крепкого алкоголя. И не зальешь эту пе-
чаль ни бурбоном американским, ни ромом 
кубинским. Потому что стоит лишь увидеть 
цену импортного напитка, как рука сама 
тянется к другому прилавку с исконно 
русским напитком, чистым и светлым, как 
слеза представителя вымирающего на 
глазах среднего класса...

Нерусская 
крепость
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Что для нас Донбасс? 
И кто его будет кормить?
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В краевом центре 
хулиганы выехали 
на пешеходную 
аллею и избили 
пенсионера
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Анфиса КИМЕНИНИКО

Это произошло на глазах  
у его маленькой внучки.

Вечером прямо на оживленный пе-
шеходный бульвар по улице 50 лет 
ВЛКСМ, где в тот момент гуляло 
множество горожан с детьми, въе-
хали непроглядно затонированные 
«Гранта» и «Приора» без номеров. В 
машинах громко играла кавказская 
музыка. Когда гулявший с внучкой 
пожилой человек преградил им до-
рогу и сделал замечание, из машины 
выскочил бородатый юноша и, не-
цензурно обругав пенсионера, на-
бросился на него с кулаками.

- Деда! Деда! Не надо, - закричала 
девочка, которая пыталась защитить 
дедушку.

- Вы наших детей давить приеха-
ли? - возмутилась автор ролика, впо-
следствии выложенного в интернет.

Почувствовав отпор, молодой че-
ловек умерил пыл и прекратил драку. 
Окружающие начали снимать про-
исходящее на камеры мобильных 
телефонов. Но молодые люди и не 
думали уступать - вышли из машин 
и устроили разборки с прохожими: 

мол, где хотим, там ездим, ваше де-
ло - расступаться. После нескольких 
минут агрессивного «быкования» де-
ло чуть не дошло до рукопашной, 
но, увидев, что окружающие начали 
звонить в полицию, наглецы залезли 
обратно в машины и ретировались.

- По факту произошедшего Отде-
лом дознания ОП №3 УМВД России 

по Ставрополю возбуждено уголов-
ное дело по статье «хулиганство». 
В отношении двух молодых людей 
составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении по 
пяти статьям административного 
кодекса, - сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина 
Волк. 
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 ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«И здоровый 
ноги сломает!»
Анфиса КИМЕНИНИКО

В Ставрополе к центру 
для детей-инвалидов 
ведет страшная дорога.

Прокуратура Ставропольского края 
установила, что на улице Авиационной, 
57, где расположен Ставропольский ре-
абилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностя-
ми здоровья, нет ни одной дорожки, по 
которой легко передвигаться. Дойти до 
Центра можно, только если спуститься 
по лестнице длиной 190 метров. Такой 
путь может быть опасен и для здорово-
го человека, ведь ступени практически 
разрушены.

Родители детей, которые занимаются 
в Центре, были давно обеспокоены этой 
проблемой.

- Там и здоровые люди могут себе ноги 
переломать. По лестнице нужно заставить 
прокатиться на инвалидной коляске наши 
городские власти! - возмущается мама 
одного из детей-инвалидов Нина. - Без 
личного транспорта добраться до центра 
тоже невозможно. Если своей машины 
нет, нужно вызывать такси, но ведь не 
каждый родитель может себе такое по-
зволить.

Прокуратура Ставропольского края 
направила в адрес и. о. руководителя 
комитета городского хозяйства админи-
страции Ставрополя требование обустро-
ить дорогу.

 ■ ШОК!

Следователь 
из Нальчика 
на элитной 
иномарке сбила 
шестилетнего 
ребенка
Варвара АНТОНОВА

Водитель и пострадавший 
оказались соседями 
по подъезду.

В Нальчике 34-летняя следователь МВД 
сбила шестилетнего мальчика, который 
завязывал шнурки около ее машины. Об 
этом рассказал источник «КП» в право-
охранительных органах.

- 10 апреля женщина собиралась вы-
ехать с парковочного места во дворе дома 
на улице Пачева. Мощный внедорожник 
Mercedes GLS 350D начал сдавать назад и 
наехал на мальчика, который присел, чтобы 
завязать шнурки, а потому его не было вид-
но в зеркало заднего вида. Мальчик выжил, 
но получил серьезные травмы: перелом 
бедра и тазовой кости, а также рваную 
рану промежности. Сейчас он проходит 
лечение в республиканской больнице. В 
отношении женщины начата проверка. В 
момент происшествия она не была пьяна. 
Работает в ОВД больше 10 лет, несколько 
месяцев назад ушла в декретный отпуск.

Источник «КП» также пояснил, что семья 
ребенка образцовая. У мальчика есть две 
сестры-школьницы, родители работают на 
руководящих должностях.

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Бизнесмен из дела экс-министра туризма 
Ставрополья пытался бежать из России
Антон ШАПОВАЛОВ

Но был задержан в аэропорту 
Минеральных Вод.

В аэропорту Минвод задержали директо-
ра ООО «Студия 26» Абдулкапура Джалюко-
ва, который был объявлен в федеральный 
розыск из-за уголовного дела экс-министра 
туризма Ставрополья Александра Трухаче-
ва. Об этом «КП» рассказал осведомленный 
источник в правоохранительных органах.

Задержание прошло, когда мужчина 
пытался улететь из России. Сотрудники 
правоохранительных органов заметили бе-
глеца и остановили во время прохождения  

в зону посадки в аэропорту.
- Прокуратура Ставрополья и краевое 

УФСБ России установили, что Джалюков 
причастен к хищению из регионального 
бюджета более 100 млн рублей. Через 
его фирму шел вывод и обналичивание 
денег, которые фигурируют в уголовных 
делах бывшего ставропольского министра 
туризма Александра Трухачева и других 
лиц, - рассказал собеседник «КП».

Пресс-служба прокуратуры Ставрополь-
ского края подтвердила сведения о за-
держании мужчины и его причастности к 
преступлениям.

Ранее собеседники издания рассказы-
вали, что «Студия 26» фигурирует как под-

рядчик во втором деле другого министра 
туризма Ставрополья - Кирилла Реута. 
Фирма выиграла контракт на проведение 
Всероссийского форума среди студентов 
«Мастера гостеприимства». Прокуратура 
края и УФСБ России по Ставрополью увере-
ны, что компания была аффилированной. На 
это указывает то, что стоимость контракта 
была установлена без анализа ситуации на 
рынке и по указке экс-министра.

Всего против Кирилла Реута завели два 
уголовных дела, а против Александра Труха-
чева - пять. Мошенничество инкриминируют 
и сообщнику министров - директору ООО 
«Синестетика» Олегу Коху. В конце марта 
суд продлил арест чиновникам до лета.

 ■ НУ И НУ!

Блогер из Пятигорска сделал себе 
операцию по изменению внешности

Антон ШАПОВАЛОВ

Кирилл Терешин 
закачал ботокс  
в губы и скулы.

Пятигорский блогер Кирилл 
Терешин, прославившийся на 
всю страну тем, что закачал 

в свои руки несколько литров 
вазелина и превратился в «кач-
ка», продолжает эксперимен-
тировать со своим телом. На 
этот раз он закачал в губы и 
скулы ботокс.

- Я хочу сделать себе лицо 
пришельца, я верю в инопла-
нетян, так как в подростковом 
возрасте я видел НЛО. Я знаю, 
что они существуют, и это са-
мая сильная раса во всем мире. 
Я чувствую, что попаду к ним, 
- объяснил Терешин очередной 
эксперимент над собой.

Кирилл Терешин несколько 
лет мучался от последствий 
введения вазелина в мышцы, 
и только в конце 2019 года ему 
смогли сделать первую опера-

цию, удалив часть инородного 
вещества вместе с мышечной 
тканью.

Хирург Дмитрий Мельни-
ков объяснил в беседе с «КП», 
что Терешину, чтобы более-
менее восстановиться, нужны 
четыре операции - по две на 
бицепсы и трицепсы.

- При введении под кожу вазе-
лин вызывает эффект, напоми-
нающий обширный ожог: ткани 
умирают и замещаются множе-
ственными рубцами и спайками. 
И с этим конгломератом пере-
плетены кровеносные сосуды 
и нервы. Риск осложнений в 
данном случае очень высок. 
Бездействие также не сыгра-
ет на руку пациенту: длитель-

ное пребывание токсичного 
вещества в организме может 
дать осложнение на почки и 
привести к летальному исходу, 
- рассказывал Мельников.

Терешина, однако, это мало 
волнует. Его мысли лишь о том, 
как зарабатывать на своей по-
пулярности. По его словам, за 
несколько лет блогер на сво-
их «страданиях» заработал на 
две квартиры в Подмосковье. 
Он думал, что сможет сдавать 
одну из них и жить на это, но 
оказалось, что денег не хвата-
ет. Да и популярность - вещь 
преходящая. Интерес к себе на-
до постоянно подогревать. Вот 
блогер и пошел на очередную 
«трансформацию».

В Ставрополе хулиганы въехали 
на бульвар и избили пенсионера
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Пятигорский блогер 
хочет быть похожим 
на инопланетянина. 
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Лицо одного из нападавших 
поймала камера прохожего.  

Если вы знаете этого человека -  
позвоните в полицию  

по телефонам  
(8652) 95-26-26, 8-800-100-26-26.
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Елена ОДИНЦОВА

Эксперты РАН разъяснили, 
как будет работать новая 
схема оплаты голубого 
топлива и почему она важна.

Как известно, европейские покупатели 
теперь должны платить за российский газ в 
рублях. Об этом еще в марте заявил Вла-
димир Путин. Однако у многих россиян 
и европейцев оставались вопросы. Какой 
будет схема оплаты? Чем это выгодно Рос-
сии? Когда вступают в силу изменения? 
Отвечаем на главные вопросы.

❶ КАК БУДУТ 
ПЛАТИТЬ?

Схема, утвержденная указом президен-
та, выглядит так.

✓ Иностранный покупатель открывает 
в российском Газпромбанке два счета - 
валютный и рублевый.

✓ Покупатель переводит на валютный 
счет оплату в привычной валюте - евро 
или долларах.

✓ Газпромбанк конвертирует их на Мо-
сковской бирже в российскую валюту и 
зачисляет на рублевый счет покупателя.

✓ С этого рублевого счета оплата пере-
водится Газпрому.

При этом уже заключенные контракты 
не нарушаются. Покупатель платит 

столько же, сколько он бы и платил. И, 
кроме открытия специальных счетов в 
Газпромбанке, никаких дополнительных 
телодвижений от него не требуется.

❷ НО ВЕДЬ ПОКУПАТЕЛЬ 
ПЕРЕЧИСЛЯЕТ ЕВРО. 

КАКОЙ ЖЕ ЭТО «ГАЗ ЗА РУБЛИ»?
Газ считается оплаченным, когда Газ-

пром получит свои рублики. 

Так что да, это именно «газ за рубли», 
а не «за евро».

❸ ЧЕМ НАМ ВЫГОДНА 
ТАКАЯ СХЕМА?

Раньше было так. Оплата за газ при-
ходила на счет Газпрома в зарубежном 
банке. После этого платеж считался вы-
полненным.

- После того как были заморожены $300 
млрд Центробанка на валютных счетах за 
рубежом, появился риск: газ мы поста-
вим, а воспользоваться полученными за 
него деньгами не сможем. Мы сняли и с 
себя, и с контрагентов валютные риски. 
Чтобы не получилось так: контраген-
ты деньги перевели, а мы их не получи-
ли, - объяснил член Научного совета 
РАН по системным исследованиям 
в энергетике Андрей Конопляник 
на пресс-конференции в РИА «Россия 
сегодня».

Кроме того, Запад ввел санкции на про-
дажу российским компаниям многих то-
варов и услуг. Поэтому тот же Газпром 

не может их больше покупать за валюту 
за границей. А стало быть, и нет смысла 
держать выручку в прежних объемах на 
зарубежных счетах.

❹ ПОЧЕМУ ТОГДА 
ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛИТИКОВ 

ЭТА СХЕМА НЕ УСТРАИВАЕТ?
Уже устраивает. В основном заявле-

ния из разряда «будем платить только 
за евро» были сделаны до публикации 
президентского указа с деталями новой 
схемы расчетов. При этом заявления де-
лают политики, а платят-то компании, 
которые снабжают газом европейских 
граждан и промышленность. Они же в 
основном хранят молчание.

Но есть и действительно «отягчающие 
обстоятельства» (для политиков, конечно).

- Новая схема оплаты укрепляет рубль. 
Это их раздражает. Именно поэтому и 
Шольц, и Хабек (канцлер и вице-кан-

цлер Германии. - Ред.) говорят - мол, мы 
не согласны, - утверждает заместитель 
директора Института Европы РАН Вла-
дислав Белов.

❺ МОЖЕТ ЛИ ЕВРОПА ПРОЖИТЬ 
БЕЗ РОССИЙСКОГО ГАЗА?

По словам экспертов, если Россия оста-
вит Европу без газа, немецкой промыш-
ленности будет нанесен мощный удар. 
В частности, химической и металлурги-
ческой. А в этих отраслях уже и так на-
блюдается спад.

- Если российские нефть и уголь более-
менее замещаемы по разным источникам, 
с трубопроводным газом вряд ли так по-
лучится. Ни Катар, ни Алжир, ни США не 
способны закрыть эту разницу, - говорит 
Белов.

Что будет на самом деле, станет по-
нятно в середине апреля. Именно тогда 
согласно контрактам наступает срок оче-
редных платежей европейских покупате-
лей за газ - и они уже должны пойти по 
новой схеме.

Картина дня: денежки

«Утренний Мардан». Программа, 
которая бодрит лучше крепкого 

кофе и холодного душа. По будням 
в 8.00 (мск) на Радио «КП»
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Долг неплатежом опасен
Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Из-за океана пришла к нам 
новая напасть. Американский 
минфин запретил своим бан-
кам работать с долларами, при-
надлежащими России. Это зна-
чит, что теперь мы не сможем 
платить по своему госдолгу.

- Теоретически можно за-
платить рублями, - говорит 
финансовый омбудсмен Павел 
Медведев, - но рубли амери-
канцы у нас не возьмут.

Но ведь есть же еще и долла-
ры на счетах российских бан-
ков, до которых американцы 
не дотянулись!

- В том-то и дело, что нет у 
нас таких долларов! - разрушил 
иллюзии эксперт. - Допустим, 
есть у нашего банка на счете 
миллион долларов. Но у этого 
банка есть корреспондентский 
счет в американском банке. И 
если наш хочет что-то запла-
тить, то он пишет американцу 

поручение: переведи такому-то 
столько-то денег. В нормаль-
ной ситуации американский 
банк говорит: сделаю. А сейчас 
не будет. Так что платежей сде-
лать мы не сможем. Потому что 
все, что называется долларом, 
находится на корсчетах амери-
канских банков.

Еще один момент - казалось 
бы, американцы себе же хуже 
делают: если они запрещают 
нам выплачивать долг, то не 
получат наших денег.

- Это только так кажется, - 
говорит Медведев. - На самом 
деле они смогут пользоваться 
всеми долларами, которые на-
ходятся на счете наших банков, 
имеющих корсчета в банках 
американских. По сути - все-
ми нашими долларами, кроме 
наличных.

Вот так, все по законам во-
ровской малины: деньги ва-
ши - будут наши. Но пугает да-
же не это. А то, что нам грозит, 
если не заплатим.

- Не заплатим и не запла-

тим, - успокоил Медведев. - 
Чем нам это грозит - неизвест-
но. В конце концов, что могут 
с нами сделать - сказать ай-
ай-ай, как нехорошо? Откуда-
нибудь исключить? Нас и так 
исключают. Еще санкций на-
ложить? Они уже перестали 
играть роль. Мы видим, что 
главное правило, которое на-
чало действовать, - это отсут-
ствие каких-либо правил.

Эксперты напоминают, что 
лучший способ обороны - это 
нападение.

- Американцы, по сути, пред-
приняли против нас настоя-
щую экономическую атаку! - не 
скрывает возмущения в эфире 
Радио «КП» (97,2 FM) веду-
щий научный сотрудник Ин-
ститута экономики РАН Олег 
Сухарев. - В ответ мы должны 
контратаковать. Потребовать 
возврата нашего замороженно-
го валютного резерва в размере 
$300 млрд и не выплачивать 
ничего, пока он не будет раз-
морожен.

Минфин США запретил 
своим банкам 
проводить выплаты 
в долларах по 
российскому госдолгу. 
Чем это нам грозит?

Не все эксперты считают 
правильным махать шашкой. 
Потому что «не платить по сво-
им обязательствам» - это и есть 
дефолт.

- Обидеться и не платить  - 
именно этого исхода и доби-
вается американский минфин, - 
считает профессор Высшей 
школы экономики Евгений 
Коган, автор телеграм-канала 
Bitkogan. - Вряд ли Россия на 
это пойдет. Одно дело  - вы-
нужденный дефолт в силу 
непреодолимых технических 
препятствий, другое дело  - 
собственное решение.

По мнению экономиста, США 
делают это для того, чтобы 

спровоцировать полноценный 
дефолт России. Чем это гро-
зит?

- Внешний долг госсектора с 
учетом госкомпаний на конец 
III квартала 2021 года состав-
лял $226 млрд. Но тут даже 
не в размере дело, - объясня-
ет Евгений Коган возможные 
последствия.  - Это запустит 
процесс наложения ареста 
на множество объектов, при-
надлежащих России. Нельзя 
исключать попыток ареста, 
скажем, танкеров с нефтью 
от российских госкомпаний. 
Или обратных грузов в адрес 
России, до которых можно бу-
дет дотянуться.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Будь осторожен - 
дефолт возможен

 ■ СПРАВОЧНАЯ «КП»

5 главных вопросов о продаже газа за рубли
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На Украине реши-
ли запретить публика-
цию в интернете видео 
с пытками российских 
пленных. Нет, не сами 
пытки. А лишь обнаро-
дование зверств украин-
ских неонацистов - что-
бы не портить имидж 
Киева перед западны-
ми партнерами. А то те 
скрепя сердце показы-
вают Украину с непри-
глядной стороны - ис-
панские, немецкие телеканалы 
начали открывать глаза своей 
аудитории. Если так пойдет 
дальше, то на Украине придет-
ся не только видео с пытками 
запрещать, но и весь интернет 
в принципе.

Что ни день, то вываливается 
новая порция фактов расчело-
вечивания.

В поселке Смела Черкасской 
области вооруженные боевики 
прямо посреди службы ворва-
лись в храм и скрутили священ-
ника Украинской православной 
церкви Московского патриар-
хата. Нападки на «москальских 
попов» идут по всей территории 
Украины. Они рядом, и они без-
оружны, на них легко выместить 
всю свою злость на «агрессора». 
А под шумок отжать храм под 
юрисдикцию неканонической 
церкви. Что и произошло в По-
кровском храме Смелы.

Привязанные к столбам люди 
со спущенными штанами, запо-
дозренные в мародерстве, уже 
стали нормой, счет подобных 
случаев пошел на сотни.

Исчезновения людей, кото-
рые не то что симпатизирова-
ли - нейтрально относились к 
России, тоже теперь рутина. 

Машина репрессий работает 
круглосуточно и без выходных. 
Причем если ты не известный 
политик или общественник, то 
о твоем похищении, кроме род-
ных, никто не узнает.

Сквозь бетонную стену чудо-
вищной цензуры прорываются 
новости о задержании известно-
го лидера «Союза левых сил» Ва-
силия Волги. Во время похище-
ния он был ранен, но две недели 
к политику не допускали врача. 
Что с ним сейчас - неизвестно, 
родным удалось добиться только 
допуска медика.

Люди, бегущие из зоны боевых 
действий, фактически становят-
ся живым щитом. Вот одно из 
множества сообщений, которые 
приходят мне в Телеграм: «Мы 
пытались выехать из Харькова в 
сторону России, нас завернула 
тероборона. Потому что у них 
приказ не впускать мужиков до 
65 лет. Даже тех, кто едет с деть-
ми».

А те, кому удается вырваться, 
становятся заложниками в пун-
ктах временного размещения. 
Вот сообщения от беженцев, 
которые опубликовал политик 
Олег Царев:

«Они поехали по гуманитар-
ному коридору, предложенному 

Украиной, и через Запорожье 
их распределили в Днепр. Они 
хотели поехать дальше от бое-
вых действий, но им сказали, что 
дальше нельзя, и они остаются 
без возможности покинуть го-
род. Была конкретно произне-
сена фраза: «По-моему, мы тут 
в заложниках...»

«Они уже хотели выскочить 
в сторону Мариуполя и оттуда 
либо в Крым, либо в Ростовскую 
область. Обратились к украин-
ским военным, сказали, что 
нужно забрать родственника в 
Мариуполе. Им ответили: «Хо-
тите ехать в Мариуполь - остав-
ляйте сына, собрались ехать на 
территорию РФ - оставляйте 
мужа».

Украина загнана в страх и мас-
совые репрессии, на фоне кото-
рых 37-й год может показаться 
невинной кадровой чисткой. Ес-
ли о происходящем на фронтах 
мы судим по репортажам из зоны 
боевых действий и роликам в 
соцсетях, то о жутких процессах 
внутри Украины можно только 
догадываться. Мне пишут в Те-
леграме о бесчинствах боевиков 
теробороны, хватающих людей 
на улицах по малейшему подо-
зрению в нелояльности. Потом 
ищи-свищи ветра в поле. Мне 
рассказывают на освобожденных 
территориях о своем главном 
страхе - возвращении украин-
ской власти, которая узаконен-
ным террором - реальным и пси-
хологическим - устроила своему 
народу ад, почище, чем ковро-
вые бомбардировки. Собствен-
но, на этом пока и продолжает 
держаться хлипкая конструкция 
под названием «Украина» - на 
страхе, терроре и пропаганде.

Пока на 
фронтах 
идут бои, 
внутри 
незалежной 
развернут 
настоящий 
террор 
против 
собственного 
народа.
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Расстрел в Буче 
попал на камеру

Блогеры нашли еще одно 
неопровержимое доказа-
тельство того, что «геноцид 
в Буче» устроили именно 
украинцы. На видео, где про-
исходит тот самый эпичный 
диалог «Вон пацаны без си-
них повязок, можно по ним 
стрелять?»  - «А то, #@$!», 
есть еще одна малозамет-
ная, но очень красноречи-
вая часть. Если максималь-
но повысить громкость, то в 
самом конце слышен крик: 
«Пожалуйста, не убивайте. 
Не хочу!» За ним следуют 
два «шарканья», похожих на 
выстрелы.

Расстрел произошел при-
мерно в сотне метров от ме-
ста, где снимают каратели.

Новая провокация 
на подходе

В ближайшие дни, а мо-
жет, и часы появится еще 
одно видео, которое «пока-
жет зверства российских 
военных». Уже даже извест-
ны авторы этой постановки.

Как пишет телеграм-канал 
Рыбарь, главными участни-
ками станут журналисты 
агентства Reuters - глава 
парижского филиала Кри-
стиан Лоу и журналистка 
Джоан Кэтрин Солей. По 
сценарию «случайно рабо-
тающие» камеры снимают, 
как «российские войска» за-
водят людей в подвал жило-
го дома и расстреливают.

По имеющимся данным, 
служба безопасности Укра-
ины уже снабдила журнали-
стов трофейными картами, 
обмундированием, доку-
ментами и даже подогнала 
технику. С трупами, как мы 
видели по первой постанов-
ке в Буче, у них проблем не 
возникает.

Кстати, Кристиан Лоу  - 
весьма известен - в 2012 
году его команда получила 
Пулитцеровскую премию 
(«Оскар» в сфере журна-
листики) за «объективную 
работу во время «ливий-
ской весны». Он же осве-
щал «преступления России 
в Сирии».

О местах и датах следу-
ющих провокаций на бри-
финге рассказал офици-
альный представитель 
Минобороны России 
Игорь Конашенков:

- Вечером 4 апреля в на-
селенном пункте Мощун 
(рядом с Гостомелем.  - 
Ред.) была проведена 
очередная постановочная 
съемка якобы погибших от 
насильственных действий 
российских Вооруженных 
сил. Провокации также пла-
нируются в Сумах, Коното-
пе и других городах. Гото-

вят их сотрудники Центра 
информационно-пси хо ло ги-
чес ких операций Украины.

Последняя 
постановка в театре

То, что постановка фейко-
вых видео - это едва ли не 
основной род деятельности 
украинской пропаганды, мы 
уже усвоили. Стоит вспом-
нить «бомбежку роддома в 
Мариуполе», которую опро-
вергла главная героиня ви-
део - беременная блогер, и 
Мариупольский же драмте-
атр с тысячами заложников.

Житель города Эдуард 
Долиенко, который пере-
жил этот взрыв в театре, 
рассказал о страшном дне:

«Я стоял с той стороны, 
где обрушилась стена. Сын 
на втором этаже на балко-
не спал. Произошел взрыв, 
меня выкинуло с кирпичами. 
Сына дверью дубовой при-
давило, все осколки рядом 
прошли, он потом выполз, 
а маму мы не нашли.

Украинцы заходили. Они 
положили взрывчатку и все 
подстроили. Подстроено 
под авиабомбу…

Нам сказали: «Не пережи-
вайте, весь мир знает, что 
тут много детей. Стрелять 
не будут».

Перед этим утром лазили 
тут двое... наверх поднима-
лись, на 4-й этаж, что-то 
осматривали, фотографи-
ровали. Потом взрыв».

Британия курирует 
«изнасилования»

Западные кураторы укра-
инских пропагандистов раз-
бились на сектора. Каждый 
работает по своему направ-
лению. Так, британцы кури-
руют тему «изнасилований». 

Например, газета Daily 
Mail со ссылкой на укра-
инского общественного 
деятеля Лесю Василенко 
написала, что российские 
солдаты изнасиловали и 
замучили женщину. Daily 
Mirror «повесила» девушку 
со свастикой на животе из 
Мариуполя на наших бой-
цов. Неоднократно писал о 
подобных «зверствах рус-
ских» Дмитрий Гордон.

И таких сообщений очень 
и очень много.

На продвижение темы 
«изнасилований» Британия 
выделила 10 млн фунтов. 
Эти деньги должны пойти 
на поддержку украинских 
«женских» НКО. К инфор-
мационной раскрутке под-
ключены британские BBC, 
Guardian и Independent. Их 
тематика звучит как Rape as 
a weapon («изнасилование 
как оружие» - с англ.).

Подготовил 
Валентин АЛФИМОВ.

Главные инструменты 
демонизации 
российских военных

На Украине 
наступил 37-й год Самые свежие репортажи, 

фото и видео - в разделе 
«Спецоперация на Украине» 

на сайте

В Москве фа-
сад здания Театра 
Олега Табакова на 
Сухаревской пло-
щади украсило 
яркое панно: геор-
гиевская лента в 
стремительном из-
гибе образовала 
огромную букву 
Z. Как известно, 
последняя буква 
латинского алфа-
вита стала одним 
из символов воен-
ной операции по 
демилитаризации 
и денацификации 
Украины. Напом-
ним, что худрук 
знаменитой «Та-
бакерки», актер 
Владимир Маш-
ков, как и милли-
оны россиян, под-
держал военную 
операцию.

СТОП-
КАДР



Россия
www.kp.ru 513.04.2022Чужой опыт

Антон ФОКИН

Русофобская кампания на 
Западе многих заставила 
задуматься об этике по-
требления. Стоит ли но-
сить одежду той фирмы, 
которая проклинает твою 
страну? Тут показате-
лен пример Китая, который 
смог заставить замол-
чать многих крити-
ков, рискнувших за-
тронуть острые для 
КНР темы.

ХЛОПОК 
ПРЕТКНОВЕНИЯ

Хрестоматийный 
пример - ситуация с мод-
ными брендами, которые 
разместили свои заводы в 
этой стране. Adidas, H&M, 
Nike, Tommy Hilfiger и дру-
гие компании через много 
лет работы вдруг «прозре-
ли» и заявили, что не будут 
использовать при изготов-
лении одежды хлопок из 
Синьцзянь-Уйгурского ав-
тономного района, потому 
что он якобы выращен и 
собран в трудовых лагерях 
уйгуров-мусульман. Так 
это или нет, судить не бе-
ремся, но о том, что Пекин 
притесняет уйгуров, запад-
ная пресса пишет уже не 
первый год.

Компании, заявившие 
об отказе от «рабско-
го хлопка», сразу же по-
лучили ответный удар. 
Интернет-магазины из 
Поднебесной начали отка-
зываться закупать продук-
цию упомянутых брендов, 
их приложения удаляли из 
телефонов, а китайские 
звезды разрывали реклам-
ные контракты. В соцсетях 
власти и блогеры призыва-
ли отказаться от покупок 
сумочек и маечек от «вра-

гов народа», 
а некоторые 

гостиницы даже заявили 
от том, что не будут засе-
лять гостей, носящих «не-
рукопожатные» марки.

Китайский интернет 
заполонили протестные 
флешмобы. Один из поль-
зователей даже выковырял 
из своей клавиатуры бук-
вы «H», «M» и знак «&», 
чтобы ненароком не на-
печатать название брен-
да H&M. Другие жители 
страны уничтожали свою 
одежду и обувь...

Официально Пекин не 
запрещал работу компа-
ний у себя в стране, но 
последствия бойкота за-
падные фирмы ощутили 
сразу. Так, только за три 
месяца 2021 года продажи 
H&M в Китае упали почти 
на четверть - компания не-
досчиталась $74 млн.

«МЕРСЕДЕС» 
ДЛЯ ДАЛАЙ-ЛАМЫ

Похожим образом Ки-
тай может наказать за лю-
бую оплошность. Напри-
мер, за цитату далай-ламы, 
которого Пекин считает 
одной из ключевых анти-

китайских фигур. Дело в 
том, что еще в 1959 году 
далай-лама покинул стра-
ну после провала восста-
ния и с тех пор возглавля-
ет правительство Тибета в 
изгнании, критикуя офи-
циальный Пекин. 

Рекламная служба «Мер-
седеса», возможно, этого 
не знала и решила, что к 
фото машины на диком 
пляже подойдут слова 
далай-ламы: «Посмотри-
те на ситуацию с разных 
точек зрения, и вы ста-
нете более открытыми». 
Снизу - хештег «утрен-
няя мотивация», а также 
рекомендация: «Начни 
свою неделю со свежими 
перспективами на жизнь 
от далай-ламы».

Мотивация не удалась. 
Как писал «Вашингтон 
пост», уже через пару ча-
сов разъяренные китай-
ские пользователи зава-
лили аккаунт автогиганта 
гневными комментария-
ми. В итоге «Мерседес» 
быстренько удалил пост, 
а в китайской соцсети 
Вейбо разместил изви-
нения за «очень некор-
ректное сообщение».

ОТМЕНА «МАТРИЦЫ»
Китай влияет даже на 

сюжеты кино! Например, 
в фильмах, чьи продюсе-
ры надеются на прокат в 
Поднебесной, старают-
ся не вводить героев из 
числа тибетских монахов. 
А в трейлере еще не вы-
шедшей в прокат карти-
ны «Топ Ган: Мэверик» 
с куртки героя Тома Кру-
за «пропал» флаг Тайва-
ня (независимость этого 
острова Пекином катего-
рически отвергается).

Или вспомним акте-
ра Киану Ривза. Звез-
да «Матрицы» в начале 
марта выступил на бла-
готворительном концер-
те в поддержку Тибета. 
После этого, как пишет 
«Лос-Анджелес таймс», 
основные китайские ме-
диаплатформы удалили 
видео и фильмы с уча-
стием Ривза, включая 
знаменитую «Матрицу», 
и перестали реагировать 
на поисковые запросы с 
его именем... Теперь под 
вопросом и судьба в Под-
небесной новых фильмов 
с голливудской супер- 
звездой.

Как Пекин 
заставляет 
западные 
фирмы 
извиняться 
за нападки.

Александр ШАТИЛОВ, декан 
факультета социальных наук 
и массовых коммуникаций 
Финансового университета 
при правительстве РФ:

- Причин успешного противостоя-
ния Китая выпадам западных стран 
несколько.
• Во-первых, это политическая 

воля руководства, которое стара-
ется отвечать ударом на удар и не 
пытается заигрывать с Западом, а 
стремится установить равноправные 
отношения.
• Во-вторых, высокая дис-

циплина в китайском обществе, 
благодаря которой большинство 
граждан выполняют указания вла-

стей по бойкоту продукции той или 
иной марки.
• В-третьих, важен и «вес» стра-

ны в мировой экономике. Насе-
ление Поднебесной превышает 1,4 
млрд человек, это крупнейший на-
циональный рынок в мире, к тому 
же платежеспособный, и мало кто 
из иностранных компаний хочет по-
терять такое число потребителей.
• В-четвертых, важную роль игра-

ют китайские диаспоры по всему 
миру, которые действуют как лоб-
бисты интересов страны.

Если Россия захочет использовать 
те же методы, то нам надо прежде 
всего думать о повышении сплочен-
ности граждан, в том числе элит.

 ■ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Тяга к дорогим 
вещам - инстинкт 
позднего СССР
На вопросы «КП» отвечает Юрий 
ТАВРОВСКИЙ, глава экспертного совета 
Российско-китайского комитета дружбы.

- С виду китайский бойкот похож на за-
падную «культуру отмены». Только в Пеки-
не под опалу попали буквы H и M из-за их 
употребления в неугодной торговой марке, 
а на Западе пытаются запретить использо-
вание буквы Z, которая ассоциируется со 
специальной военной операцией. Есть ли 
какие-то отличия в этих подходах?

- В Китае такие акции носят более стихийный 
характер. Если на Западе все это насаждается 
сверху - посредством СМИ, политиков, крупного 
бизнеса, то в Китае подобные флешмобы за-
частую зарождаются снизу. Все начинается в 
социальных сетях и потом перекидывается на 
реальную жизнь. Еще одно отличие: в основе 
западной «культуры отмены» лежат неолибераль-
ные ценности, своеобразные представления о 
добре и зле. Тогда как в Китае сегодня движу-
щей силой является патриотизм, доходящий до 
национализма. Самый яркий пример - 2012 год, 
когда в стране громили все японское - магазины, 
кафе, даже автомобили. При этом национализм 
с китайским акцентом может проявляться и в 
положительную сторону. Так, сейчас в Китае 
распространено демонстративное потребление 
российских товаров - например, сладостей или 
одежды. Так китайцы показывают хорошее рас-
положение к нашей стране.

- Почему в России не прививается практи-
ка бойкота? Напротив, люди готовы часами 
стоять в очереди за чизбургером, если счи-
тают, что «Макдоналдса» завтра не будет.

- Нынешний российский культ Запада идет со 
времен позднего СССР, когда собственная идео-
логия уже угасла, а американская казалась не-
достижимой и прекрасной. И хотя за последние 
30 лет многие успели воочию убедиться, что за 
кордоном отнюдь не Земля обетованная, этот 
инстинкт все еще сохранился. И для многих об-
ладание дорогими импортными вещами остается 
показателем высокого статуса. Поэтому у нас в 
случае чего люди бегут закупаться напоследок 
в западном магазине, а не бить там витрины.

Даже в такой, казалось бы, обычной рекламе китайское 
общество усмотрело подвох. «Мерседесу» пришлось извиняться 

и обещать больше не использовать цитаты далай-ламы.  
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Киану Ривз, 
конечно, 

герой, но тут он 
не на того напал. 

Китай просто 
стер актера 

из интернета.  

Ну что за бренд 
вы несете! 

 ■ КОМПЕТЕНТНО

Сила Китая - в дисциплине

Как 
российские 

звезды 
уничтожают 

сумки 
«Шанель» - 

смотрите 
видео 

на сайте
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«КАКАЯ К ЧЕРТУ 
УКРАИНА?!»

- Как вообще родился Дон-
басс? Кто его отец?

- Уголь. Когда в XIX веке ста-
ли понимать, что здесь боль-
шие запасы угля, и началось 
освоение этой территории 
русскими, британцами про-
мышленниками. Основатель 
Донецка Юз был англичани-
ном. А Ленин говорил, что если 
уголь - хлеб промышленности, 
то Донбасс - сердце России. 
А тут еще рядом Криворож-
ский бассейн железной руды. 
Стали расти металлургические 
заводы. Очень выгодно было 
экономически - в Кривой Рог 
везешь уголь, оттуда - руду. 
Порожнего прогона соста-
вов нет. И вот на этом месте 
возникает после революции 
Донецко-Криворожская ре-
спублика. Она мечтала войти 
в состав России. По-другому 
себя вообще тут не видели. 
Какая к черту Украина? С ее 
петлюровщиной-то?

- Но тот же Ленин Донбасс 
Украине и отдал. Зачем?

- Представь, Киев - это тор-
говый люмпен, а все, что за-
паднее и вокруг него, - это 
кулаческое сельское населе-
ние. Никакого пролетариата, 
который был ведущим клас-
сом революции и войны, за-
паднее Криворожья просто 
не существовало. И какую ты 
социалистическую республику 
с ними создашь, с этими хуто-
рянами и торгашами?

Поэтому весь русский про-
летариат, который был в Дон-
бассе, Харькове, Днепропе-
тровске и в Кривом Роге, его 
весь туда запихнули. Иначе не 
было бы советской Украины.

- Кем все-таки строился 
Донбасс?

- Могу на своей семье рас-
сказывать. В 60 километрах от 
Донецка есть город Шахтерск. 
Там линия моих родителей по 
маме, они в 30-е годы бежа-
ли в Донбасс из центральной 
Украины. Бежали от голода. 
А мой дед Куликов по отцу, 
он родился там. В его метри-

ке, которая у меня хранится, 
записано: округ Всевеликого 
войска Донского. Это террито-
рии Донского казачества. Мои 
предки Донбасс и строили. И 
оттуда оба деда ушли на войну 
в 1941-м. И оба вернулись.

У нас в городе были шахты 
«Винницкая», «Тернополь-
ская». Потому что их строили 
люди с Западной Украины.

- То есть Донбасс - такой пла-
вильный котел?

- Да! И если говорить про 
«советский народ», то вот в 
Донбассе он и был в чистом 
виде. Вопрос национальности 
находился неизвестно где, на 
глубине. Потому что иначе тут 
жить было невозможно.

ВЕСЬ МЕТАЛЛ ПРОДАН 
НА МЕСЯЦЫ ВПЕРЕД!

- Нынешний Донбасс что со-
бой представляет? Мы имеем 
два государства, признанных 
Россией: ДНР и ЛНР. И есть 
территории, которые пока 
еще под контролем Украины, 
не освобождены. 
Отличаются лю-
ди, которые жи-
вут здесь и там? 
В 2014-м они же 
все голосовали 
за независимость 
и присоединение 
к России.

- Люди не поме-
нялись. Есть слож-
ности с молодежью 
на «той» стороне, 
ее 8 лет бандеров-
щиной промывали. 
Но с молодежью 
везде не просто. Во-
прос - как они будут 
взрослеть.

- Донбасс чувство-
вал какое-то брез-
гливое отношение 
остальной Украины?

- Его предавали. И 
коммунисты украин-
ские, и Кучма, кото-
рый выдвигался в 
президенты Украи-
ны как кандидат юго-
востока, и Янукович 
потом. Все на своих 

выборах использовали защи-
ту русских, русского языка, 
ходили на грани постановки 
вопроса о федерализации, что 
было подлинной мечтой Дон-
басса и всех больших городов 
Левобережья Украины. Но 
выполнять обещания никто 
на самом деле не хотел.

Русских людей на Украине 
все время предавали.

- Мог бы Донбасс прожить 
в обрубленном состоянии? 
Без Мариуполя, Славянска, 
Краматорска, Северодонецка, 
которые сейчас отвоевывают?

- Перестроившись, мог бы. 
То, что обладает жизнеспо-
собностью в Донбассе, оно и 
будет жизнеспособно. Эко-
номике нужны просто рын-
ки сбыта. Сейчас открыли 
полностью Россию, и как 

все задышало! Мы же можем 
сравнить: сейчас и год назад.

Представь, в России мас-
совые стройки дорог, мостов 
и всего остального, цена на 
металл идет вверх. А тут те-
бе - Донбасс. Берите сколь-
ко хотите. Насколько я знаю, 
на многих металлургических 
комбинатах тут на многие ме-
сяцы вперед все продано уже!

Кстати, Донбасс никогда 
не был сельскохозяйствен-
ным. А за годы украинской 
блокады начал сам себя 
кормить.

ПУСТЬ КИЕВ НАЕСТСЯ 
ЕВРОПЫ

- А если все же прибавить 
Мариуполь с Крама-
торском?

- Тут работает уже 
не только эконо-
мическая логика. Я 
смотрю по-другому. 
Ты меня спроси: там 
наши люди живут? 
Наши! Сто процен-
тов! Ну и все. Ну чего 
тут калькулировать?

Вот любят гово-
рить: нужно было в 
2008-м брать Тбили-
си, вешать Саакаш-
вили, назначать свое 
марионеточное пра-
вительство. Я гово-
рю: слушайте, тог-
да мы обидели бы 
грузинский свобо-
долюбивый народ. 
Саакашвили и так 
сдохнет где-то в 
грузинской тюрь-
ме. И Россия не 
будет иметь отно-
шения к лишению 
Грузии ее светло-
го будущего. Она 
сама себя его ли-
шила.

- Никогда не смотрел на это 
под таким углом…

- Очень важно, чтобы не 
осталось привкуса, что Рос-
сия лишила Украину ее бле-
стящей европейской перспек-
тивы. Они должны этого сами 
наесться. Вот по полной про-
грамме наесться европейской 
перспективы.

А насчет Донбасса у меня нет 
сомнений, что он хочет жить с 
Россией. Он кровью доказал, 
что этого достоин.

НЕ «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
- Донбасс сможет себя содер-

жать? Или это будет очередная 
черная дыра, в которую прова-
лятся российские миллиарды?

- Черной дырой он не будет. 
Есть еще разница менталите-
тов. Понятно, что такие ве-
щи, как стройки, восстановле-
ние, - это источник хищений 
всегда при всех властях и во 
всех странах. 

Вопрос в одном: будет ли 
это извлечением некоторой 
прибыли при стротельстве вы-
дающихся реальных объектов? 
Или будет фига с маслом? А 
деньги исчезнут? Вот здесь 
проходит принципиальная 
граница. И я надеюсь, что с 
Донбассом будет по первому 
сценарию.

Я понимаю, у нас в России 
часто не хватает управлен-
ческой квалификации. Но в 
Донбассе она есть, своя соб-
ственная. Они за 8 лет научи-
лись жить в нечеловеческих 
условиях, когда жизнь, в прин-
ципе, должна была бы закон-
читься.

Понимаешь, что давило 
больше всего на Донбасс? 
Неопределенность будуще-
го. Того, что дети и внуки бу-
дут жить с Россией. И то, что 
здесь сейчас происходит, - это 
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Все в Донецке крутится вокруг угля. И главная 
профессия тут - шахтер. И флаг от российского 

отличается только одной полосой - вместо белой черная.

«Там на 100% наши люди! 
Чего тут калькулировать»

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
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Плакат 1921 года. Тогда никто 
не сомневался, что Донбасс не просто 
Россия, а сердце ее промышленности.

Что для нас Донбасс? 
И кто его будет кормить?

7 апреля 2014 года в Донецке 
была принята Декларация о суверени-
тете ДНР. Спустя долгих 8 лет воен-
ного противостояния с Украиной ДНР 
и ЛНР наконец близки к освобождению 
всех своих территорий. Россия уже 
признала эти народные республики.

Зачем нам Донбасс и что мы с ним 
получим - головную боль, богатую 

часть страны или доброго соседа?

Этот регион всегда смотрел в сторону 
Москвы, а не Киева.

Об этом спецкору «КП» Алек-
сандру КОЦУ рассказал россий-
ский политолог и телеведущий 

Дмитрий КУЛИКОВ (фото спра-
ва), который сам родом из Дон-

басса. И разговор проходил 
в Донецке.
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Выстраиваем образ 
будущего вместе 

с ведущими экспертами 
страны в проекте 

Анны Шафран «Цивилизация 
«Россия». Слушайте по 
вторникам, средам и 

четвергам с 18.00 до 20.00 
(мск) на Радио «КП»

Олег АДАМОВИЧ

Разбираемся, что приобретет 
Россия с освобождением 
Донбасса и сколько ей придется 
вложить в его восстановление.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Русские за донецкие земли сражались бук-

вально испокон веков. Именно тут, на реке 
Калка (практически там же, где сейчас идут 
бои за Мариуполь!), в 1224 году произошла 
первая крупная битва русских с монголами.

Окончательно в состав Российской импе-
рии земли нынешних ДНР и ЛНР попали при 
Екатерине II. Покончив с турецким влиянием 
в Крыму, Россия занялась освоением приле-
гающих степей.

В этом, кстати, России помогали иностранцы. 
Если Донецк основал англичанин Юз, то Лу-
ганск - сын француза Гаскойн. Он был спец по 
производству пушек и предложил императрице 
построить завод на речке Лугани.

Площадь Донецкой и Луганской областей - по 
26,5 тысяч кв. км. То есть каждая примерно 
равна Крыму (27 тыс кв. км). 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Точно оценить экономическое состояние 

ЛДНР сложно. Статистические ведомства обе-
их республик публикуют только два параметра: 
цены и количество населения. Остальные цифры 
засекречены.

Население. По официальным данным, до 
2014 года в Донецкой области жило 4,5 млн 
человек, в Луганской - 2,3 млн человек.

Сейчас власти ДНР сообщают о 2,2 млн 
людей, ЛНР - о 1,4 млн. В подконтрольных 
Украине районах Донбасса - намного меньше, 
так как крупнейшие города региона остались в 
составе республик. Но и эти цифры примерные. 
Многие в поисках заработка отправляются в 
Россию или на Украину. Идет постоянная ми-
грация - одни возвращаются, другие уезжают. 
Отслеживать эти потоки, когда идет стрельба, 
почти невозможно.

В России называют лишь общее число бе-
женцев с Украины (понятно, что большинство 
из них - из Донбасса) - это 2,5 млн человек с 
2014 года. И еще почти 0,5 млн - после начала 
спецоперации на Украине.

Киев называет тоже лишь общее число «вну-
триперемещенных лиц» из Крыма и Донбасса на 
Украину. На 2020 год их было 1,4 млн человек.

То есть поток людей в Россию все-таки был 
в 2 раза выше.

И эта человеческая волна по своим разме-
рам сравнима с той, что сейчас устремилась 
в Европу со всей Украины - по 3 млн граждан 
каждая. Только исход из Донбасса был растянут 
по времени на 8 лет. А в ЕС столько беженцев 
прибыло за полтора месяца.

ЭКОНОМИКА УПАЛА 
В 9 РАЗ, НО ХЛЕБ - СВОЙ

Объем торговли ЛДНР и ее баланс - очеред-
ная закрытая тема. Официально цифры нигде 
не называются. Но посчитать все же можно, 
если сравнить данные из России и Украины. 
Дело в том, что наша таможня до последнего 
времени весь импорт из Донбасса в статистике 
учитывала как украинский. А Киев экспорт из 
ЛДНР у себя никак не регистрировал. Разница 
в цифрах примерно и будет той самой долей 
республик.

В 2020 году товарный экспорт Донбасса со-
ставил 130,5 млрд рублей. Импорт - 183 млрд.

В 2013 году Донецкая и Луганская области 
экспортировали товаров на $15,9 млрд (25% 
от общего украинского объема). Но за годы 
войны производство упало почти в 9 раз!

Минэкономики ДНР в январе 2020 года со-
общило, что 95,9% экспорта приходится на 
Россию. Остальное уходит еще в 13 стран 
СНГ, ЕС и Азии.

В ЛДНР делают много чего, включая холо-

дильники и конфеты, но главный экспорт - ме-
талл (50%) и уголь (40%).

Последние годы ДНР полностью обеспечи-
вает себя зерном. В 2020 году тут собрали 
315 тысяч тонн пшеницы. Это притом что себе 
для еды надо только 240 тысяч тонн. Остальное 
продали в Россию.

Интересно, что сведений, чего и сколько мы 
поставляем в Донбасс, гораздо меньше. Вся 
поддержка идет неофициально.

Например, в 2017 году Газпром сообщил, что 
продал Украине 2,4 млрд кубометров газа. Так 
как Киев официально перестал покупать наше 
голубое топливо еще в 2015-м, то получателем 
всего стал Донбасс.

ОЛИГАРХИ СБЕЖАЛИ
Мы спросили экс-председателя Совмина 

ДНР, а сейчас депутата Гоcдумы Александра 
Бородая, способны ли республики прожить 
самостоятельно, без помощи.

- Донбасс никогда не собирался быть отдель-
ным государством. Территория республик - одна 
из самых промышленно развитых в мире. Но все 
это приносит солидную выгоду, если работает в 
системе большой страны, - рассказал политик.

- С Украиной остались торговые или 
промышленные связи?

- В первые годы были серые схемы. Но сей-
час - все! Какая торговля, если бои идут?

- Как изменилась экономика региона 
с 2014 года?

- Где-то упала, где-то растет. Главное сейчас: 
дать гарантии инвесторам. Пойдут деньги - нач-
нется быстрый рост всего.

- Как в Донбассе решен вопрос соб-
ственности?

- Почти все олигархи сбежали из республик: 
кто - на Украину, кто - в ЕС. Большая часть 
предприятий Донбасса перешла во временное 
управление республик. Фактически они стали 
госсобственностью. Сейчас бразды правления 
взял Евгений Юрченко, он не вор и правильно 
все делает, - сказал «КП» Бородай.

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
По российским меркам Донбасс живет 

скромно.
15,3 тысячи рублей - средняя зарплата в ДНР. 

В Луганске на 3 тысяч рублей больше. Но это 
официально. С учетом зарплат в «конвертиках», 
реально у людей доходы выше.

Да и на заводах сейчас зарплаты резко ра-
стут.

А вот старикам приходится непросто. Так 
как левых пенсий просто не существует, то 
официальные цифры - все, что есть.

7,3 тысячи рублей - средняя пенсия в ДНР.
12,5 тысячи рублей - в ЛНР.

1,5 ТРИЛЛИОНА НА ДОРОГИ
Первый зампред Комитета Совфеда по 

бюджету Сергей Рябухин после признания 
Россией независимости Донбасса заявил, 

что на восстановление инфраструктуры 
республик за 3 года надо будет потратить 
1,5 трлн рублей. Это не считая другой фи-
нансовой помощи.

Для понимания: 1,5 трлн рублей - сумма 
всех просроченных россиянами кредитов, по 
которым дело дошло до суда. То есть этих 
денег хватило бы на списание проблемных 
долгов каждого жителя страны.

Вообще бюджет Донбасса - настоящая тай-
на за семью печатями. Если объем торговли 
еще как-то можно оценить, то про точные 
расходы и доходы неизвестно ничего. Наши 
дотации ЛДНР тоже идут в закрытых статьях 
федерального бюджета, разглашение кото-
рых приравнивается к раскрытию гостайны. 
За такое и по шапке можно получить.

В интернете каким-то чудом оказалась 
презентация бюджета города Донецка (не 
республики) в 2019 году.

210 млн рублей (11%)  - собственные до-
ходы города.

1,4 млрд рублей (89%) - «безвозмездные 
поступления» из бюджета республики.

Сколько «безвозмездных поступлений» 
получает сама ДНР, неизвестно.

ОДНА ВАЛЮТА И ЗАКОНЫ
Формально ДНР и ЛНР независимы от 

России, но в будущем они могут стать и 
новыми регионами страны. Достаточно по-
смотреть подробнее на подписанный договор 
о дружбе:

✓ Мы обязуемся защищать границы и 
территорию ЛДНР. Использование армии 
разрешено.

✓ Мы можем строить в Донбассе военные 
базы.

✓ Россия и ЛДНР договорились проводить 
общую внешнюю политику.

✓ Паспорта, выданные республиками, бу-
дут признаваться у нас и наоборот.

✓ В договоре написано, что все три стра-
ны готовы «обеспечивать свободный въезд 
граждан» через границы. Судя по всему, речь 
не о безвизовом режиме, а об открытых 
границах, как с Белоруссией.

✓ Россия интегрирует экономики ЛДНР. 
Политики согласились объединить транс-
портные, энергетические, телекоммуника-
ционные системы.

✓ Рубль становится официальной валютой 
Донбасса.

✓ В будущем жители России смогут по 
полису лечиться в Донбассе, а граждане 
ЛДНР - в России. Здравоохранение и соц-
обеспечение фактически объединят.

✓ Республики заимствуют наши законы, 
включая гражданское и налоговое право.

Правильно заметил «КП» Бородай: после 
унификации законов о собственности, нало-
гах и введения одной валюты можно будет 
делать бизнес в Донбассе точно так же, 
как в России.

наступление долгожданной 
определенности. Сотни ты-
сяч людей здесь выдохнули с 
облегчением.

А еще надо знать менталитет 
здешних людей. Если страна 
скажет надо, они пойдут де-
лать. Они потом будут обсуж-
дать, что чем-то недовольны, 
но сначала исполнят приказ.

- Может ли Донбасс стать до-
нором?

- Регионом-донором стопу-
дово может. Но нужно прове-
сти разумное восстановление. 
Не всего. Не надо тут слез. Не 
надо из всех шахт назад воду 
откачивать, это будут потра-
ченные в никуда деньги. Ну-
жен разумный проект нового 
Донбасса.

СРАВНИ С МОСКОВСКОЙ 
МОЛОДЕЖЬЮ

- А под силу ли России 
восстанавливать Донбасс, 
когда мы сами обложены 
санкциями?

- Можно, я проапеллирую 
к товарищу Мишустину, ко-
торый сказал важные слова? 
Нам надо идти вперед и ста-
вить себя в ситуацию, когда 
нам деваться некуда будет. Это 
катализирует все наши эко-
номические процессы. Мы 
сейчас, начав спецоперацию 
на Украине, поставили перед 
собой вопрос: «Быть или не 
быть?» Поставили себя в ситу-
ацию, когда нужны сверхуси-
лия. И в этом смысле Донбасс 
нам восемь лет показывал при-
мер, как надо жить.

- В чем этот пример?
- Мы сейчас видим, как вся 

эта кодла будет нас кусать. Нам 
придется пережить свой пери-
од, похожий на то, что про-
исходило с Донбассом. Мо-
жет, не в таких пропорциях, 
конечно. Вот Европа «Север-
ный поток-2» закрыла. Санк-
ции замучалась принимать. С 
ума сходит. Надо же будет это 
как-то прожить.

Я не знаю, сколько будет сто-
ить нам восстановление Дон-
басса в деньгах, потому что это 
цена не является критическим 
параметром для сегодняшней 
России. А вот спасение Дон-
басса - это бесценно. 

Кстати, посмотри на мест-
ную молодежь. И на москов-
скую молодежь. Это же небо 
и земля! Она тут боевая, тру-
довая. Нам надо сотни ты-
сяч, миллионы такой моло-
дежи в России! А сколько это 
стоит?

Это бессмысленный вопрос, 
Саша. Точка.

От битвы на реке Калке 
до штурма Мариуполя
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К какой стране «прислониться» после обретения 
независимости - в Донбассе давно уже для себя решили. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

13.04.2022
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Анна ДОБРЮХА

Врачи назвали 
препараты, без которых 
вполне можно обойтись.

«ПОСТКОВИДНЫЙ 
ДОПИНГ»

«После ковида мучаюсь от 
непроходящей слабости, вя-
лости, одышки и тахикардии. 
И мне посоветовали для вос-
становления именно эти три 
препарата», - пишет один из 
посетителей соцсетей в об-
суждениях допинг-скандала 
на Олимпиаде, после которого 
началась травля российской 
фигуристки Камилы Валиевой. 
Напомним, в пробе девушки, 
по заявлению ее обвинителей, 
нашли микроскопическое ко-
личество запрещенного для 
спортсменов триметазидина. 
А также разрешенные препа-
раты гипоксен и L-карнитин.

И СЕРДЦЕ ПОДДЕРЖАТЬ, 
И МЫШЦЫ НАРАСТИТЬ? 
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ

- Начнем с триметазиди-
на, - предлагает директор Ин-
ститута персонализированной 
кардиологии Сеченовского уни-
верситета, доктор медицинских 
наук, врач-кардиолог Филипп 
Копылов. - Вопрос об эффек-
тивности до сих пор открыт.  

В теории препарат должен 
способствовать меньшему по-
треблению кислорода.

- Но после перенесенного 

ковида для восстановления 
сер дечн о-со су дис той систе-
мы прием триметазидина вы-
глядит крайне сомнительно, - 
говорит профессор Копылов.

Nак же сомнительно вы-
глядит восстановитель-
ный потенциал гипоксена и 
L-карнитина. L-карнитин, 
который принимают любите-
ли фитнеса, чтобы побыстрее 
сжечь жир и нарастить мыш-
цы, и для таких целей дает ед-
ва заметный эффект. Об этом 

читателей «КП» предупредил 
врач-нейроэндокринолог, кан-
дидат медицинских наук Юрий 
Потешкин. «Есть данные, что 
это вещество (L-карнитин. - 
Ред.) способно взаимодей-
ствовать с некоторыми гор-
мональными рецепторами и 
таким образом вмешиваться 
в наш гормональный баланс. 
Я не рекомендовал бы своим 
пациентам использовать та-
кую биодобавку», - добавляет 
эксперт.

НЕЙРОПРОТЕКТОРЫ 
МОЗГ 
НЕ ЗАЩИТЯТ?

Как рассказали опрошен-
ные «КП» врачи-неврологи, 
ни один из нейропротекто-
ров не доказал своей эффек-
тивности у пациентов, пере-
несших острое нарушение 
мозгового кровообращения. 
Что касается ноотропов, по-
ка безопасных и эффектив-
ных препаратов такого рода, 
увы, тоже не существует.

Физкультурой! Например, кардиологической ходь-
бой. Каждый день не меньше 40 минут, а еще лучше 
час.

! Это способствует улучшению кровообращения, по-
могает поддерживать тонус сосудов. Чтобы взбо-

дриться, можно использовать безопасные природные 
стимуляторы, рассказала «КП» врач-психиатр Анна 
Морозова. К их числу относятся:

 ✓ чай: он содержит аминокислоту теанин, которая 
помогает улучшать концентрацию внимания;

 ✓ кофе, шоколад;
 ✓ родиола розовая: входящие в ее состав салидро-

зид, розавин и розарин оказывают стимулирующее 
действие на центральную нервную систему;

 ✓ куркумин  - это природный краситель, содержа-
щийся в корнях растения куркумы, встречается в 
виде приправы карри; одно из проявлений его био-
логической активности  - легкое антидепрессивное 
действие, отмечает Анна Морозова.

! Разумеется, употреблять все эти стимулирующие 
средства нужно в разумных количествах. Если 

почувствуете сильное сердцебиение и другие непри-
ятные ощущения  - значит, очередная «доза» точно 
была лишней.

! Покупая в аптеке настойку родиолы розовой, 
обязательно читайте инструкцию с противопо-

казаниями.

От каких 
еще лекарств 
польза 
маловероятна

На сегодня не подтвержден 
существенный лечебный эф-
фект у таких популярных клас-
сов препаратов:

1) иммуномодуляторы/
иммуностимуляторы.

Как их опознать: 
 ✓зачастую прямо на упаковке 

написано: «иммуностимулирующее 
средство» или «иммуномодулирую-
щее средство».

Если в инструкции написано: 
«иммуностимулирующее/иммуно-
модулирующее средство» - перед 
вами тот самый препарат с сомни-
тельным эффектом;

2)  противовирусные 
препараты от 
простуд (ОРВИ).

Как опознать:
 ✓ по упаковке: пометка «проти-

вовирусное средство»;
 ✓ в инструкции то же самое.

3)  гепатопротекторы 
(препараты, якобы 
защищающие 
печень).

Как опознать:
 ✓ по упаковке: может быть на-

писано «гепатопротектор» (но не 
всегда);

 ✓ в инструкции: «гепатопротек-
торное средство».

! Вы можете проверить «сущ-
ность» лекарства, заглянув в 

интернет. Для этого в поисковике 
наберите название препарата и 
через пробел три буквы: РЛС. По-
явится достоверная электронная 
инструкция к лекарству в Регистре 
лекарственных средств России. В 
ней сразу легко увидите тот са-
мый пункт «Фармакологическая 
группа».
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- Эта 
таблетка 

от перевозбуждения, 
эта - от усталости... 

А может, ну их 
в баню? 

ЭТО ПРИГОДИТСЯ
Чем заменить 
малоэффективные таблетки

БУДЬ В КУРСЕ

1

2 3

4

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

даБольше солнца!
- Солнечный свет стимулирует синтез веществ, которые 
нормализуют эмоциональный фон. Я и сама в качестве 
профилактики депрессивных состояний регулярно гуляю 
по парку на солнышке и дышу свежим воздухом, - говорит 
Зухра Павлова. - К сожалению, у нас солнце нечасто 
показывается, поэтому если вы чувствуете перенапряжение 
и есть возможность, то можно взять отпуск хотя бы на неделю 
и отправиться в какое-нибудь теплое и солнечное место.

       Физическая активность
- Мы все замечали за собой, что, когда 
нервничаем, начинаем ходить из угла 
в угол. Это внутренняя защитная 
реакция. Активность мышц снижает 
активность гормонов стресса.

         Витамины
- Весна - это пик авитаминоза. 
И поливитаминные комплексы, 
комплексы омега-3 и D3 
благоприятно повлияют на ваше 
здоровье и самочувствие, - 
напоминает доктор.

          Пьем воду
- Вода нормализует 
кровоснабжение 
мозга и помогает 
профилактике 
разных неприятных 
состояний, 
в том числе 
и эмоционального 
свойства, - уверена 
Зухра Павлова.

 ■ И ПЕЧАЛЬ ПРОЙДЕТ 

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Врач-эндокринолог рассказала, 
как поддержать физическое 
и эмоциональное здоровье.

Россияне героически сражаются с тревожно-
стью и стрессами. Но ведь так во всем мире! По 
данным Всемирной организации здравоохранения, 
уровень тревожности и депрессии на планете 
вырос за последние два года на 25 процентов! 
Радует, что началась весна, но, к сожалению, 
только длинный световой день и зеленая травка 
не сделают вас счастливее. Врач-эндокринолог, 
кандидат медицин-
ских наук, старший 
научный сотрудник 
факультета фун-
даментальной 
медицины МГУ, 
автор канала 
«Доктор Пав-
лова» и кни-
ги «Обман ве-
ществ» Зухра 
Павлова расска-
зала «КП», как улуч-
шить настроение.

Четыре правила счастливой весны

Если способ,  пере-
численные в таблице, не 

помогают перенастроиться, 
не пренебрегайте походом к 
врачу, ведь самому челове-
ку бывает сложно оце-

нить уровень своей 
тревоги.

ВАЖНО

«Проверь себя: 
13 признаков стресса, 
который 
пора лечить»

На этом можно сэкономить:

Оптимизируем 
домашнюю аптечку

Здоровье
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Анна КУКАРЦЕВА

Ректоры высших 
учебных заведений 
и политики просят 
Министерство 
образования 
отказаться 
от западной системы.

Никаких бакалавров и 
магистров! Возвращаемся 
к старой доброй советской 
системе! Пять лет отучил-
ся, диплом получил - и на 
производство. И лишь са-
мым продвинутым - аспи-
рантура и путь в науку, 
сначала кандидатом наук, 
а потом доктором.

По крайней мере именно 
к этому призывает ректор 
МГУ Виктор Садовничий. 
Нынешняя система выс-
шего образования, по его 
мнению, способствует 
снижению уровня знаний 
студентов. А не надо бы-
ло слепо копировать за-
падные образцы, сетует 
ректор. «К сожалению, в 
1990-х мы начали копи-
ровать многое, что нам 
несвойственно, чем су-
щественно понизили каче-
ство образования», - при-
водит слова Садовничего 
издание РБК.

С ректором главного ву-
за страны согласен пред-

седатель Ассоциации 
юристов России 
Сергей Степашин. 
Мы утратили все 
лучшее, классиче-
ское, чем отлича-
лось образование в 
СССР, говорит он. По-
ра возвращать!

Откуда вообще взялись 
бакалавры и магистры и 
почему сейчас студенты 
сидят в вузе кто четыре го-
да, кто шесть, что за бес-
порядок? Называется этот 
«беспорядок» Болонская 
система. В СССР все бы-
ло просто и понятно, а на 
Западе крутили-мудрили. 
В 1999 году в Европе реши-
ли унифицировать образо-
вательный процесс, и так 
появилась так называемая 
Болонская система. По-
тому что документы под-
писали в итальянском го-
роде Болонья. Именно эта 
система предусматривает, 
что студент сначала учится 
четыре года и становится 
бакалавром. А кто хочет, 
еще два и становится ма-
гистром. Предполагается, 
что бакалавр - человек с 
базовым высшим образо-
ванием, а магистр - уже 
специализируется.

В России бакалавры по-
явились в 90-е. В 2003 го-
ду страна присоединилась 

к Болонской системе, но 
окончательно остатки со-
ветской системы изжиты 
лишь в 2011 году. Пред-
полагалось, что студенты, 
отучившись в России че-
тыре года, смогут доучи-
ваться - при желании - в 
Европе, а дипломы на-
ших вузов признают на 
Западе. Но бакалавров и 
магистров пруд пруди, а 
с остальным как-то не за-
далось. Не каждый студент 
может доучиваться в Евро-
пе: языкам не настолько 
учен. Туго шло и с при-
знанием дипломов.

И тут поди разбери: то 

ли диковинные «евро-
пейские» шапочки вы-
пускников лишь наводили 
внешний лоск, а на деле 
образование катилось себе 
по наклонной. То ли прав-
да новая система лучше...  
А может, в эпоху санкций 
лучше вернуться к прове-
ренному, советскому? Ви-
димо, так и решил депутат 
Виталий Милонов, кото-
рый написал письмо ми-
нистру образования Вале-
рию Фалькову. С просьбой 
«рассмотреть возвращение 
отечественного высшего 
образования к традицион-
ной пятилетней системе».
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Бакалавров и магистров ввели в России 
вовсе не для заигрывания с Западом, 
заявил в эфире Радио «КП» (97,2 FM) на-
учный руководитель Центра монито-
ринга качества образования Высшей 
школы экономики Виктор Болотов. 
Это как бы само собой случилось. Рос-
сийский университет дружбы народов 
(РУДН) учил иностранцев по советской 
системе, те ездили в свои страны, а там 
не понимали, что у них за диплом, гово-
рит Болотов.

- РУДН начал эту деятельность задол-
го до Болонской конвенции. Бакалавры 
и магистры придуманы, чтобы готовить 
специалистов на рынок труда. Сохранять 
ли это, в каком направлении развивать - 
нужно обсуждать с ректорами.

Болонская системе неплоха, но и у со-
ветской были плюсы.

- Советская система была хороша для 
мотивированных студентов. Не случайно 
наши физики, математики везде находят 
работу. Но теперь у нас массовая высшая 
школа. И советскую систему на таком 
конвейере не воссоздать.

Вуз как тяжкий груз Советскую систему 
не воссоздать: 
сейчас торжествует 
конвейер

- Зато 
в слове 

«магистр» 
есть какая-то 

магия...

 ■ ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Самые острые 
проблемы 

образования - 
в «Родительском 

вопросе» по воскресеньям 
в 11.00 (мск) на Радио «КП»

Дмитрий ШИШКИН
(«КП» - 
Санкт-Петербург»)

Жительница 
Петербурга 
намерена судиться 
с колдуном, 
которому отдала 
400 тысяч рублей 
за богатство 
и семейное 
счастье.

31-летняя Вероника 
Паршина из Петербурга 
мечтала о ребенке. Че-
тыре года она пыталась 
забеременеть от мужа, но 
ничего не получалось. В 
итоге супруг ушел, а сама 
Вероника отчаялась на-
столько, что обратилась 
за помощью к потусторон-
ним силам...

КУДЕСНИК
ЗА РУЛЕМ ТАКСИ

Вероника верила в ми-
стику, еще когда была в 
браке. Четыре года назад 
она познакомилась с ма-
стером по маникюру Ека-
териной. Женщины быстро 
стали подругами, ведь Ка-
тя тоже увлекалась эзоте-
рикой и психологией. Но 

не только тяга к неизведан-
ному связывала женщин. 
Новая подруга предложила 
Веронике вложить деньги 
под высокий процент. Сей-
час Вероника считает, что 
ее обманули и втянули в 
финансовую пирамиду.

- Я взяла кредит и отдала 
450 тысяч рублей - думала, 
что получу с них доход,  - 
признается Вероника.  - 
Даже с работы уволилась.

Через некоторое время 
вкладчики собрались в Со-
чи, чтобы обсудить дело-
вые вопросы. Подруги еха-
ли в такси, разговорились 
с водителем, и тот вдруг 
заявил, что он... шаман. 
Мужчина очаровал дам 
так, что те согласились с 

ним встретиться для «те-
стового сеанса».

Во время магического 
рандеву под луной шаман 
внушил Веронике, что ей 
нужно провести «карми-
ческую чистку». Женщина 
согласилась  - надеялась 
поправить отношения с 
мужем и мамой.

Удивительно, но после 
манипуляций «мага» Веро-
ника и правда сдружилась 
с мамой. А вот с мужем, 
наоборот, рассталась. 
Поняв, что жена влезла в 
финансовую пирамиду, тот 
тщетно пытался вразумить 
супругу... В итоге дошло 
до развода.

Но даже тогда женщина 
не утратила веру в чудо. 
И когда ее подруга Екате-
рина предложила сделать 
еще одну «чистку кармы» 
у того же шамана из Сочи, 
согласилась.

МАГИЧЕСКАЯ 
МОЧАЛКА

Вероника к тому мо-
менту уже завела новые 
отношения. Как ни стран-
но, помогла финансовая 
пирамида. Женщина влю-
билась в одного из вклад-
чиков - Антона. Она вновь 

надеялась родить ребенка 
и согласилась на предло-
жение колдуна.

- Шаман сказал, что 
чистку должны пройти 
оба. Поначалу попросил 
150 тысяч рублей на дво-
их. Кроме этого, он пред-
ложил настроить нас на 
денежный поток на три го-
да, чтобы увеличить уда-
чу и доход. Это еще 250 
тысяч, - рассказывает Ве-
роника.

Карму сочинский так-
сист чистил поэтапно. 
Сначала провел несколь-
ко онлайн-сессий по 5000 
рублей каждая. Потом при-
ехал в Петербург лично. 

Так совпало, что после 
магических онлайн-сессий 
Вероника узнала, что бе-
ременна. Она решила еще 
раз встретиться с шама-
ном, чтобы по максимуму 
обезопасить себя и малы-
ша.

- Шаман говорил: «Чист-
ка нужна, чтобы у вас не 
даун родился, а здоровый 
ребенок», - поясняет жен-
щина.

Обряд проходил в хамма-
ме - паровой бане. Шаман 
тер женщину мочалкой, 
шептал заклинания...

«ПУСТЬ ГОЛОВУ
СВОЮ ПОЛЕЧИТ»

А через два месяца у Ве-
роники случился выкидыш. 
Тогда она и потеряла веру 
в мистику. Летом 2021-го 
женщина пошла в полицию 
и написала заявление, где 
указала общую сумму, ко-
торую отдала за магиче-
ские услуги,  - 400 тысяч 
рублей. Но справедливо-
сти пока не добилась. Ведь 
обидчицей в заявлении Ве-
роника назначила вовсе не 
шамана, а Катю - решила, 
что именно из-за подруги 
начались проблемы. Поли-
ция возбуждать дело про-

тив Екатерины не стала. 
Так что теперь Вероника с 
Антоном готовят иск в суд 
уже против «мага».

Сам же сочинский 
шаман-таксист очень уди-
вился интересу к своей 
персоне. Долго разгова-
ривать по телефону с «КП» 
он не пожелал.

- Пусть голову свою по-
лечит! - заявил мужчина и 
сбросил звонок.

Сейчас Вероника и Ан-
тон пытаются заниматься 
бизнесом, хотят переехать 
за город и там вернуться к 
вопросу о детях. Уже без 
всякой магии.

 ■ КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
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Наивная женщина 
Вероника Паршина. 

Со
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Ушлый таксист, он же шаман. 

Этот шаман похож на обман
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 ■ НУ И НУ!

Женился на тройняшках
Виктор МАТРОСОВ

«Я с сестрами с самого 
детства привыкла всем 
делиться», - объявила 
девушка своему ухажеру.

В одной популярной советской песенке 
доступно объясняются подводные камни 
многоженства. Мол, хорошо, когда три же-
ны. Но ведь и тещ-то тоже три!

Изящный выход из этого тупика нашел 
простой конголезский малый по имени Лу-
визо. Мужчина возьми и женись на сестрах-
тройняшках. В итоге жены - три, теща - од-
на, да еще и красотой все его супруги не 
уступают друг другу. Бинго!

Счастливчик сперва и не подозревал, что 
сорвал джекпот. Лувизо познакомился с 
девушкой по имени Натали. Их отношения 
вскоре переросли в бурный роман. Чудеса 
начались, когда парень пришел с визитом 
вежливости в дом своей невесты. Из ком-
наты вышла сперва одна, а затем другая 
точная копия его Натали. «Это Надежа и На-

таша, мои сестры», - представила девушка 
близняшек жениху.

Очень скоро Лувизо узнал, что с самого 
детства сестры привыкли все делать вместе 
и делить между собой. Но когда Натали, На-
дежа и Наташа одновременно предложили 
ему жениться на них, он, по его признанию, 
чуть не грохнулся в обморок. 

Надо сказать, что Демократическая Ре-
спублика Конго - одна из немногих стран 
мира, где многоженство официально узако-
нено. Есть, правда, ограничение: старшая 
(она же любимая) жена в обязательном 
порядке должна давать разрешение на 
расширение семьи. Понятно, что в случае 
Лувизо таких проблем не было.

Ну, а новоиспеченные жены так и вовсе 
счастливы до небес. «Больше всего мы 
рады тому, что мужья не смогут разлучить 
нас», - сказали они репортерам.

Совет да любовь, как говорится. И трое-
кратное «горько»! Только что же теперь 
получается? Одного медового месяца для 
такой семьи будет мало. Нужно Лувизо 
устраивать как минимум медовый квартал. 

Олег ГАЛИМОВ 
(«КП» - Екатеринбург»)

Уральский 
бодибилдер потребовал 
от бывшей девушки 
вернуть потраченные 
на нее деньги.

«А что, так можно бы-
ло?!» - наверняка промелькну-
ло в головах многих мужчин, 
когда они узнали об истории 
фитнес-пары из Екатеринбур-
га. 30-летняя Наталия Дани-
лова выложила на своей стра-
нице в соцсети иск от бывшего 
возлюбленного - известного в 
регионе тренера Сергея Лиси-
цына. Свой вклад в совместную 
жизнь он оценил более чем в 
полмиллиона рублей.

«МОЯ КВАРТИРА -  
НАША»

Наталия познакомилась с 
Сергеем в конце 2018 года в 
фитнес-клубе. За спиной у 
девушки успешная карьера 
в легкой атлетике - 9 побед 
на чемпионатах России в 
спринте. Но травма мениска 
поставила крест на спортив-
ном будущем. 

- Я лишилась дальнейшего 
роста в профессиональном 
спорте и заработка, - говорит 
Данилова. - Нужно было на 
что-то жить, помогать ро-
дителям. Поэтому я устро-
илась фитнес-тренером и 
параллельно начала брать 
персональные тренировки 
у Сергея.

Устоять перед обая-
нием мускулистого 
мачо было невоз-
можно. Наталия 

влюбилась в Сергея, но от-
ношения не были идеальны-
ми. После очередной ссоры 
и месяца разлуки девушка 
предложила мужчине не про-
сто сойтись вновь, но и жить 
вместе в ее ипотечной квар-
тире. У Сергея своего жилья 
не было, он согласился пе-
реехать.

- Мы не распределяли тра-
ты. Я платила 30 тысяч за 
ипотеку, а также «коммунал-
ку» и прочие нужды. А Сере-
жа переводил мне каждый ме-

сяц от 15 до 50 тысяч. Но это в 
том числе и на продукты для 
нас двоих. А ведь правильное 
питание, спортивные добав-
ки - это все очень недешево, - 
рассказывает Наталия.

Конец отношениям поло-
жил коронавирусный локда-
ун 2020 года. Фитнес-клубы 
временно закрыли, Наталия 
и Сергей остались без работы.

- Я вертелась как белка в 
колесе. Даже маски для лица 
начала продавать. А он сидел 
дома и играл в приставку! - 
возмущается Данилова. - За 
пять лет я поднялась от трене-
ра до регионального управля-
ющего сети трена-
жерных залов. И вот 
представьте себе: у 
меня в подчинении 
250 тренеров, и до-
ма еще один такой 
сидит!

Когда терпению 
Наталии пришел 
конец, она по-
просила Сергея покинуть 
ее дом. Мужчина отказал-
ся: «Это и моя квартира то-

же, поэтому съехать должна 
ты».

Чтобы выселить бывше-
го возлюбленного, девушке 
пришлось схитрить - сказать, 
что к ней приезжает мама. 
Сергей сразу же собрал ве-
щи и хлопнул дверью.

А через год Наталия по-
лучила по почте досудебную 
претензию...

«НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ 
ОБОГАЩЕНИЕ»

- Он решил взыскать с меня 
все затраты, включая мани-
кюр, еду, прокладки и так 

далее! - возмутилась жен-
щина. Впервые за 12 меся-

цев она написа-
ла Сергею. На что 
получила ответ: «Вот 
теперь мы с тобой встре-
тимся».

Наталия опубликовала иск 
в соцсетях, чтобы пристыдить 
Сергея в глазах общих друзей. 
В ответ тот выставил фотогра-
фию с неприличным жестом 
и подписал: «Вы и половины 
не знаете».

В иске указано, что деньги 
мужчина давал в долг. Мол, 
Сергей «перечислял денеж-
ные средства на оплату ипо-
теки», и «отношения необхо-
димо квалифицировать как 

возникшие из неоснователь-
ного обогащения».

В суде адвокат Сергея озву-
чил такую версию: дескать, 
мужчина два года был не в 
отношениях, а в «творческом 
союзе».

Впрочем, в удовлетворе-
нии иска суд Сергею Лиси-
цыну отказал. С апелляцией 
бодибилдер опоздал (на об-
жалование дается 10 дней. - 
Ред.), поэтому продолжение 
разбирательств под большим 
вопросом.

Сам Сергей ситуацию ком-
ментировать отказался:

- Расскажу только после 
решения в мою пользу. На-
талия выставляет себя жерт-
вой. Препятствовать этому 
не буду, - ответил Лисицын.

Наталия  
с детства  
в спорте, 

привыкла упорно 
трудиться  

и заботиться  
о себе  

и близких.
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Заплати за роман  
и дырявый карман 

 
- Не она 

жертва, а я. 
Вы и половины 

не знаете!
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По старинной 
африканской 

традиции из загса 
жены выносили 

новоиспеченного 
мужа на руках. 

Жены 
из российских 
семей, 
переехавших в Испанию, 
начали массово сдавать 
своих мужей в полицию

КОМПЕТЕНТНО
Александр ШУМИЛОВ, 

юрист:
- Подобные иски попадаются 

все чаще. Здесь суд вынес впол-
не ожидаемое решение, но есть 
и дела, когда люди действитель-
но за чужой счет оплачивали кре-
диты или ипотеку. И там деньги 
удавалось вернуть благодаря до-
кументам или хотя бы расписке.
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Денис КОРСАКОВ

«КОМСОМОЛКА» 
ИЩЕТ СОБАКУ

В ее воспоминаниях и воспомина-
ниях тех, кто ее знал (прежде всего 
мужа, театрального художника Бориса 
Мессерера), с музыкальной отчетли-
востью звучит, как сказал бы Набо-
ков, «тема утрат». У самой хрупкой из 
крупных российских поэтесс судьба 
все время что-то отнимала. «Жизнь 
состоит из потерь, этому тяжело было 
учиться... Сколько всяких пропаж по 
мере жизни было драгоценных!»

Иногда происходили фантастиче-
ские случаи. Вот, например, нагря-
нувшие из-за границы «страннейшие» 
поклонники дарят Ахмадулиной зо-
лотые часы на цепочке, которым 
несколько столетий, и умоляют 
отвезти в гости к Окуджаве. 
Ей неловко, но она их везет 
ночью на такси в Химки, 
уговаривает Булата Шал-
вовича принять поклонни-
ков, а возвращаясь, видит, 
что часов уже нет: «поте-
ряла в машине». Без кон-
ца пропадали драгоценные 
для нее мелочи, но что гораз-
до хуже - пропадали дорогие для 
нее животные (а животных, особенно 
собак, она с детства любила безумно). 
Какие-то негодяи похитили ее нью-
фаундленда Самсона - точно знали 
часы прогулки, подъехали на маши-
не, затолкали туда собаку и исчезли. 
«И по какому-то неслыханному блату 
«Комсомольская правда» напечатала 
такое объявление: «Пропала собака, 
ньюфаундленд, московский водолаз 
по-новому, черный, молодой, просьба 
вернуть хозяйке». Написан телефон, 
адрес, Белле Ахмадулиной. Вот такой 
случай, тоже выдающийся. Такого не 
могло быть, чтобы в «Комсомольской 
правде» напечатали такое объявление, 
ни за какие деньги!» - вспоминала она.

Ну и самое жуткое - уходили люди. 
После того объявления в баре ЦДЛ к 
ней подошел Василий Шукшин, по-
казывавший в Большом зале «Калину 
красную». «Ну что же, нашла ты свою 
собачку?» Я говорю: «Ты «Комсомоль-
скую правду» читаешь?» «Да вот про-
чел». Жить Шукшину оставалось не-
сколько месяцев. «Когда Шукшин 
умер, я тогда так переживала, чуть не 
обезумела...»

Этих потерь в ее жизни было бес-
счетное количество. Дожив не до глу-
бокой в общем-то старости, всего до 
73 лет, она похоронила большинство 
друзей - от Владимира Высоцкого до 
Василия Аксенова, от Андрея Мироно-
ва до Сергея Параджанова. Но друзей 
отнимала не только смерть.

«Я ДЕЛАЛА ИМ ПОДАРКИ, 
А МНЕ ИХ БРОСИЛИ В ЛИЦО»

Ее самое известное стихотворение 
«По улице моей который год...» было 
сперва немножечко изуродовано из-за 
сокращения ключевых строф, а по-
том беспощадно замылено в «Иронии 
судьбы...». Хотя одного его достаточ-
но, чтобы понять, почему Бродский 

называл ее сокро-
вищем русской по-

эзии. Что же с ней 
случилось, чтобы в 

22 года написать такой 
текст (который - в полной 

версии - уж точно не светлая новогод-
няя лирика)? Кажется, она не расска-
зывала об этом впрямую. Но, читая ее 
воспоминания, можно предположить, 
как родилось стихотворение.

Ахмадулина училась в Литинститу-
те, откуда ее исключили, потому что 
она отказалась подписывать письмо 
с обличением «предателя» Пастер-
нака. Формально исключали за пло-
хую успеваемость по марксизму-
ленинизму, сказали, что Белла 
недостаточно тщательно занималась 
предметом. Она кивнула на портреты 
Маркса и Ленина и сказала: «Если бы 
я занималась хотя бы неделю вашей 
наукой, мой портрет бы висел между 
этими двумя».

Но среди ее однокурсников хватало 
тех, кто письма с обличением подпи-
сывал. Среди них были и двое, раньше 
друживших с Борисом Леонидовичем. 
«Я понимала эту слабость, которая так 
легко поддается гнили и гнету. Они 
стали какие-то запуганные... Я им де-
лала маленькие подарки - варежки 
там или носки, или еще что-то, они 
всё это мне бросили в лицо».

В институте, впрочем, ее через 
какое-то время восстановили, и она 
окончила его с отличием, а вскоре уже 
была суперзвездой новой советской 
поэзии. Хрупкое создание с пылаю-
щим сердцем, Белла взахлеб читала 
стихи со сцены Политехнического 
вместе с Рождественским, Вознесен-
ским и своим первым мужем Евту-
шенко (огромная документальная 
зарисовка есть в «Заставе Ильича») 
и выглядела какой-то экзотической 
бабочкой в зале, полном разгорячен-
ных «оттепелью» студентов. Шукшин 
дал ей изумительную крошечную роль 
журналистки из Ленинграда в фильме 
«Живет такой парень». Все-таки ужас-
но жаль, что ее потом не снимали в 

кино в качестве характерной актрисы.
Но не будем забывать о другом, 

совсем неожиданном вкладе Беллы 
Ахатовны в киноискусство: когда Ия 
Саввина озвучивала Пятачка в мульт-
фильме, попыталась - и небезуспеш-
но - скопировать голос Ахмадулиной. 
«Подложила мне свинью», - ворчала, 
по слухам, поэтесса. И кажется, что 
и Рената Литвинова придумала свою 
комедийную маску утонченной стра-
далицы под влиянием Ахмадулиной.

ЧЛЕНСТВО В АМЕРИКАНСКОЙ 
АКАДЕМИИ И ВСТРЕЧА 
С НАБОКОВЫМ

Замечательная книга Бориса Мес-
серера «Промельк Беллы» (одновре-
менно автобиография и биография 
жены) описывает десятки их встреч с 
выдающимися людьми. Студия Мес-
серера на Поварской стала центром 
притяжения для всей московской 
богемы 70-х. А в конце десятилетия 
супруги пустились в сумасбродный 
гран-тур по Европе и Америке. Их 
выпустили во Францию, а они от-
туда поехали в Англию, в Швейца-
рию, а потом перебрались за океан, 
причем советские власти узнавали 
об их передвижениях постфактум. 
В Америке Ахмадулина была избра-
на почетным членом Американской 
академии искусств и литературы, по-
знакомилась со множеством выда-
ющихся людей - от Марка Шагала 
(который всерьез предлагал ей стать 
литературным обработчиком его вос-
поминаний) до Джека Николсона. Но 
самой незабываемой стала встреча с 
Владимиром Набоковым, которому 
оставалось жить несколько месяцев 
и который практически не общался 
с людьми, живущими в СССР. В Па-
риже Ахмадулина написала Набокову 
письмо. Он ответил и добавил: если 

будете в швейцарском Монтре, бу-
ду счастлив встретиться. Мессерер и 
Ахмадулина специально доехали до 
Швейцарии. В отеле, где Набоков 
проводил последние годы жизни, за-
казали джин с тоником. Набоков с 
интересом расспрашивал Беллу: «Вы 
правда находите мой русский язык 
хорошим? А я думал, что это заморо-
женная земляника... А в библиотеке 
в СССР можно взять мои книги?» 
Писатель внимательно всматривал-
ся в супругов, изумляясь, что перед 
ним люди, приехавшие на Запад, но 
собирающиеся вернуться в Россию...

Негромкая дата

Вместе с Михаилом Антоновым вспоминаем, 
как жилось раньше, когда деревья были большими 

и трава зеленее. «Дежавю» в субботу 
и воскресенье в 23.00 (мск) на Радио «КП»

По улице моей 
который год...
По улице моей который год
звучат шаги - мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.
 
Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.
 
Ну что ж, ну что ж, 

да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству 

таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.
 
О одиночество, 

как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.
 
Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.
 
Дай стать на цыпочки в твоем лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, 

как блаженство.
 
Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и - мудрая - я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.
 
И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл 

доверят мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.
 
И вот тогда - из слез, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.

1959 г.

Исполняется 
85 лет 

со дня рождения 
знаменитой 

поэтессы.

Белла АХМАДУЛИНА:

Мой портрет мог бы висеть 
между Марксом и Лениным

СТРОКА К СТРОКЕ

РИ
А 

Но
во

ст
иАхмадулина 

дружила 
с Василием 

Шукшиным, давшим 
ей небольшую роль 

журналистки в своем 
первом фильме «Живет 
такой парень», звездой 
которого был Леонид 

Куравлев.
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Да, не все пьют крепкое 
спиртное только затем, что-
бы быстренько отключиться 
от сложностей жизни нашей. 
Есть странные люди, кото-
рым важны еще и нюансы 
вкуса горячительных 
напитков, аро-
мат, букет. А тут 
и правда ново-
сти приходят 
одна печальнее 
другой. Журна-
листы и эксперты 
стращают: не видать нам 
ни американского, ни ир-
ландского, ни шотландско-
го виски, не приедет больше 
французский коньяк...

В отечественном Росалко-
гольрегулировании утешают, 
что дефицита коньяка и ви-
ски не будет: отечественные 
производители давно налади-
ли их производство на своих 
мощностях. А уж качествен-
ной российской водки точно 
хватит на всех страждущих.

Вот только некоторые про-
изводители алкоголя жалу-
ются, что у них все, кроме 
спирта и воды, - сплошной 
импорт. Начиная от произ-
водственных линий и закан-
чивая материалом для эти-
кеток.

«КП» разбиралась, не при-
дется ли нам теперь срочно 
переходить на трезвый об-
раз жизни. Или... ну вы сами 
знаете, на что обычно перехо-
дят в России, когда легальное 
«крепенькое» не устраивает 
по цене и ассортименту.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ  
УШЛИ ИЗ РОССИИ

Захожу в ближайший ма-
газин с хорошим, внуши-
тельным отделом спиртного. 
Протираю глаза. В разделе 
«Виски» полки ломятся от 
продукции производителей, 
объявивших о прекращении 
к нам поставок еще месяц 
назад. Johnnie Walker, Jack 
Daniel’s и даже американ-
ский бурбон JimBeam - хоть 
залейся. И, видимо, стоять 
на полках они еще будут дол-
го. Потому что... Поллитра 
Red Label (самый популяр-
ный шотландский виски от 
Johnnie Walker) - 1700 руб-
лей. Бурбоны HeavenHill 
и EvanWilliams - больше 
2500 рублей за 0,75 л. За ме-
сяц все эти нектары подо-
рожали почти вдвое.

- Кому надо, купят - ви-
ски не бедные люди берут, - 
философски заметил про-
давец, выравнивая на полке 
бутылки.

- В России скопились не-
плохие товарные запасы им-
портного алкоголя, - утверж-
дает руководитель отдела 
аналитики исследовательской 
компании Ntech Дарья Акимо-
ва. - Торговые сети и постав-
щики заявляют, что запасов 
на их складах должно хватить 
на три-четыре месяца. На-
пример, коньяка и бренди 
в январе 2022 года было за-

везено на 188% больше, чем 
в январе 2021 года.

Надо же, как знали! А не-
давно российские власти 
приоткрыли еще одни во-
рота для поставок иностран-
ной выпивки. Эксперт напо-
минает, что правительство 
разрешило параллельный 
(он же серый) импорт. То 
есть если раньше товар мож-
но было ввозить в Россию 
только с разрешения про-
изводителя, то теперь его 
согласие уже не требуется. 
Есть и альтернативные ва-
рианты - например, в ми-
ре популярны недорогой 
качественный индийский 
виски и ром OldMonk. Ло-
гистика тоже со временем 
наладится - если сами про-
изводители не пожелают вез-
ти свои творения в Россию, 
поставки пойдут «кривым» 
путем через соседние стра-
ны. В общем, уж что-что, а 
выпивка проложит себе до-
рогу к желудку российского 
потребителя.

- Проблемы будут в ос-
новном у ресторанов, по-
скольку они заточены под 
более редкие и дорогие виды 
алкоголя, - утверждает Да-
рья Акимова. - В магазинах 
же ассортимент сократится 
на 20 - 30%, но привычные 
импортные напитки совсем 
уж не пропадут. Просто бу-
дут дороже как минимум на 
30 - 40%.

АРМЕНИЯ ПОМОЖЕТ
А что с отечественным 

крепким спиртным? Как ут-
верждают эксперты, меньше 
всего проблем с водкой. Бла-
го заводы есть почти в каждом 
регионе, сырье отечествен-
ное - наливай, как говорит-
ся, да пей. И даже бутылки 
с этикетками в основном 

свои - импортные использу-
ются лишь у наиболее доро-
гих наших водочных брендов 
премиум-класса. Масс-
маркет этим не страдает.

- Даже если там какие-то 
водочные пробки-этикет-
ки покупаются за рубежом, 
то максимум, что это может 
дать, - подорожание в рамках 
10% относительно декабрь-
ских цен, - сообщил «КП» 
руководитель Центра иссле-
дований федерального и ре-
гиональных рынков алкоголя 
Вадим Дробиз.

С коньяком дела похуже. 
По словам Вадима Дроби-
за, из российского вино-
града производится только 
20% коньяка. Остальное - из 
импортных коньячных дис-
тиллятов. Раньше они были 
в основном французскими.

- Можно ли их заменить? 
Да, можно. Например, ар-
мянскими, они тоже хорошо 
известны на мировом рын-
ке, - считает Дарья Акимова.

- Коньяк может подорожать 
процентов на 15 - 25. Напри-
мер, из-за изменения в си-
стеме поставок и по другим 
причинам. Ведь дорожает все: 
и французские, и армянские 
дистилляты, и даже отече-
ственный виноград, - гово-
рит Вадим Дробиз. - Но во-
обще прогнозы давать очень 
тяжело, потому что многое 
сложно предугадать. Напри-
мер, каким будет курс рубля.

Самая тяжелая ситуация 
с отечественными виски и 
джином. Да, их у нас тоже 
производят - это такие марки, 
как Scotch Terrier, Fowlers, 
William Lawson’s (это виски), 
Barrister (джин). Но делается 
все это на 99% из импортного 
сырья.

- Поставки сырья к нам 
в принципе не закрыты, 

как-нибудь привезут. Но 
российский виски может 
подорожать процентов на 
30, - считает Вадим Дробиз.

ДАЕШЬ ПАЛЕНОЕ 
И САМОДЕЛЬНОЕ?

Искала тут (для другой ста-
тьи) отечественных произво-
дителей техники для кухни. 
У первого же производите-
ля, которого выдал поиск, на 
главной странице под шап-
кой «Покупают сегодня» 
красовалась целая галерея... 

Вот как думаете, какую «ку-
хонную технику» во глубине 
России «покупают сегодня»? 
Правильно, угадали - само-
гонные аппараты.

Вот, получается, в какой 
промысел уходит народ на 
волне подорожания ромов и 
текил?

- Не думаю, что число лю-
бителей самогоноварения в 
нынешней ситуации резко 
возрастет. Все, кому это бы-
ло необходимо, уже перешли 
на него или на суррогатный 
алкоголь. Мы все уже поде-
лились на две большие со-
циальные группы - тех, кто 
пьет только качественный ле-
гальный крепкий алкоголь, 
и тех, кто в силу низких до-
ходов употребляет суррога-
ты или самогон, - поясняет 
Вадим Дробиз. - Вспомним 
историю. В декабре 2009 го-
да водка стоила 50 рублей, а 
в 2014 году она стала стоить 
220 рублей - за пять лет подо-
рожание в 4,5 раза. Вот тогда 
мы все и поделились.

- Тот потребитель, кото-
рый покупал виски, джин и 
коньяк, вряд ли перейдет на 
домашний самогон, - под-
тверждает Дарья Акимова. - А 
для потребителей водки ры-
нок не настолько изменится, 
чтобы искать альтернативу, 
произведенную кустарным 
способом.

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

на Радио «КП»

Любителям пива тоже пришлось понервничать. Об уходе с 
российского рынка за последний месяц объявили и голланд-
ская Heineken, и датская Carlsberg (владелец «Балтики»), и 
бельгийская AB InBev. Некоторые телеграм-каналы в панике 
написали, что «уходит» 70% российского пивного рынка.

Но оказалось, рано пить за упокой нашего пивпрома. Рос-
сийские заводы, принадлежащие «уходящим» компаниям, 
никто закрывать не собирается.

Так, Heineken пояснил, что планирует передать свой рос-
сийский бизнес новому владельцу. Но когда это произойдет 
и кто этим новым владельцем станет, пока непонятно.

Как следует из заявления Carlsberg, компания не будет 
ничего выпускать в России под этим брендом, но пивова-
ренные заводы «Балтика» продолжат работу «как отдельный 
бизнес».

Самая непонятная ситуация - у бельгийской AB InBev, по-
желавшей вывести из России свой бренд Bud. Но в России 
у бельгийцев совместное предприятие с турецкой Anadolu 
Efes - AB InBev Efes. Причем контрольный пакет принад-
лежит туркам, которые уходить из России не собираются.

«AB InBev запросила контролирующего акционера Anadolu 
Efes приостановить действие лицензии на производство и 
продажу бренда BUD в России. Сейчас Anadolu Efes внима-
тельно рассматривает данный запрос. В настоящий момент 
AB InBev Efes продолжает работу на территории России в 
штатном режиме,» - выпустила компания заявление, в ко-
тором без ста граммов не разберешься, но ясно одно: вроде 
не уходят.

Чем вся эта ситуация грозит любителям пива? Вы, на-
верное, уже поняли - подорожанием. Почти все крупней-
шие производители уже предупредили о росте цен в начале 
апреля - в среднем на 6%. Но беда эта - общемировая: на-
пример, вчера пришла новость, что в Германии пиво тоже 
подорожает. А для немцев это второй хлеб...

   Пивной бунтА В ЭТО ВРЕМЯ

Вл
ад

им
ир

 С
М

ИР
НО

В/
TA

SS
- Не по карману 

нам бурбон! 
Глушить придется 

самогон...

Нерусская крепость
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«Даже лучший в мире 
человек может тебя бесить»

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

Анна КУКАРЦЕВА

Накануне Дня космонав-
тики на телеканале «Док-
тор» вышел фильм «Человек 
космический». Эта карти-
на - о том, как меняется 
физиология и психика че-
ловека в замкнутом про-
странстве. А еще - возмож-
ны ли в ближайшем будущем 
пилотируемые полеты на 
Марс и что может дать 
человечеству космическая 
медицина. Рассказываем о 
самом главном.

Самое жуткое на орби-
те - психологическая на-
грузка. Провести месяцы, а 
то и целый год в замкнутом 
пространстве, где в прямом 
смысле порой оказываешь-
ся у коллеги на голове... 
Конфликты неизбежны.

- Я никогда не задумы-
вался о том, что изоляция - 
это мощнейший фактор, 
который воздействует на 
людей, - говорит космо-
навт-испытатель Сергей 
Рязанский, Герой Россий-
ской Федерации, первый в 
мире ученый - командир 
космического корабля. - 
Вроде бы что особенного? 
Сижу в компании прият-
ных людей. Но даже са-
мый приятный человек в 
какие-то моменты начи-
нает тебя бесить. С паца-
нами никуда не сходить, 
кота не потискать! Семьи 
рядом не будет, друзей не 
будет! Работаешь без вы-
ходных! В изоляции у че-
ловека снижается объем 
входящей информации - 
возникает сенсорная де-
привация. Мы становимся 
гиперэмоциональны как 
в негативных, так и в по-
зитивных эмоциях.

Перед полетом космонавтов 
обучают абстрагироваться от 
эмоций. Все конфликтные си-
туации должны решаться «на 
пользу дела», ради полетного 
задания. Как удается соблю-
дать дружеские отношения, 
рассказывают космонавты и 
врачи.

Отошел, подумал, 
извинился

Сергей РЯЗАНСКИЙ:
«Отошел в сторону, чтобы сразу 

не среагировать, успокоился, взял 
паузу, подумал, нашел правиль-
ные слова, вернулся - обязательно 
вернулся обратно к человеку  - и 
сказал: «Дружище, была такая 

конфликтная ситуация, давай с 
тобой договоримся. Давай найдем 
компромисс». Иначе экипаж не 
слетается».

Правило трех «О»
Олег РЮМИН, зав. лабора-

торией психофизиологиче-
ских исследований Инсти-
тута медико-биологических 
проблем РАН:

«Космонавты соблюдают про-
стое правило трех «О». Если слу-
чился или назревает конфликт, 
дистанцироваться и мысленно 
Описать поведение человека (то 
есть в голове проговорить: сей-
час он поступает так-то и так-то. - 
Ред.). 

От Описания перейти к Объяс-
нению. Почему он сейчас так по-
ступает? А может быть, его мама 
с папой с пеленок так вот воспи-
тали и научили, по-другому у них 

не умеют. И только после таких 
объяснений, давать Оценку».

Должно быть 
свое пространство

Михаил КОРНИЕНКО, космо-
навт, Герой Российской Феде-
рации:

«Я четко понял, что личное про-
странство у человека должно 
быть. У нас это каюта, где нахо-
дятся твои личные вещи, фотогра-
фии родных, дедушки, бабушки, 
которых, может быть, уже нет, ко-
торые летают с тобой, поддержи-
вают тебя». (В полет космонавтам 
разрешается взять только один 
килограмм личных вещей. - Ред.)

Позвоните любимым 
и друзьям, когда 
накрывает тоска

Михаил КОРНИЕНКО:
«Если совсем плохо, идет про-

садка настроения, пришел в свою 
каюту, набрал номер друзей, близ-
ких, любимых. И это, конечно, 
очень большая психологическая 
разгрузка». (На МКС связь есть. - 
Ред.).

Слушать звуки природы
Михаил КОРНИЕНКО:
«Попросил психологов  - при-

шлите мне звуки природы. Ветер, 
птички, петух где-то поет, гроза... 
И звуки эти в модуле достаточ-
но громко звучат  - гром гремит, 
дождь льется, вот реальная гро-
за! Прилетает Скотт (Скотт Кел-
ли, американский астронавт.  - 
Ред.): «Ты где это взял?!» Я гово-
рю  - прислали, попросил. «Дай 
мне!» Конечно, бери. И мы оста-
ток экспедиции летали под грозу: 
он по всей станции ее запускал. 
Очень хорошая отдушина полу-
чилась».

Что выручает в изоляции

Он так рассказывает о науке, что 
нравится даже двоечникам! Слушайте 
«Теорему Лаговского» на Радио «КП» 

по воскресеньям в 22.00 (мск) 

5 фильмов 5 фильмов 
об одиночестве об одиночестве 
в космосев космосе

Ссоры и конфликты на космическом корабле - Ссоры и конфликты на космическом корабле - 
это неприятно, но одиночество - просто жутко. Об это неприятно, но одиночество - просто жутко. Об 
этом снято немало фильмов. Представляем топ-5 этом снято немало фильмов. Представляем топ-5 
картин о беспощадности Вселенной и крепкой картин о беспощадности Вселенной и крепкой 
дружбе, которая сильнее пустоты.дружбе, которая сильнее пустоты.

� «Марсианин» «Марсианин». Режиссер: Ридли Скотт, 2015 
г. В главной роли: Мэт Дэймон. Космонавта-биолога г. В главной роли: Мэт Дэймон. Космонавта-биолога 
случайно забыли на Марсе.случайно забыли на Марсе.

� «Гравитация»«Гравитация». Режиссер: Альфонсо Куарон, 
2013 г. В главных ролях: Сандра Буллок, Джордж 2013 г. В главных ролях: Сандра Буллок, Джордж 
Клуни. Из-за аварии двое дрейфуют в открытом Клуни. Из-за аварии двое дрейфуют в открытом 
космосе.

� «Космическая одиссея 2001 года»«Космическая одиссея 2001 года». Ре-
жиссер: Стэнли Кубрик, 1968 г. В главных ролях: жиссер: Стэнли Кубрик, 1968 г. В главных ролях: 
Кир Дуллеа, Гэри Локвуд. Бесстрашные исследо-Кир Дуллеа, Гэри Локвуд. Бесстрашные исследо-
ватели пытаются понять, чего инопланетяне хотят ватели пытаются понять, чего инопланетяне хотят 
от Земли.

� «К звездам». Режиссер: Джеймс Грэй, 2019 
г. В главной роли: Брэд Питт. Сын ищет пропавшего г. В главной роли: Брэд Питт. Сын ищет пропавшего 
на Марсе отца (никак не связан с «Марсианином»).на Марсе отца (никак не связан с «Марсианином»).

� «Аполлон-13»«Аполлон-13». Режиссер: Рон Ховард, 1995 г. 
В главной роли: Том Хэнкс. О неудачной миссии аме-В главной роли: Том Хэнкс. О неудачной миссии аме-
риканцев на Луну, основан на реальных событиях.риканцев на Луну, основан на реальных событиях.

В ТЕМУ
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Неизвестно, что тяжелее 
в космосе: наедине 

с собой или ругаться 
с товарищами по станции.

КОМПЛЕКТ

ИЗДАНИЕ   ПОДПИСНОЙ  СТОИМОСТЬ
 ИНДЕКС   ПОДПИСКИ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА П1101
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
       C ТЕЛЕПРОГРАММОЙ П3700

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА +ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
       C ТЕЛЕПРОГРАММОЙ ПН051 

1343,04 
РУБ.

613,38 
РУБ.

1905,12 
 РУБ.

В С Е Р О С С И Й С К А Я 

e
 СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2022 г.с 4 по 14 апреля
во всех  

почтовых отделенияхВыгодные цены!!!
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АДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДАГЕСТАНА 

ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (8652) 95-11-95

Наталья Поклонская - о ситуации 

на Украине и возрождении России -

            
  16:00 (мск)

Крымская весна

уникальных посетителей

за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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И Mastercard тоже 

не скажет «до свиданья»

Прокормит ли Россия себя 

без поставок из-за рубежа 

Продолжение на стр. 12 �

Читайте на стр. 11 �

Роман ЛЯЛИН 

(«КП» - Санкт-Петербург»)

Ребенок может стать гением. 

А может - невротиком. 

Академики и педагоги разобрали ме-

тодичку по развитию детей от папы са-

мой юной студентки МГУ. Семья 9-летней 

Алисы Тепляковой вызывает интерес не 

только у обычных родителей, но и у спе-

циалистов. Опытные педагоги и психологи 

гадают, как девочка в 8 лет смогла сдать 

ЕГЭ и поступить в престижный вуз. 

Ви
кт

ор
 Д

РА
ЧЕ

В

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Эксперты 

оценивают 

перспективы 

сельского 

хозяйства. 

Споры 

о методе 

обучения 

Алисы 

Тепляковой

Александр БОЙКО

Продолжается 

изучение 

документов 

из биолабораторий 

США на Украине.

- Специалисты Войск ра-

диационной, химической 

и биологической защиты 

обнаружили подробности 

реализации США на Украи-

не секретного проекта по 

изучению путей передачи 

человеку заболеваний че-

рез летучих мышей на базе 

лаборатории в Харькове,  - 

заявил представитель 

Минобороны РФ Игорь 

Конашенков, подчеркнув, 

что по американскому про-

екту также изучались «ди-

кие птицы как векторы для 

переноса птичьего гриппа».

- В ближайшее время мы 

опубликуем новые полу-

ченные от украинских со-

трудников биолабораторий 

документы, - пообещал Ко-

нашенков.  - В том числе о 

вывозе с Украины большого 

количества биоматериалов 

человека в Великобрита-

нию и другие европейские 

страны.
Существование штатов-

ских биолабораторий на 

Украине уже признала зам-

госсекретаря США Вик-

тория Нуланд. Она пообе-

щала в конгрессе сделать 

все, чтобы материалы из 

этих лабораторий не попали 

в руки российских военных. 

Минобороны РФ: 

Американцы обкатывали 

в Харькове передачу 

вирусов через летучих мышей

У Lada опять 

нелады
Елена КРИВЯКИНА

АвтоВАЗ 

разгоняет цены 

и притормаживает 

конвейер.

Мы любим анекдоты про 

отечественный автопром, 

но то, что происходит сей-

час, вообще не смешно. С 

16 марта АвтоВАЗ поднял 

цены на всю линейку моде-

лей Lada - в среднем на 8%. 

Без предупреждения.

И это уже во второй раз 

за месяц. До этого АвтоВАЗ 

поднимал цены 1 марта. В 

целом с начала месяца мо-

дели Lada в среднем подо-

рожали на 28%.

Больше других в цене вы-

росла Lada Largus - стоит 

теперь от 1 235 900 руб-

лей. Еще в феврале цена 

была ровно на 400 тысяч 

ниже. А самой бюджетной 

моделью осталась Lada 

Granta - 727 900 рублей. 

в базовой комплектации (в 

феврале было 598 900).

А пока цены разгоняются, 

производство, наоборот, 

останавливается. В марте 

на несколько дней вставали 

заводы АвтоВАЗа в Ижев-

ске и Тольятти. В компании 

это объяснили дефицитом 

полупроводников для авто-

мобильной электроники. А 

теперь компания объявила, 

что отправляет сотрудников 

в «плановый корпоративный 

отпуск» с 4 по 24 апреля 

из-за проблем с поставками 

электронных компонентов. 

В надежде, что за это вре-

мя поставки возобновятся, 

удастся накопить нужное 

количество деталей и сбоев 

в работе не будет.
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Антонина ВЕТКИНА

Почему легендарный 
голливудский актер 
Джим Керри решил уйти 
на пенсию в 60 лет.

«ВЕРНУСЬ, ЕСЛИ СЦЕНАРИЙ 
ПРИНЕСУТ АНГЕЛЫ»

Роль доктора Айво «Эггмана» Ро-
ботника в фильме про стремитель-
ного ежика «Соник в кино-2» (миро-
вая премьера 8 апреля, российский 
зритель его не увидит из-за санкций) 
станет последней в карьере голли-
вудской звезды. Ему всего 60, ну ка-
кая пенсия?! (в Америке мужчины 
становятся пенсионерами в 65, как 
и у нас). Ан нет, Джим собрался на 
покой. И если Брюс Уиллис в свои 
67 лет уходит из кино вынужденно 
(заболевание головного мозга, вли-
яющего на речевые способности) и 
с изрядно потрепанной участием во 
второсортных боевичках репутацией, 
Джим прощается с большим экраном 
если не на пике, то точно не на спаде: 
он по-прежнему востребован и впол-
не здоров. Так почему же человек с 
«резиновым лицом» (это прозвище 
приклеилось к Джиму после одно-
именного телефильма сорокалетней 
давности) решил нас больше этим 
лицом не радовать?

Вообще-то актер не собирался 
пышно объявлять об уходе: он про-
говорился о своих планах в интервью 
по случаю премьеры «Соника». Жур-
налист Кит Гувер сообщил Джиму, 

что Долли Партон (певица, актриса 
и икона стиля «кантри». - Ред.) меч-
тает, чтобы он снялся в биографи-
ческом фильме о ней. Тут Керри и 
выдал мгновенно ставшую знамени-
той фразу: «Ну, если ангелы прине-
сут мне сценарий, написанный зо-
лотыми чернилами, и я пойму, что 
люди должны это увидеть, может, и 
вернусь». 

По-видимому, актер не верит, что 
сценарий байопика про Партон имен-
но такой - он обещал позвонить певи-
це и объяснить, что, увы, сыграть ее 
музыкального партнера Портера Уэго-
нера (знаменитый в Штатах кантри-
певец) не сможет.

«ПОКАЖУ НЕМНОГО  
СТРАННОГО ИСКУССТВА»

Чем же Джим намерен заняться на 
заслуженном отдыхе? Во-первых, 
он немного рисует. «Люблю нано-

сить краски на холст», - признался 
актер. Во-вторых, не чурается но-
вых технологий: он увлечен NFT-
токенами (уникальный цифровой 
«слепок» изображения, видео, му-
зыки, защищенный от копирования 
по технологии блокчейн) - намерен 
создать несколько своих электрон-
ных картинок, снабженных текстами, 
и, вероятно, продавать. Напомним, 
NFT-картинки то и дело продают и 
покупают за немыслимые миллионы. 
А тут в авторах - целый Джим Керри! 
«Я планирую показать миру немного 
странного искусства, представляю-
щего собой смесь живописи и слова, 
которое проникает в мои экзистенци-
альные размышления», - интригует 
актер.

Но на экране мы его все же уви-
дим и после «Соника». В июне Netflix 
покажет уже отснятый спецвыпуск, 
посвященный великому американ-

скому комику Бобу Сагету. Участвуют 
комики Крис Рок (тот самый, кото-
рому влепил пощечину Уилл Смит на 
церемонии «Оскар»), Джон Майер, 
Джон Стамос, Джефф Росс и, нако-
нец, Джим Керри.

Ну, а нам остается только порадо-
ваться за новоиспеченного пенсионе-
ра и пересматривать любимые филь-
мы с его участием. Будь-то «Маска», 
«Шоу Трумана», «Тупой и еще тупее», 
«Брюс всемогущий», «Вечное сия-
ние чистого разума», сериал «Шучу» 
или «Пингвины мистера Поппера» - в 
фильмографии Керри более полу-
сотни проектов. Успех в кино резко 
контрастирует с его личной жизнью: 
бедное детство, вагон и маленькая 
тележка неудачных браков и романов, 
приступы депрессии. И вот скажите, 
зачем ему продолжать работать, когда 
можно наконец просто рисовать и 
наслаждаться покоем?

Заслуженный отдых

 ■ ВЕРДИКТ

Ирина СУХАНОВА

Ксения Собчак считает,  
что россияне  
не простят телеведущему 
отъезд в Израиль.

«ПУГАЧЕВОЙ ВСЕ ПРОСТЯТ»
Ксения вернулась в Москву из Из-

раиля, где она провела почти месяц, 
и сняла новый выпуск youtube-шоу 
«Осторожно, Собчак!», в котором 
порассуждала о судьбе уехавших 
за рубеж знаменитостей. Телеведу-
щая поделилась опасениями о том, 
что будущее некоторых ее коллег 
по шоу-бизнесу может оказаться 
незавидным. «А вот чья судьба прак-
тически предрешена - это Максима 
Галкина», - заявила Собчак, намек-
нув, что Максим отбыл за кордон с 
концами и восстановить свою ре-
путацию в глазах россиян уже не 
сможет.

Как мы уже сообщали, Максим 
вместе с Аллой Пугачевой и млад-
шими детьми Лизой и Гарри в конце 
февраля улетел в Израиль. Собчак 
отметила, что Алла Борисовна оста-
ется национальным достоянием Рос-
сии и ей многое могут простить, но 

ее мужу  - нет. При этом Пугачева 
уже комментировала свой якобы 
окончательный отъезд из России, 
подчеркнув, что речь идет не об 
эмиграции, а об отпуске.

Напомним, супруги обосновались 
в израильском поселке Кесария на 
берегу Средиземного моря. Звезд-
ная пара арендовала трехэтажную 
виллу с бассейном. Школьные кани-
кулы у Гарри и Лизы закончились, 
и дети начали пропускать занятия. 
По слухам, Галкин и Пугачева уже 
подыскивают двойняшкам школу в 
Израиле. А Алла Борисовна якобы 
готовит документы на получение из-
раильского гражданства. У Галкина 
есть все основания обосноваться 
на Земле обетованной: в Израиле 
похоронена мама телеведущего.

МАКСИМ ЗОВЕТ  
НА ИЮНЬСКИЕ КОНЦЕРТЫ

Главным кормильцем семьи ста-
нет Максим. Он уже объявил, что 
планирует провести в Израиле не-
сколько концертов: выступления 
юмориста запланированы в июне 
в разных городах страны. В своем 
телеграм-канале Максим опублико-
вал новый видеоролик, в котором 

пригласил израильских поклонни-
ков на свои шоу.

Юморист призвал подписчиков не 
верить всему, что говорят о его се-
мье. А также сообщил, что больше 
не будет показывать своих детей 
в соцсетях. Раньше Максим с удо-
вольствием делился на своей стра-
нице фотографиями Гарри и Лизы и 
трогательными видео с их участием, 
но теперь решил на время спрятать 
наследников от посторонних глаз: 
«Меня просят продолжать вести 
соцсети так, как я вел их раньше, 
с забавным контентом и видео с 
детьми. Но я не вижу никакой мо-
ральной и душевной возможности 
это делать».

Надо отметить, что Кесария - осо-
бый город для Аллы Борисовны: в 
90-х годах она обвенчалась в мест-
ном храме с Филиппом Кирко-
ровым. Галкин и Пугачева раньше 
часто отдыхали в Израиле, снимая 
свою любимую трехэтажную виллу. 
Поговаривали, что Алла Борисовна 
даже решилась на ее покупку, но 
певица эти слухи опровергла. В Из-
раиле живет и старший брат Мак-
сима Дмитрий Галкин - несколько 
лет назад он купил там дом.
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Поклонники гадают, когда они вновь увидят 
Максима, Аллу Борисовну, Лизу и Гарри в России.

«Судьба Галкина предрешена» 
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Осторожно,  
Керри 
закрывается

 
- С работой 

завязал
и не жалею!

И кто сказал,
что Керри всех 

тупее?
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Веник - Блок - Долг - Рамка - «Рено» - Лимпопо - Безумие - Явка - Миллиметр - Злыдень - Альтов - Ватерпас - Минотавр - Хоркина - Гав 
- Пара - Арестант - Жена - «Варяг» - Афера - Бакс - Марш - Рада - Тема - Веста - Триб - Мгла - Часы - Береста - Табло - Крот - Смит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бажов - Гагат - Возраст - Обвинение - Рукопожатие - Кредо - Весна - Алабама - Балл - Сват - Крем - Мачо - Дояр - Штык - Гоморра - Глаз - Ланн - Робот - «Одис-
сея» - Педант - Грасс - Альма - Наив - Боль - Рэкет - Закат.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бенефис - Иваново - Регистратура - Катер - Альбатрос - Аккуратность - Воркута - Каракули - Пиар - Фетр - Извив - Ананд - Взор - Ядро 
- Карп - Ленин - Килт - Свояк - Лень - Избрание - Евреи - Насос - Обед - Молот - Фако - Аллергия - Астат - Вепрь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Абрек - Вектор - Арбуз - Гильошер - Антарктида - Антик - Гнет - Утка - Напор - Овосипед - Аир - Бокс - Семя - Фура - Срок - Кета - Липа - «Афоня» - Лифт - Нева - 
Ярмо - Привольнов - Такси - Гусь - Воин - Торги - Акула - Верность.
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Прогноз погоды на завтра, 14 апреля

Ставрополь +2 ... +4 +1 ... +3
Пятигорск   +4 ... +6 +7 ... +9
Владикавказ +4 ... +6 +12 ... +14
Нальчик +4 ... +6 +10 ... +12

В Ставрополе:

Давление - 719 мм рт. ст.

Ветер юго-западный 
          7 - 12 м/с

Восход - 05.30

Заход - 18.56

Луна - растет

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день

Использована информация gismeteo.ru, mojgorod.ru, meteonova.ru

13.04.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Доктор, что-то у меня пе-
чень болит...

- Водку пьете?
- Пью, не помогает…

�  �  �
- Блин, мужики! Поехал 

на рыбалку, а сапоги в га-
раже забыл. Что же те-
перь делать?

- Ну и бухай, как дурак, 
босиком!

�  �  �
- Когда я был пацаном, 

маманя могла послать меня 
в магазин всего с одним ру-
блем, и я возвращался с тре-
мя кило картошки, 2 буханка-
ми хлеба, 3 литрами молока, 
фунтом сыра, упаковкой чая 
и дюжиной яиц.

- А теперь, дедушка? Рубль 
обесценился?

- Нет. Теперь слишком мно-
го камер наблюдения!

�  �  �
В любом возрасте есть 

своя прелесть. 51 год, на-
пример, без остатка де-
лится на 17.

�  �  �
США пригрозили полно-

стью лишить Россию доходов 
от продажи нефти, в связи 
с чем нарастили на 43% ее 
закупки в России.

�  �  �
- А как я вас узнаю на 

первом свидании?
- Я буду в фате и с ве-

щами!

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

8 (800) 500-45-77

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Ирина ЛАШКИНА, 
Челябинск:

- Успешно работаю 
свадебным 

визажистом-
стилистом. 

Снимаюсь в качестве 
фотомодели. 

Интересуюсь модой и 
стараюсь модно и со 

вкусом одеваться. 
Занимаюсь 

фитнесом. Замужем. 
Воспитываю 

замечательную дочь.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Модельная фигура и платье приталенного 

силуэта в стиле 60-х - это сочетание, которое 
покоряет с первого взгляда. 

А еще и бананово-лимонно-сливочный оттенок плотного 
хлопка. А еще и бежевые лодочки, которые совсем 

примиряют нас с эпохой. Образ Ирины удался.
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

Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной 

с «КП»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ку-
рица со сказочной пропиской. 
7. Обувь на жаркую погоду. 8. 
Растение, чье масло источает 
мускусный аромат. 9. Какое 
судно понадобилось создате-
лям драмы Михаила Калато-
зова «Красная палатка»? 10. 
Какая ящерица из Индонезии 
«встречает рассвет радостным 
танцем»? 11. Кого в сумрак го-
лубой провожала бабушка на 
разбой в популярной песенке? 
12. Писатель «на злобу дня». 
13. Клерк у Сатаны. 16. «Из-
рядно ... нам нервы потрепал». 
17. Какой остров засветился 
в фильме «Пляж» с Леонардо 
ДиКаприо? 18. Кто воспитал 
чемпионских гимнасток Алину 
Кабаеву и Ляйсан Утяшеву? 
20. Оскароносное лицо ис-
кусственного интеллекта в 
триллере «Из машины». 21. 

Выхлоп мартена. 22. Отчетный 
период у бухгалтеров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ма-
рокканская грязь для косме-
тического обертывания. 2. 
Лейб-медик Ивана Грозного, 
которого зажарили живьем. 
3. Противоположный ... 4. 
Кто был председателем суда 
над наркомом Лаврентием 
Берией? 5. Рубиновый шпат 
среди самоцветов. 6. Тарзан 
из цирка. 7. Счетовод совре-
менного звучания. 9. «Солнеч-
ный парень из Филадельфии», 
вдохновивший на оперную 
карьеру Пласидо Доминго и 
Хосе Каррераса. 11. Кто ле-
чит «нынешних Наполеонов»? 
12. Доктор для младенцев. 
14. Японские мафиози. 15. 
Финиш наоборот. 16. «Орудие 
труда» у гребца. 19. Где роди-
лась Милла Йовович?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ряба. 7. 
Босоножки. 8. Сумбул. 9. Ледокол. 10. Углоглав. 11. Пират. 
12. Публицист. 13. Бес. 16. Век. 17. Пхукет. 18. Винер. 20. 
Викандер. 21. Сталь. 22. Квартал. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рас-
сул. 2. Бомелиус. 3. Пол. 4. Конев. 5. Родонит. 6. Акробат. 7. 
Бухгалтер. 9. Ланца. 11. Психиатр. 12. Педиатр. 14. Якудза. 
15. Старт. 16. Весло. 19. Киев.
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