
Наши туристы - 
об отдыхе за границей -

19:00

Парад с буквой «Z»

Продолжение на стр. 14 Читайте на стр. 8 - 9  

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сегодня исполняется 
100 лет со дня рождения 
народного артиста СССР.

СТУДЕНТ-ОРДЕНОНОСЕЦ
На самом деле с годом рождения ро-

дители Этуша намудрили. Вышло так, что 
будущий артист родился... дважды и от-
мечал дни рождения «по старому» и «по 
новому стилю» с разницей в год. Объяс-
няется это просто: он появился на свет 
6 мая 1922 года, но в метрике родители
ему дату выправили на 1923-й - чтобы в 
армию пошел позже. 

Говорить, 
как товарищ
Саахов,
Владимир Этуш
научился на фронте

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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 Ангелина ШАРЫПОВА 
(«КП» -
Санкт-Петербург»)р ур )

Шедевры 
из коллекции 
Морозовых 
вернулись в страну.

4 мая к зданию Эрмитажа
подъехала чуть ли не самая
долгожданная за последний
год машина. Большая бе-
лая фура привезла домой
картины из коллекции Мо-
розовых  - шедевры Серо-
ва, Репина, Малевича,
Моне, Пикассо и других

мастеров. Из-за «закрывше-
гося окна в Европу» произ-
ведения скитались по загра-
нице с 22 февраля. Тогда
во Франции должна была
закончиться их выставка, но
неожиданно французы ре-
шили придержать мировые
шедевры у себя на время
спецоперации на Украине.
И вот спустя 2,5 месяца
произведения искусства
вернулись на родину.

- Возвращены 167 про-
изведений из разных кол-
лекций русских музеев, - 
сообщили в пресс-службе
Эрмитажа.

Доставить картины в 
Россию оказалось не так 
просто, как вывезти. Из-за 
закрытых границ шедевры 
пришлось перевозить аж 
15 рейсами начиная еще 
с 14 апреля. Последняя 
фура пересекла границу 
только 2 мая, но на этом 
приключения коллекции 
не закончились: еще две 
картины остались во Фран-
ции из-за санкций, так как 
принадлежат частным кол-
лекциям.

Вернувшиеся от францу-
зов картины встретили в Эр-
митаже с распростертыми 
объятиями. Теперь шедевры 
проверят, не пострадали ли 
они во время выставки и 
транспортировки.

Картины Репина -
мы ждали!

Газета нашего города ★ Тула

FMFM.KPKP.RURU

Чем 
удивит 

Красная 
площадь 
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Читайте на стр. 4 

5 680 000
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Пятница - суббота
6-7 мая

Дорогие 
отпускники
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НАУКА 
Каждый день 
организм 
стирает 
вам память! 

ЗДОРОВЬЕ
Растущий на даче 
сорняк оказался 
самым полезным 
продуктом в мире 

ШОУ-БИЗНЕС
Куда улетели звезды 
на майские: 
как отдыхают Бородина, 
Гагарина, Дибровы

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Александр КОЦ

Все, что нажито непосиль-
ным трудом: особняк в Челси, 
квартира на Пикадилли, счета в 
Bank of England, яхта - две шту-
ки... И смех, и грех. Разумеется, 
никаких активов в Великобри-
тании (и вообще где бы то ни 
было за пределами России) у ме-
ня нет. И в Туманный Альбион 
я в обозримом будущем не со-
бирался.

В Лондоне я был единственный 
раз в жизни - в конце 2008 года. 
В Британию меня пригласил ле-
гендарный FrontLine Club, воз-
никший из сообщества военных 
журналистов, у истоков которого 
стояли Рори Пек и Питер Джуве-
нал. Во время нашей афганской 
войны они были главными по-
ставщиками, как сейчас говорят, 
контента для западной аудито-
рии, плотно работая с моджахе-
дами. А после войны помогали 
журналисту «Комсомолки» Вла-
димиру Снегиреву вытаскивать 
наших бойцов из плена.

В зале в 2008-м собрались око-
ло 30 представителей британ-
ской прессы, которых мне, еще 
загипсованному после ранения в 
Южной Осетии, предстояло убе-
дить, что на спящий Цхинвал на-
пал Саакашвили, а не Медведев. И 
развязал войну президент Грузии, 
а не России.

Я показывал 
свидетельства 
очевидцев, пере-
живших пять дней 
ада той войны, 
фото и видеома-
териалы, но убежденных в сво-
ей правоте снобов перековать за 
один вечер было невозможно. По-
сле встречи ко мне подошла де-
вушка с BBC и, отведя в сторонку, 
полушепотом призналась: «Мне 
было стыдно, что наш канал ото-
шел от принципов объективности 
и превратился в Саакашвили-ТВ».

Спустя несколько месяцев ко-
миссия Евросоюза подтвердила все 
то, о чем я рассказывал в клубе, 
основанном легендарными репор-
терами. Да, они работали по другую 
сторону линии фронта. Но, по гам-
бургскому счету, свою работу вы-
полняли профессионально. И мне 
было бы куда важнее, как сегодня 
они, а не бюрократы из Foreign 
Office, оценили бы мою работу.

Но Рори Пек погиб в 1993 году 
у телецентра «Останкино». А Пи-
тер Джувенал работе на западные 
СМИ предпочел жизнь в Афга-
нистане, где обитает до сих пор. 
Остался клуб, в котором можно 
было открыто говорить друг с дру-
гом, спорить и искать истину. Кто 
знает, может, когда-то я в него 
вернусь. И расскажу свою правду 
о Буче и Краматорске. И о том, за 
что Россия воевала на Украине.

4 мая МИД Великобритании объявил, 
что вводит персональные санкции против 
журналистов «Комсомольской правды» Алек-
сандра КОЦА и Дмитрия СТЕШИНА, пере-
дающих репортажи с фронтов на Украине. Ну 
то есть просит их испугаться и замолчать, 
не писать, не говорить правду. А то глаза За-
паду колет. Наши журналисты ответили.
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В только что освобожденный Мариуполь 
приехал первый замглавы администра-
ции Президента России Сергей Кири-
енко. Вместе с главой ДНР Денисом Пу-
шилиным он побывал на заводе Ильича, 
в Мариупольском порту, повстречался с 
жителями Донбасса, поздравил местных 
ветеранов Великой Отечественной и открыл 
памятник «Бабушка с красным флагом» (на 
фото справа). Эта бабушка Аня уже ста-
ла одним из символов спецоперации на 
Украине. Напомним, она вышла встречать 
с красным флагом военных, думая, что это 
российские освободители. Но оказалось, 
это украинские боевики. Флаг у бабушки 
попытались отнять и растоптать. Женщина 
не испугалась и знамя в обиду не дала.

- Мы уверены, что у нас будет возмож-
ность эту бабушку повстречать и ей по-
клониться, - сказал Кириенко на открытии 
памятника. - Она стала символом еще и 
преемственности борьбы с нацизмом и фа-
шизмом.    Те
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Век Биг-Бена не видать

Военкоры «Комсомолки» 
попали под санкции

Дмитрий СТЕШИН

Едва стало из-
вестно, что Вели-
кобритания ввела 
против меня пер-
сональные санк-
ции, поздравле-
ния посыпались 
потоком.

«Поздравляю с новым 
взятым профессиональ-
ным рубежом!» первым 
написал мне Сергей Бо-
гатырев, мой виртуальный 
друг из Ростова, беско-
нечно далекий и близкий. 
В середине марта, когда 
я пробил безопасную до-
рогу в объезд Мариуполя, 
по просьбе Сергея заско-
чил к его родственникам 
в поселок Зоря. Всю до-
рогу повторял одну, са-
мую важную фразу из его 
письма: «Брат жив, вышел 
из Мариуполя, сейчас в 
лагере беженцев под Но-
воазовском». И когда я 
ее произнес, немолодой 
мужчина, дальний род-
ственник Сергея, повис 
на мне и разрыдался. Я 
только сунул ему в руки 
пакет с молоком, сме-
таной и хлебом - месяц 
этого в Зоре не видали - и 
быстро ушел. Наверное, 

и за это тоже ме-
ня внесли в санк-
ционный список. 
Отличился.

Потом ста-
л и  п и с а т ь -
поздравлять лю-
ди из Мариуполя, 
которым я помог 
найти родствен-

ников, сообщить, что они 
живы. Я снимал на теле-
фон видеообращения, ве-
чером возвращался в ба-
тальон или в Донецк, где 
была связь, включал мес-
сенджер (сотовая связь в 
ДНР не работает уже два 
месяца) и рассылал, рас-
сылал, а потом приходили 
ответы, и от этих писем 
хотелось жить дальше. И 
отступал страх и при виде 
истерзанного города, я не 
раскисал, а каменел, как 
мне положено по профес-
сии - быть четким ретран-
слятором чужого горя, без 
помех и искажений дать 
людям возможность уви-
деть эту трагедию моими 
глазами.

И никогда я не видел 
сразу столько людского 
зла и столько добра, как 
в эти проклятые месяцы.

И, судя по валяющим-
ся везде упаковкам от ан-

глийских противотанко-
вых комплексов NLAW, 
я прекрасно понимал, на 
чьей стороне Великобри-
тания в этой битве света 
и тьмы.

В гости к английской 
королеве я не собира-
юсь, британских счетов 
заводить не думал. Объ-
ездил половину мира, но 
в Европе был один раз - 
выступал перед европар-
ламентариями в августе 
после 0808-го. Рассказал 
им, кто первый накрыл 
«Градом» миротворцев с 
мандатом ООН и спящий 
город Цхинвал. И лица у 
этих парламентариев бы-
ли такие сложные, что я 
уже в первую минуту сво-
его выступления понял, 
что смысла сюда ехать не 
было. Вообще нет ника-
кого смысла доказывать 
этим людям нашу право-
ту, рассказывать им про 
нашу боль и слезы. К ним 
нужно относиться точно 
так же, как они относятся 
к нам. Это единственное, 
чего они боятся.

О том, как Европа 
и США начали отменять 

антироссийские санкции 
> стр. 4.

Объяснять англичанам бесполезно, 
а спасать русских надо
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Накануне Дня Победы 
«Комсомолка» спросила:

За кого 9 Мая вы поднимете 
фронтовые 100 грамм?
Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
бывший заместитель Генсекретаря ООН:

- За настоящих героев. За советских солдат... Я был знаком 
с маршалом Жуковым: он был нашим соседом по дачному 
поселку. Но я был слишком мал, чтобы с ним говорить о 
войне. За Жукова выпью - это выдающийся полководец. За 
отца - он воевал. Сам я шесть раз участвовал в парадах на 
Красной площади - как курсант Московского суворовского 
училища, и сейчас подниму рюмку еще и за однокашников.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в запасе:
- За отца: он воевал на Ленинградском фронте, был танки-

стом, был дважды ранен. И подниму рюмку за тех, кто воюет 
сейчас на Украине. Там есть люди, которых я лично знаю...

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения 
«Федеральный сельсовет»:

- Мне есть кого помянуть 9 Мая: отец воевал с 1939-го, с 
финской. И дядьки были на Великой Отечественной. Дружу 
с семьей Тимофеевых - в ней шесть сыновей не вернулись с 
войны. Выпью, хоть и не пью обычно, за всех дедов - русских 
и не русских.

Александр ВАТУТИН, историк, внук генерала 
Николая Ватутина:

- Подниму рюмку за наших ребят, которые проводят спецо-
перацию. Я 9 Мая встречу в Димитровграде, куда меня при-
гласили. Там формировалась одна из дивизий в рядах 1-го 
Украинского фронта, и до сих пор живы ветераны, которые 
помнят Николая Ватутина. В Димитровграде ему поставлен 
памятник. Подниму тост за деда.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- Не люблю водку, но подниму 50 грамм за тех, кто был и 

на фронтах, и в тылу. Дед пропал еще до войны. Бабушка 
была в оккупации, и отец был в оккупации, а вот у жены дед 
прошел всю войну. И наша семья старается собираться 9 Мая 
за одним столом. И в этот день вспоминаем всех ушедших. 
Это день радости и слез.

Лев КОРОЛЬКОВ, полковник СВР в отставке:
- 9 Мая вспомню всех, кто со мною брал дворец Амина в 

Кабуле. Мы - братство. Вспомню весь наш клан питерский, 
который почти поголовно сгинул в блокадном Ленинграде. 
И ребят, ушедших в чеченские кампании. И тех, кто уже во 
время спецоперации погиб - из моих бывших выпускников.

О том, как пройдет парад на Красной площади
> стр. 8 - 9.

горячая тема

 � ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».
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 Участие в «Бессмертном полку» - 
красивая возможность сказать спасибо 

всем тем, кто воевал за нас с вами.

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 680 тысяч человек

Дмитрий СТЕШИН

Все встало на свои 
места - «херои» 
из «Азова»* превратились 
в террористов, 
торгующих людьми.

Территорию «Азовстали» за 
последние дни уже покинули 
свыше 120 человек, причем 
большинство вышло само-
стоятельно, без участия наци-
стов. Кто-то услышал, что пре-
кратились обстрелы, - «режим 
тишины» действовал несколь-
ко суток. Семья из 9 человек, 
бывшие жители Волновахи, 
которых нашли бойцы бата-
льона ДНР «Восток», смогла 
запустить радиоприемник, а 
там на всех волнах передава-
лось сообщение о работе «гу-
манитарных коридоров». Бое-
вики на «Азовстали», конечно, 
ни о каких «коридорах» своим 
заложникам не говорили.

Больше того, воспользовав-
шись передышкой, «азовцы» 
начали передислокацию на за-
водской территории. Пытались 
буксировать танк для ремонта, 
разбирали заваленный артог-
нем продуктовый склад и да-
же открыли огонь из зенитки, 
установленной в кузове грузо-
вика. Наблюдатели отметили 
передвижение разведки «азов-
цев», причем с российскими 
опознавательными знаками - 
белыми лентами на рукавах и 
ноге. При такой активности 
противника переговоры закон-
чились сами собой, а вместе с 
ними и тишина.

Нацисты задействовали 
единственное оружие, остав-
шееся у них для работы на 
больших дистанциях, - снай-
перские винтовки большого 
калибра. В месиве труб, зданий 
и развалин оно имеет страш-
ную эффективность...

Минобороны России и ДНР 
объявили, что опять устанав-
ливают «режим тишины» 5, 6 
и 7 мая, и открывают «гума-
нитарные коридоры» для 
выхода заложников. То, что 
местные жители и последняя 
рабочая смена «Азовстали» 
превратились в заложников 
нацистов, в этом уже никто 
не сомневался.

И тогда в четверг утром бое-
вики, засевшие на «Азовста-
ли», предложили... обменять 
мирных жителей на продукты!

Штаб по освобождению 
«Азовстали» подтвердил эту 
информацию. Оказывается, 
нацисты даже озвучили про-
порции: 15 заложников в об-
мен за 1 тонну продуктов. И 
еще потребовали предоставить 
им лекарства. «Азовцы» заяви-

ли, что просто так никого от-
пускать больше не будут.

Любопытно, что еще вче-
ра «азовстальские сидельцы» 
проходили в украинской про-
паганде как «защитники новой 
Брестской крепости». Причем 
укропропагандисты в своем 
упоении даже не заметили 
явного когнитивного диссо-
нанса: «защитники Брестской 
крепости» со знаком гитлеров-
ской дивизии «Дас Рейх» на 
знаменах. Логичнее было бы 
их сравнить с игиловцами* в 
Сирии: те тоже любили менять 
мирных жителей на еду.

В итоге все стало на свои 
места, «херои» «Азовстали» 
превратились в обычных тер-
рористов, торгующих залож-
никами.

Очередная порция западных 
фейков о спецоперации 

на Украине > стр. 5.

Боевик 
познается в еде

*ИГИЛ и «Азов» - запрещенные в РФ организации.
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Несмотря на то, что «Азовсталь» плотно окружена 
войсками России и ДНР, до 8 мая там установлен режим 

тишины, чтобы мирные жители могли выйти. Хотя нацисты 
уже дали понять, что отпускать они никого не собираются. 
Безоружные люди для них - всего лишь обменный фонд. 

 � РАЗВОРОТ

Валентин АЛФИМОВ

Газпром развернул 
«Северный поток-2». 
Теперь главный экс-
портный газопровод 
будет работать на вну-
тренние нужды страны. 

Об этом российский га-
зовый гигант сообщил у 
себя в телеграм-канале: 

Газпром принял реше-
ние задействовать избы-
точные российские сухо-
путные газотранспортные 
мощности проекта «Север-
ный поток-2» для развития 
газоснабжения регионов 
Северо-Запада России». 

Решение продиктова-
но анализом рынка. Да, 
Европа не может резко 
отказаться от российско-
го газа, но будет делать 
все, чтобы сделать это как 
можно скорее. Оттого и 
встал вопрос использо-
вания уже проложенных 
труб, отметил в беседе 
с «КП» генеральный 
директор Фонда на-

циональной энергети-
ческой безопасности 
Константин Симонов:

- Газификация всегда 
казалась неким обреме-
нением Газпрому, потому 
что в малые и средние га-
зопроводы нужно инвести-
ровать достаточно боль-
шие деньги. Но сейчас 
внутренний рынок может 
оказаться достаточно зна-
чимым в ситуации, когда 
экспорт физически будет 
сокращаться. 

Теперь газификация 
становится для Газпрома 
задачей номер 1, считает 
директор фонда энер-
гетического развития 
Сергей Пикин. Это выгод-
но и для самой компании, и 
для жителей страны.

- Внутренний рынок ни-
куда не уйдет, тут никогда 
не будет никаких санкций. 

Это с одной стороны. С 
другой - выигрывают жите-
ли Северо-Запада, которые 
получают газ. Там есть га-
зопроводы, но они всегда 
носили в первую очередь 
экспортную направлен-
ность, и газификация у нас 
шла вторым этапом.

В то же время Газпром 
не обрубает отношения с 
Западом. В своем заяв-
лении концерн отмечает, 
что, если немецкая сто-
рона согласится ввести 
в эксплуатацию морскую 
часть трубопровода, то-
пливо все-таки пойдет в 
Европу. 

Это заявление носит 
скорее политический 
характер, чем практиче-
ский, отмечает Сергей Пи-
кин. По словам эксперта, 
реальность показывает, 
что такое развитие собы-

тий практически невоз-
можно. 

- Как проект «Северный 
поток-2» похоронен. Мо-
жет, и будет возрожден 
в будущем, но когда и 
как, прогнозировать не-
возможно. Уровень не-
определенности просто 
зашкаливает. 

К России передом, 
а к Европе задом «Северный поток-2» - га-

зопровод, который про-
ходит по дну Балтийского 
моря из России в Герма-
нию. Состоит из двух «ни-
ток» по 1234 км. Его стро-
ительство несколько раз 
останавливалось, в том 
числе и по политическим 
причинам, но в конце про-
шлого года он все-таки 
был завершен. Однако 
запуск был заморожен в 
феврале, а в конце мар-
та стало известно, что 
компания-оператор тру-
бопровода Nord Stream 
2 AG будет обанкрочена.

СПРАВКА «КП»
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Елена ОДИНЦОВА

Санкции против нашей 
страны уже давно напо-
минают чемпионат мира 
по стрельбе в собственную 
ногу. И постепенно это на-
чинаем понимать не толь-
ко мы с вами, но и западные 
политики и обыватели.

КТО КОГО
- И Европе, и США 

очень не нравится, когда 
что-то идет не по их пла-
ну. Но в реальности эко-
номически больше вреда 
от санкций приходится 
именно на Европу, - го-
ворит Михаил Коган, ру-
ководитель отдела ана-
литических исследований 
Высшей школы управле-
ния финансами. - Закрыт 
импорт угля - приходит-
ся расконсервировать 
собственные шахты под 
неодобрительный рокот 
экологов. Введены квоты 
на экспорт продуктов из 
России - цены в Европе 
резко пошли вверх, осо-
бенно с учетом того, что 
посевной на Украине в 
этом году фактически не 
будет и экспорт пшеницы 
и подсолнечника оттуда 
встанет. На фоне роста 
цен на нефть подорожало 
топливо, что сильно бьет 
по карманам европейцев. 
Рекорды 40-летней дав-
ности по инфляции в по-
следние месяцы постоян-
но обновляются.

А Европа с Америкой - 
это вам не закаленная 
долготерпением россий-
ская глубинка, в тяжелую 
годину способная пи-
таться лишь картошкой 
да гордостью за державу. 
Привыкший к комфорту 
потребитель может и не 
простить своему прави-
тельству того, что из-за 
санкций ему придется 
вести куда более скром-
ный образ жизни. Неуди-
вительно, что западные 
страны уже начали поти-
хоньку отменять антирос-
сийские ограничения. Вот 
несколько примеров.

ОТ УДОБРЕНИЙ  
ДО САМОЛЕТОВ

✓ США отменили все 
ограничения на им-

порт наших минеральных 
удобрений, которые были 
введены в конце февраля.

Россия входит в тройку 
крупнейших мировых по-
ставщиков минеральных 
удобрений. И только за 
март удобрения на миро-
вых рынках подорожали 
на 30 - 50%. Рост цен на 
удобрения напрямую бьет 
по ценам на продукты.

✓ Минфин США вывел 
из-под санкций услу-

ги, программное обеспе-
чение, оборудование и 
технологии, связанные с 
общением через интернет.

Ранее, в конце февраля, 
Штаты объявили о санк-
циях на поставку в Россию 
любых информационных 
технологий. Потом спох-
ватились и уточнили, что 
это касается попавших под 
санкции организаций, а не 
обычных пользователей. А 
затем выпустили отдель-
ный документ: службы об-
мена мгновенными сооб-
щениями, фотографиями, 
фильмами и документами, 
видео-конференц-услуги 
(типа Zoom), чаты и элек-
тронная почта, соцсети, 
просмотр веб-страниц 
и ведение блогов, веб-
хостинг и услуги по реги-
страции доменных имен - 
все это в России развивать 
с помощью американских 
инновационных техноло-
гий можно. И соответству-
ющие услуги и оборудо-
вание продавать из США 
россиянам тоже разреша-
ется.

Также США разрешили 
ввозить в Россию обору-
дование для мобильной 
связи и интернета: сер-
веры, роутеры, системы 
хранения данных и т. д.

✓ Евросоюз в апреле 
принял смягчающие 

поправки к санкциям 
против российских ави-
акомпаний. И разрешил 

европейским лизинговым 
компаниям работать с на-
шими перевозчиками по 
договорам финансового 
лизинга самолетов, за-
ключенным до 26 февра-
ля.

Дело в том, что боль-
шинство пассажирских 
лайнеров во всем мире 
принадлежат вовсе не 
перевозчикам, а лизинго-
вым компаниям. Которые 
сдают их авиакомпаниям 
в аренду (она же лизинг).

Лизинг бывает двух ти-
пов. Операционный ли-
зинг - это самая обычная 
аренда. Финансовый ли-
зинг - своеобразная рас-
срочка, когда авиаком-
пания вносит арендные 
платежи, пока таким об-
разом не будет выплачена 
полная стоимость само-
лета. После этого борт пе-
реходит в собственность 
авиакомпании. В общем, 
очень похоже на ипотеку.

Правда, поблажка ока-
залась довольно сомни-
тельной. Потому что боль-
шинство самолетов, на 
которых летают россий-
ские перевозчики, взяты 
у иностранных компаний 
именно в операционный 
лизинг. И лизингодатели 
все еще требуют их вер-
нуть. Сколько самолетов 
находится в финансовом 
лизинге - неизвестно, но 
точно немного. Одна-
ко сам факт смягчения 
«авиационных санкций» 
интересен.

«ОТСТУПЛЕНИЕ» 
ПРОДОЛЖИТСЯ?

Что ж, какое-никакое, 
а начало положено. И 
эксперты называют еще 
две сферы, в которых то-
же можно ждать «побла-
жек».

1. Авиация
 Сегодня между Рос-

сией, Европой и Сое-
диненными Штатами 
закрыто авиационное 
сообщение. Кроме то-
го, ЕС и США закрыли 
небо для российских 
авиакомпаний, а наша 
страна ответила зеркаль-
но, запретив перевозчи-
кам из недружественных 
стран летать над своей 
территорией. И они 
вынуждены облетать 
огромную Россию. Все 
это приносит западным 
авиакомпаниям боль-
шие убытки.

2. Международные 
платежи

Сейчас сотни тысяч 
российских компаний и 
обычных граждан - ди-
зайнеров, программи-
стов, фотографов - из-за 
санкций не могут опла-
тить услуги иностранных 
сервисов. Это огромные 
деньги, которые теряет 
западный бизнес.

Какие еще санкции 
могут отменить, сейчас 
сказать сложно. Но экс-
перты считают: после за-
вершения спецоперации 
«экономическая война» 
будет затихать.

- Большой объем 
санкций будет посте-
пенно сниматься, - уве-
рен Михаил Коган.

Задний ход

Андрей ЗАЙЦЕВ

Евросоюз подготовил новые 
ограничения против Сбера.

- Мы отключим от SWIFT Сбербанк, а также два 
других российских банка. Так мы ударим по бан-
кам, которые критически важны для российской 
финансовой системы, - заявила глава Евроко-
миссии Урсула фон дер Ляйен, анонсируя 
новый пакет антироссийских санкций.

Как пишет европейская пресса, «два других 
банка» - это Московский кредитный банк и Рос-
сельхозбанк. Действительно ли их тоже «отлучат» 
от SWIFT, узнаем в ближайшие дни.

Напомним, SWIFT - это система международ-
ных денежных переводов. Именно через нее 
идут все перечисления денег из одной страны  
в другую. То есть после отключения от SWIFT со 
счетов в Сбере нельзя будет отправлять деньги 
в иностранные банки и получать переводы из-за 
границы.

Для банка это чревато тем, что компании-
экспортеры и импортеры заберут оттуда деньги 
и откроют счета в других финансовых организа-
циях, которые не попали под санкции.

А какое будущее ждет простых клиентов Сбера 
и других банков, которые отлучат от SWIFT? От-
вечаем на главные вопросы.

Как санкции отразятся на клиентах?
Если вы пользуетесь деньгами внутри России, 

то никак. Все рублевые операции будут и даль-
ше проходить без сбоев, вы сможете все так 
же беспрепятственно платить в магазинах, сни-
мать деньги в банкоматах, совершать переводы  
и т. д. А вот отправить деньги родственнику, жи-
вущему за рубежом, через банк, отключенный от 
SWIFT, не получится. Равно как и получить деньги 
из-за рубежа.

Можно ли будет за рубежом платить кар-
той или снимать деньги?

Тут все зависит от того, к какой платежной си-
стеме относится ваша банковская карта. Между-
народные платежные системы VISA и MasterCard 
прекратили сотрудничество с российскими банка-
ми. Поэтому за рубежом карты этих платежных 
систем, выпущенные российскими банками, - про-
сто кусок пластика 

Но есть еще карты «Мир». С них можно снять 
деньги в некоторых банках СНГ, Вьетнама и Тур-
ции. И даже если Сбер отключат от SWIFT, выпу-
щенные им карты «Мир» должны работать в этих 
иностранных банках.

А что с интернет-магазинами?
Во всех российских интернет-магазинах ника-

ких проблем с оплатой быть не должно. А вот в 
зарубежных онлайн-магазинах с карты банка, от-
ключенного от SWIFT, заплатить уже не удастся. 
Однако некоторые зарубежные торговые площад-
ки - например, тот же AliExpress - имеют предста-
вительства в России. Поэтому платежи проходят в 
рублевой зоне. Здесь никакие ограничения против 
клиентов любых российских банков не действуют.

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

на Радио «КП»

Европа и США 
начали отменять 
антироссийские санкции

Экономическая 
война против 
нашей страны 
обходится Западу 
слишком дорого.

SWIFTопляска 
продолжается

 ■ В ОТКЛючКЕ

КСТАТИ
Банки, «отлученные» 
от международных переводов

Сейчас семь российских банков попали под 
блокирующие - самые жесткие - санкции Ев-
росоюза. Это ВТБ, Совкомбанк, Промсвязь-
банк, «Открытие», Новикомбанк, «Россия»  
и ВЭБ.РФ. Их отключили от SWIFT еще 12 марта.

При этом еще один крупный российский го-
сударственный банк - Газпромбанк - от системы 
SWIFT европейцы отключать не собираются. 
Ведь именно через него проходит большинство 
платежей за российские энергоносители.

шУТКА  
ИЗ 

ИНТЕРНЕТА

FM.KP.RU
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Валентин АЛФИМОВ

Как работает фабрика 
фейков на Украине, в США 
и Великобритании.

«В День Победы всех россиян заберут 
в армию», а «человек на почте - убий-
ца и насильник». Это новости, сфабри-
кованные украинской, американской и 
британской пропагандой. Для этих «жур-

налистов» вранье и подлог - всего лишь 
инструмент для достижения цели. А цель - 
посеять панику в «стране-неприятеле» и 
наоборот - взбодрить людей в собствен-
ных государствах на новые перемоги, 
пусть и виртуальные, которых нет. Даже 
если это «радости» в стиле «у соседа ко-
рова сдохла», которой и не было.

Развенчиваем очередную порцию фей-
ков со стороны Киева, Лондона и Ва-
шингтона.

В ПОДВАЛАХ ХАРЬКОВА ДЕТИ 
ПРЯЧУТСЯ ОТ ОБСТРЕЛОВ 
В НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Такую новость, подкрепленную ужасающими 
фото, опубликовали сразу несколько телеграм-
каналов. Охват этих постов превысил 200 тысяч 
просмотров.

ФЕЙК:

ФЕЙК:

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Обвинение строится 

лишь на снимке с каме-
ры в отделении курьер-
ской службы в белорус-
ском Мозыре. По нему 
журналисты и установи-
ли «подозреваемого».

Но в попытках привя-
зать наших военных к 
преступлениям в Буче 
украинцы переиграли 
сама себя. На связь сна-
чала вышли друзья Сергея, а потом 
и он сам.

Колоцей на самом деле живет в 
Мозыре. Он даже подтвердил, что на 
фото он. Только никакого отношения 
ни к Росгвардии, ни к Буче он не име-
ет. Сергей - гражданин Белоруссии, 
в армии никогда не служил, 5 лет 
работает на Мозырском нефтепе-
рерабатывающем заводе. 2 апреля 
отправлял посылку в Ульяновск. И 
«злодеянием» это не считает.

«02.05.2022 украин-
ский блогер выложил 
видео, где утвержда-
ет, что я якобы имею 
отношение к каким-то 
событиям, происходив-
шим в г. Буча, Украина. 
Хочу сказать всем, что 
я к этому не имею ника-

кого отношения... Из меня сделали 
военного преступника, хотя я даже 
в армии не служил!!!» - написал Ко-
лоцей в соцсетях.

Также он сообщил, что ему и его 
семье поступают угрозы. А знакомые 
Сергея подтверждают, что регулярно 
видят его на работе и по дороге в 
детсад (у него 6-летний сын).

Генпрокуратура Украины, несмо-
тря на это, собирается объявить 
Колоцея в международный розыск.

9 МАЯ В РОССИИ БУДЕТ 
ОБЪЯВЛЕНА ВСЕОБЩАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ

Эту новость разгоняет CNN 
со ссылкой на «британских и 
американских высокопостав-
ленных военных». По их заве-
рению, все новобранцы отпра-
вятся сразу на Украину.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Довольно старая ложь. Впер-

вые о том, что россиян будут 
массово отправлять в зону бое-
вых действий, начали говорить 
еще в феврале  - сразу после 
начала спецоперации.

Новый вброс мало чем отли-
чается от предыдущих. На него 
даже был вынужден реагиро-
вать пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков. 
Обычно осторожный в форму-

лировках, он прямо назвал по-
добные сообщения «чушью».

Об «ускоренном призыве» 
в марте и апреле россиянам 
твердили роботы, которые 
звонками и сообщениями уве-
ряли, что надо срочно явить-
ся в военкомат. Не дожидаясь 
повесток. Звонки поступали 
с украинских, американских, 
чешских и польских номеров.

Подобные сообщения  - не 
больше чем волна провокаций. 
Владимир Путин еще в самом 
начале спецоперации исключил 
участие в ней резервистов и 
срочников. Министерство обо-
роны также не раз заявляло об 
этом. «Поставленные задачи 
решают только профессиональ-
ные военные»,  - заявил глава 
военного ведомства Сергей 
Шойгу.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Спорить о том, что на фото дети в бомбоубе-

жище, никто не будет. Только сделаны они не 
в Харькове, а... в Донецке в 2014 году, когда 
целые семьи сидели там в подвалах прячась 
от артобстрелов со стороны Украины.

Автор снимков  - военный корреспондент 
Ирина Лашкевич. В своем репортаже она 
рассказывала, что тогда в этом убежище 
образовалась целая коммуна из стариков 
и детей. Один из малышей научился ходить 
прямо в этом подвале...

После публикации фейков аккаунт Ирины 
был взломан. Но российские военкоры лично 
нашли этот подвал. Они записали полноценное 
видео, где сопоставили архивные и современ-
ные кадры. Их ролик не оставляет 
никаких сомнений в подлом вбросе 
с украинской стороны.

Киев в очередной раз пытает-
ся выдать собственные военные 
преступления за действия россий-
ских военных. Так уже был не раз. 
Например, с архивными фото из 
Славянска. Их тоже пытались вы-
дать за снимки из Харькова. Но 
при малейшей проверке оказалось: 
фотографии сделал итальянский 
репортер Андреа Роккелли еще 
в 2014 году в Славянске, который 
обстреливали войска Украины.

РОССИЯНЕ 
ИЗДЕВАЛИСЬ 
НАД ДЕТЬМИ

Экс-министр 
инфраструктуры 
Украины Вла-
димир Омелян 
выложил у себя 
в соцсетях обра-
ботанное фото де-
вочки с подписью, 
которую выдал за 
жертву насилия в 
Буче. Подпись гла-
сит: «Мать обреза-
ла волосы своей 
дочери, чтобы 
российские сол-
даты думали, что 
это мальчик, и не надругались над ней». 
И продолжает, что наши бойцы якобы 
массово насиловали и убивали и маль-
чиков, и девочек на Украине.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Этот подлог очень ярко показыва-

ет сущность украинских чиновников. 
Омелян оказался либо настолько 
наивен и необразован, что не узнал 
девочку из концлагеря в Освенциме. 
Либо настолько циничен, что узнал, 
но решил, что ради поддержки мифа 
о зверствах России сойдет и такая 
подлая подтасовка.

На снимке в робе Чеслава 
Квока - польская девочка, по-
гибшая в Освенциме в возрас-

те 14 лет. Она входит в число детей, 
увековеченных в экспозиции музея 
Аушвиц-Биркенау. Ее фото включено 
в экспозицию «Блок № 6. Жизнь 
заключенных».

Судьба Чеславы Квоки извест-
на всему миру по документам, 
 най денным после освобождения 
 лагеря. Девочка родилась в неболь-
шой польской деревушке Вулка Зло-
ецка. Вместе с матерью была де пор-
ти рована и перевезена в Освенцим 
12 декабря 1942 года. Уже через 
три месяца - 12 марта 1943 года - 
она умерла в возрасте 14 лет...

Девочку из Освенцима сделали 
«жертвой русских в Буче»

ФЕЙК:
УСТАНОВЛЕН 
ПЕРВЫЙ ВИНОВНИК 
«РЕЗНИ В БУЧЕ» - 
ЭТО РОСГВАРДЕЕЦ

«Новость» с помпой подали 
сразу несколько украинских 
порталов. Якобы это «коман-
дир подразделения Росгвар-
дии из Ульяновской области» 
Сергей Колоцей. По версии 
их следствия, 29 марта он 
пытал жителя Бучи, избивал 
прикладом и заставлял ню-
хать мертвое тело.

ФЕЙК:
Наш праздник Победы 

стал для западной пропаган-
ды «днем Х». Про него со-
чиняют совсем фантастику:

 � Американская CNN: 
Россия 9 мая объявит войну 
Украине.

 � Британская The Times: 
На параде Победы по Крас-
ной площади прогонят 500 
украинских пленных (в том 
числе и британцев).

Еще ряд телеграм-кана-
лов сообщил, что все, кто 
примет участие в параде на 
Красной площади, сразу от-
правятся на Украину для уча-
стия в спецоперации.

Очевидно, что в ближай-
шие дни будет появляться 
все больше и больше новых 
фейков про День Победы.
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Ульяна СКОЙБЕДА

Перед Днем Победы над 
фашизмом у патриотов вы-
тащили из сердца две зано-
зы: в Россоши Воронежской 
области украли памятник 
российско-итальянской 
дружбе, более известный 
как «Шляпа» и «могила не-
известного фашиста», а в 
Ливенке под Белгородом 
«отредактировали» «альпий-
ский» мост через реку Валуй: 
фигуры союзников Гитлера 
закрыли георгиевскими лен-
тами!

«Комсомолка» много раз 
писала о конфликте. Для тех, 
кто не в курсе, рассказываю: 
в войну эта часть Воронеж-
ской и Белгородской обла-
стей была под итальянской 
оккупацией, там был кон-
цлагерь, детей живыми зака-
пывали в землю, разбрасыва-
ли заминированные игрушки 
- словом, отношение было, 
как у белых господ к унтер-
меншам в колониях.

В 90-е потомки оккупан-
тов из дивизии «Альпини» 
явились снова, они предло-
жили мир, дружбу, жвачку, 
построили на месте своего 
штаба детский садик и, «ис-
купив вину», стали ходить 
по нашим улицам военны-
ми маршами, открыли му-
зей альпийской славы (рас-
сказывали, что «добрые» 
итальянские солдаты кор-
мили советских детишек 
кашей плюс поставили ряд 
памятников, причем в один 
из них - знак российско-
итальянской дружбы в виде 
альпийской шляпы - заложи-
ли выкопанные неподалеку 
кости итальянских солдат. 

То есть в центре россий-
ского города появилась «мо-
гила неизвестного фашиста». 
Потомки бывших под окку-

пацией были оскорблены, но 
сдвинуть «Шляпу» не могли 
ни обращения в правоохра-
нительные органы, ни возму-
щенные статьи и фильмы по 
ТВ, ни даже сенатор Алексей 
Пушков: соглашения о захо-
ронениях были подписаны 
министерствами иностран-
ных дел России и Италии, а 
конкретные памятники со-
гласовывал наш посол.

И вдруг 16 апреля, две 
 недели назад, россошан-
цы проснулись в другой 
 реальности: скандальная 
 «Шляпа» была сдернута с 
по стамента и исчезла, по-
стамент валялся на боку, на 
земле остался след от про-
тектора  грузовой машины, 
и... это все!  «Добро» просто 
украли, кто это сделал, не-
известно.

Читатели «КП» рассказа-
ли: в связи со спецоперацией 
в городе много военных, ве-
роятно, они и не выдержали 
глумления над памятью... 

Местный активист Нико-
лай Савченко, 19 лет (!) бо-
ровшийся со «Шляпой», сто-
ит за то, что это были сами 
чиновники: они оказались 
в неудобном положении, 
когда в марте Италия стала 
поставлять оружие Украине 
(долг благодарности за по-
мощь российских врачей во 
время пандемии был поза-
быт итальянской стороной). 
Известно, что администра-
ция Россоши направила в 
ОМВД по Россошанскому 
району заявление о краже, 
но в официальном ответе СК 
главе администрации памят-
ник значится «изъятым» и 
никак иначе!

Николай Савченко заявил, 
что, во-первых, будет доби-
ваться извлечения вражеских 
костей из постамента, а во-
вторых, бороться за денаци-
фикацию «альпийского» мо-
ста в Ливенке Белгородской 
области: это такой же памят-
ник, открытый с капелланом, 
на перилах там изображены 
итальянские солдаты в зна-
комых шляпах:

- Мы или спилим им голо-
вы, или закроем щитами, ад-
министрация в принципе со-
гласна, но опасается принять 
решение, - заявил активист.

И вот на днях пришло из-
вестие: перед праздниками 
фигуры фашистов полностью 
перекрыли георгиевскими 
лентами, даже невозмож-
но угадать, что они были! И 
есть надежда, что щиты уже 
не снимут!

Такие тектонические из-
менения произошли в мире 
и стране после 24 февраля. 
Жернова Бога мелют медлен-
но, но верно. Мы победили 
фашистов.

Все правильно сделали.

Где «Комсомолка» - там победа

О памятниках членам 
украинской дивизии СС 

«Галичина», которые 
установлены в Канаде, 

читайте на сайте

В 2003-м иностранцы 
торжественно открыли 

на Донской земле Могилу 
неизвестного итальянского 

солдата (фото слева), которую 
неизвестные отечественные 
патриоты снесли в 2022-м

(снимок вверху).
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Книга - память военного поколения, книга - одновременно голос 
далекой эпохи и оценка современной исторической науки. Что 
происходило во время московской битвы и на фронтах, и в самой 
Москве. Главная задача книги - создать самую широкую панораму 
Битвы под Москвой, отойти от сборников сухих цифр и сводок, 
альтернативных историй начала войны, домыслов и фальсификаций.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

1941 год. Битва за Москву

А в Россоши Воронежской области скандальный 
памятник итальянской «Шляпе» просто исчез!

В Белгородской области денацифицировали 
мост с альпийскими солдатами

Мост с изображением фигур альпийцев 
открывали торжественно, с капелланом 

(слева). Ну а теперь фигуры врагов закрыла 
георгиевская лента (на фотографии справа).
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Какие продукты полезны 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях?

Для здоровья всего организма очень
важно, как мы питаемся. Что и сколько 
едим, а особенно для людей, страдаю-
щих сердечно-сосудистыми заболева-

ниями. Сегодня эксперт
«КП» – врач-кардиолог  
ГУЗ «Городская больни-
ца №13 г. Тулы» Екате-
рина Сенина.

- Нет однозначно «по-
лезных» и «вредных»

продуктов для сердца.  Пища долж-
на быть разнообразной, потому что 
ни в одном виде продуктов нет всего 
набора необходимых для организма
веществ. Здоровое питание – это не 
строгая диета, а разнообразный ра-
цион с правильным балансом между 
различными компонентами пищи. 
Главное правило — поменьше соли 
и трансжиров (оба этих неполезных 
компонента присутствуют, например, 
в готовой еде из серии «только разо-
греть»). Но все же существуют чуть 
более полезные для сердца продукты, 
которые хорошо бы включить в ра-
цион каждого человека, желающего
прожить долго.

Фрукты, овощи, рыба, бобовые - 
эти продукты полезны для сердца.

➊ 2–3 порции 
рыбы в неделю.

Одна порция – это примерно 100 г
филе рыбы. Есть можно любую 
рыбу, которая нравится, но все же 
предпочтение стоит отдавать жир-
ной океанической рыбе (из-за вы-
сокого содержания в ней Омега-3-
полиненасыщенных жирных кислот, 
оказывающих кардиопротективное 
действие). Рыбу жирных сортов нуж-
но есть не менее одного раза в не-
делю. Содержащийся в ней рыбий 
жир снижает уровень «плохого» холе-
стерина. Жирная рыба – это сельдь,
скумбрия, сайра, сардины, палтус, 
лосось, килька, тунец, сиг, толсто-
лобик. Если трудно готовить свежую 
рыбу, можно даже использовать кон-
сервированную (но не копченую) 
скумбрию, сайру, сардины, сельдь, 
тунец в собственном соку. Например, 
регулярно готовить популярный во 
многих странах салат с тунцом.

➋ Овощей и фруктов - главное, 
больше?

Многим кажется, что рекомендуе-
мые 500 граммов овощей и фруктов 
в день — слишком много. Но давайте 
попробуем прикинуть:

500 грамм - это всего лишь 5 боль-
ших яблок. Конечно, более сбалан-
сированным и разнообразным будет 
такое примерное меню на день:

✓ 1 среднее яблоко (100 г),
✓ 1 банан или апельсин или ложка 

сухофруктов (100 г),
✓ 1 средний помидор и 1 небольшой 

огурец (100 г),
✓ 1 небольшой перец и зеленый 

салат, зелень (100 г),
✓ 3 столовые ложки с горкой ту-

шеных овощей, например, капусты 
(100 г).

Итого – 500 г овощей и фруктов.
Для здоровья необходимо, чтобы 

хотя бы половина овощей в день была 

сырой. Тем более, что у продуктов, 
не прошедших тепловую обработку,
сохраняются в неизменном виде вита-
мины и ниже гликемический индекс 
(способность повышать уровень са-
хара в крови - прим. ред.).

Если вы привыкли есть очень мало 
овощей и фруктов, менять рацион 
надо постепенно: изменения долж-
ны прийтись по вкусу, иначе они не 
станут постоянной привычкой. По-
пробуйте новые рецепты овощных 
блюд, добавляйте ягоды и фрукты в 
привычную утреннюю кашу, мюсли
или йогурт. Берите овощи или фрукты 
с собой на работу – банан, яблоко, 
стеблевой сельдерей или очищенную 
морковку. Используйте их в качестве 
перекусов.

➌ Полюбите 
бобовые.

Практически все бобовые полезны, 
так как содержат много клетчатки, 

растительных белков, а также витами-
ны, микроэлементы, и при этом име-
ют низкий гликемический индекс, а
при регулярном употреблении могут
снижать уровень «плохого» холесте-
рина и глюкозы в крови. Именно по-
этому их рекомендуют пациентам с
сахарным диабетом.

Старайтесь, чтобы в вашем рационе
хотя бы раз в неделю присутствовало
блюдо из бобовых.

Нельзя нагружать желудок за 2-3
часа до сна.

➍ Сложным углеводам - 
зеленый свет.

Сложные углеводы не только по-
зволяют дольше сохранить чувство
сытости, но и помогают работе ки-
шечника. Сложные углеводы содер-
жатся в крупах (гречневой, ячневой,
овсяной, перловой, пшенной, бул-
гуре), коричневом нешлифованном
рисе, цельнозерновых макаронных 

изделиях и хлебе, бобовых (нут, фа-
соль, горох, чечевица), кукурузе и
фруктах (яблоки, груши, сливы, ци-
трусовые, ягоды).

Что стоит готовить реже:
Белый (шлифованный) рис, ман-

ную крупу, геркулес быстрого при-
готовления - это рафинированные
продукты, которые имеют высокий
гликемический индекс и содержат не
так много полезных веществ.

➎ Не ешьте 
за 2-3 часа до сна.

Доказано, что люди, потребляющие
наибольшее количество калорий на
ужин, гораздо чаще страдают ожире-
нием. Среди возможных механизмов
– снижение чувствительности тканей
к инсулину в конце дня и измене-
ние его синтеза в течение суток. Для
снижения риска развития ожирения
последний прием пищи рекоменду-
ется не позже чем за 2–3 часа до сна.
Основную долю калорий стоит по-
треблять с утра и в обед, а вечером
ограничиться легким ужином.

ВМЕСТО ВЫВОДА
Золотые правила питания
● 250 г овощей и 250 г фруктов каж-

дый день.
● Не менее 30 минут физической

активности каждый день (даже пол-
часа быстрой ходьбы - уже хорошо,
а еще лучше сочетать ходьбу с дру-
гими аэробными тренировками на
свежем воздухе, например, игрой в
теннис, ходьбой на лыжах, а также
плаванием).

● Отказ от курения и ограничение
алкоголя.

● Здоровый сон: не менее шести, но
не более девяти часов в день. Слиш-
ком короткий (менее 6 часов за ночь),
и слишком длительный сон (более 9
часов за ночь) ассоциированы с уве-
личением риска инфаркта (на 20% и 
34%, соответственно).

● Контроль за ключевыми показа-
телями: массой тела и окружностью 
талии, уровнем артериального дав-
ления, уровнем холестерина и сахара
в крови.

Чем здоровее питание, тем легче
поддерживать все перечисленные
показатели в пределах нормы. И на
самом деле не так сложно ввести в
свой рацион полезную пищу, если
знать простые правила.

Путь к сердцуПуть к сердцу
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перехватчик 
МиГ-31К

Высотный
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Высотный истребитель
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бронетранспортер

БТР-МДМ «Ракушка»
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Оперативно-тактический 
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военно-
музыкального 

училища

Знаменная
группа

Почетный 
караул СВ -  

Сухопутных войск 
(154-й отдельный 
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высшее 

воздушно-
десантное  
командное 
училище
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Дальний 
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Ту-22М3

Картина дня: праздник

Виктор БАРАНЕЦ 

9 Мая в Москве прогремит 
традиционный военный парад. 
Скажу вам по секрету: некоторые 
сановитые чиновники предлага-
ли организаторам этого действа 
сократить его масштабы - мол, 
какие тут грандиозные торже-
ства, армия воюет. Им ответили: 
в ноябре 1941-го враг стоял у стен 
столицы, но и тогда парад был 
по полной программе. Потому 
и сейчас не будем давать пово-
да злым языкам. Ну и каким же 
будет грядущий парад? Чем будет 
отличаться от предыдущего?

Отличия есть.
Например, по количеству лич-

ного состава и боевой техники он 
будет скромнее, но ненамного: 
в прошлом году в парадных ко-
робках маршировали 12 тысяч 
человек, а в этом - на 1 тысячу 
меньше. В прошлом году было 
свыше 190 единиц вооружения и 
спецтехники, а в этом - 131.

Как и всегда, парад откроют пе-
шие расчеты. Их будет 33. В них 
представлены все виды Воору-
женных сил и рода войск, юнар-
мейцы, курсанты и даже казаки.

В механизированной колонне 
парада первым пойдет лучший 
танк Великой Отечественной - 

легендарный Т-34. А следом за 
ним - современные (см. схему), в 
том числе «Прорыв» и «Армата».

А вот в воздушной части парада 
(самолеты и вертолеты) по срав-
нению с прошлым годом (когда 
была 76-я годовщина Великой 
Победы) на сей раз будет 77 ма-
шин. Таков ритуал: количество 
определяется по числу лет с мо-
мента Победы.

В небе москвичи и гости столи-
цы увидят уже хорошо знакомый 
нам воздушный пункт управле-
ния Ил-80, который еще называ-
ют «самолетом Судного дня». На 
его борту есть аппаратура для свя-
зи со всеми видами войск, даже 
если будет уничтожено все назем-
ное и спутниковое сообщение. 
Это летающий штаб на случай 
ядерной войны.

В крылатом строю пронесутся 
над столицей истребители 5-го 
поколения Су-57 и стратегиче-
ские ракетоносцы Ту-95МС и 
Ту-160 «Белый лебедь» в паре с 
«воздушным танкером» Ил-78.

Кстати, впервые восемь истре-
бителей МиГ-29СМТ пролетят 
над Красной площадью строем в 
виде буквы «Z» в поддержку рос-
сийских военных - участников 
спецоперации на Украине.

И в завершение парада 9 само-

летов пилотажных групп «Русские 
витязи» и «Стрижи» выстроят в 
воздухе комбинацию «Кубинский 
бриллиант», а 6 штурмовиков 
Су-25 окрасят небо над Москвой 
в цвета российского флага.

Вечером над столицей, конечно 
же, прогремит салют.

Вл
ад

им
ир
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ЕЛ

ЕН
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Парад с буквой «Z»
Чему мы удивимся на Красной площади в День Победы 
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(154-й отдельный 
комендантский 

полк)

Почетный 
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Военно-
космическая 

академия
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(Отдельная 

дивизия особого 
назначения)

Парадный 
расчет 

Терского 
казачьего 

войска

Парадный 
расчет 

Кубанского 
казачьего 

войска

Филиал Военной 
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Рязанское 
высшее 

воздушно-
десантное  
командное 
училище

Военный 
учебно-

научный центр 
Военно-

воздушных 
сил

Военный 
учебно-

научный центр 
Военно-

воздушных 
сил
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академия 
противо-

воздушной 
обороны

Михайловская 
военная 

артиллерий-
ская 

академия

Ударный
вертолет
Ми-24

Ударный 
вертолет Ми-24

Истребитель
МиГ-29

Истребитель
МиГ-29

Дальний 
бомбардировщик
Ту-22М3

Картина дня: праздник

Парад Победы - 
в прямом 

эфире на Радио 
«Комсомольская 

правда» с 10.00 (мск)

FM.KP.RU

Видео 
прохождения 

военной 
техники по Москве, снятое 

нашим корреспондентом 
прямо с танка, - на сайте

Такой Красную 
площадь, Кремль и всю 
Москву видят летчики - 

участники парада. 
Во-первых, это красиво. 

А во-вторых, 
поднимает настроение 

на высоту полета.
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Парад парадом, 
а весна в стране 
по расписанию.

Парад с буквой «Z»
Чему мы удивимся на Красной площади в День Победы 
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■ АКТУАЛЬНО

10 Хорошая новость

Наталья КОНОВА

С 1 мая 2022 года Сбербанк снизил 
ставки по базовым ипотечным про-
дуктам, а также по программам по-
требительского кредитования для всех 
категорий заемщиков.

ИПОТЕКА – ДО 13,9%
Снижение ставок затронет в том 

числе ипотеку на новостройки и 
приобретение жилья на вторичном 
рынке. Ставки по ипотечным про-
граммам будут начинаться от 13,9%.
При этом скидка на ипотеку для зар-
платных клиентов увеличится с 0.5 
пп до 1 пп.

– На последнем заседании Банк 
России принял решение о суще-
ственном в текущих условиях сни-
жении ключевой ставки – до 14%, – 
комментирует Николай Васёв, ви-
це-президент Сбербанка, директор 
дивизиона «Домклик». - Это позво-
лило нам сделать подобный шаг в 
отношении процентных ставок по 
ипотечным продуктам до 13,9%, 
ведь у граждан должна сохраняться 
возможность выбирать доступные 
ипотечные программы. Как соци-
альный банк, мы уже несколько дней 
принимаем предварительные заявки 
по ряду программ с господдержкой, 
которая важна для населения. Сбер 

начал принимать предзаявки по про-
грамме «Господдержка» по снижен-
ной ставке 9%. Также семьи с детьми
могут улучшить свои жилищные ус-
ловия по ставке от 5,7%. Начат при-
ем предварительных заявок на новый
продукт – ипотека для сотрудников
IT-компаний, где ставка начинает-
ся от 5%. При этом клиенты могут
снизить процент по кредиту через
электронную регистрацию сделки.

Оформить ипотеку по сниженной
ставке сегодня можно и в рамках ин-
дивидуальных предложений, разра-
ботанных застройщиками совмест-
но со Сбербанком. По ряду таких 
партнерских программ действуют
ставки от 0,01% на первый год кре-
дитования.

Также клиенты Домклик могут сэ-
кономить деньги и забронировать
квартиру в новостройке со скидкой
0,3% или 0,5% на ставку по ипоте-
ке Сбера. Размер скидки зависит от
застройщика. Для онлайн-брониро-
вания доступны тысячи квартир по
всей России, которые можно най-
ти на Домклик с помощью фильтра
«Скидка на ипотеку». Подобрать
квартиру и подать заявку на ипоте-
ку можно онлайн на Домклик.

Напомним, что сайт Domclick.ru
 и мобильное приложение Домклик 
позволяют решить любой вопрос

с недвижимостью. Онлайн можно 
купить, продать или сдать в аренду 
недвижимость, оформить ипотеку, 
зарегистрировать сделку в электрон-
ном виде и безопасно провести рас-
четы между покупателем и продав-
цом.

ПОТРЕБКРЕДИТЫ – МИНУС 2 ПП.
Снижение процентных ставок по

программам потребительского кре-
дитования для всех категорий за-
емщиков составило два процентных 
пункта. Теперь минимальная ставка 
по потребительском кредиту - 17,9% 

годовых, она доступна для клиентов,
получающих зарплату в Сбербанке.

- Снижение ключевой ставки ЦБ
позволило нам оперативно пересмо-
треть наши программы потребитель-
ского кредитования и предложить
более выгодные условия для наших 
клиентов, - подчеркнул Сергей Ши-
роков, директор дивизиона «Занять и
сберегать» Сбербанка.

Клиентам Сбербанка по-прежнему 
доступны все программы потреби-
тельского кредитования, с подроб-
ными условиями можно ознакомить-
ся на www.sberbank.ru

Сбербанк: улучшены условия по 
ипотеке и потребительским кредитам

3 мая в Центральном парке 
культуры и отдыха им. 
П. П. Белоусова состоялся 
семейный велопробег.

Он прошел в рамках Всероссийской 
акции «Спасибо за то, что мы живы!» 
и пилотного проекта «Репродуктивное 
здоровье».

Участников велопробега приветство-
вал министр спорта Тульской об-
ласти Дмитрий Яковлев:

– Губернатор 
Алексей Дюмин 
поручил создать 
доступную инфра-
структуру для за-
нятия физической 
культурой и спор-
том. И такая рабо-
та ведется во всех 
муниципальных об-
разованиях Туль-

ской области. В частности, большое 
внимание уделяется развитию вело-
сипедного спорта. Ведь он для нас 
базовый. Сейчас в Туле продолжается 
реконструкция одного из старейших 
велотреков России. А уже в этом го-
ду в Заречье будет открыт велотрек 
для детей.

– Акция проводится
в знак благодарности
детей за ежедневный
труд родителей. Се-
годняшний велопро-
бег – еще одна воз-
можность провести
время с семьей и ска-
зать «спасибо» своим
родителям, – отмети-
ла заместитель министра труда

и социальной защиты Тульской 
области Анна Домченко.

В велопробеге приняли участие бо-
лее 300 человек на велосипедах, само-
катах, беговелах, роликах, скейтбор-
дах. Самому маленькому спортсмену 
еще не исполнилось и года.

Велопробег прошел также в Суворо-
ве и Новомосковске. В этих городах на 
старт вышли порядка 200 любителей 
здорового образа жизни.

Тульский регион - участник 
Всероссийского семейного 
велопробега

В велопробеге
приняли

участие более
300 человек.

Клиенты Сбербанка смогут оформить ипотеку на более выгодных условиях

На
 п

На
 п

НННННН
ра

ва
ра

ва
ра

ва
х 

рере
х 

р
кл

ам
кл

ам
кл

ам
ы.

 П
ыы

АО
 С

О
бе

рб
бе

р
бе

р
ан

к....н



11Россия
www.kp.ru

 06.05.2022 

Оксана КРУЧЕНКО

Вика мыла посуду и плакала. 
Накатило. Механически елози-
ла губкой по тарелкам, вилки-
ложки полоскала, и все думала-
думала-думала. И так ей себя 
жалко стало, что слезы покати-
лись по щекам. Из-за того, что 
дочь растет неблагодарная: все 
ей деньги подавай. Из-за матери-
пенсионерки с дурным характе-
ром. Из-за низкой зарплаты и 
начальства, которое 
все ноет, что дела в 
конторе плохо идут 
и «как бы наскрести 
вам на зарплату». Из-
за долгов, сломавшейся 
машины, бывшего му-
жа - потому что он 
просто козел, а глав-
ное - из-за Алексея. 
Высокого, симпатич-
ного и вполне обеспе-
ченного мужчины в 
полном рассвете сил.

ЛЮБОВЬ 
НЕЧАЯННО 
НАГРЯНЕТ

Вика познако-
милась с ним в ин-
тернете. Ну а где еще 
строить личную жизнь даме 46 
лет с кучей проблем, сломан-
ным водонагревателем в ван-
ной, пятью кошками и тремя 
десятками лишних килограм-
мов? Он написал ей первый. 
Такой деликатный, юморной, в 
очках. Гете цитировал, смайли-
ки присылал, про звезды писал.

«И что ему от меня надо?», 
«И почему он меня выбрал?», 
«А вдруг он что-то задумал?» - 
мучалась подозрениями Вика, 
которая и в юности-то не чув-
ствовала себя красавицей и при 
этом понимала, что влюбля-
ется. Одной переписки хвати-
ло, чтобы душа женщины за-
щебетала трелями. В длинных 
сообщениях Алексей все рас-
сказывал и рассказывал о себе, 
о своей интересной работе, о 
привычках и принципах, а Вика 
читала и вязла в розовой па-
токе просыпающихся нежных 
чувств.

А потом они встретились. 
Как сказала бы Викина дочка, 
в реале.

Алексей был улыбчив, щедр 
на закуски и комплименты, а 
Вика стеснительной, ошара-
шенной и в утягивающем белье.

- Он такой симпатичный, 
умный, у него отличная работа, 
а какое чувство юмора! - дели-
лась она с мамой после свида-
ния. Вике страсть как хотелось 
рассказать всем подругам о 
невероятном мужчине, с ко-
торым ее наконец свела судь-
ба, но она побоялась, что те не 

поймут ее по-девичьи наивных 
чувств. Поэтому пришлось 
откровенничать с матерью-
пенсионеркой. - А еще он по-
купал лобстеров! И шампан-
ское! И мы гуляли под луной, 
держась за руки. Он играет на 
гитаре, увлекается хоккеем, 
а дома ходит в халате! Прямо 
как я в детстве мечтала, когда 
представляла своего будуще-
го идеального мужа. И еще он 
высокий брюнет с голубыми 
глазами! А какой у него при-
ятный голос!

Мать-пенсионерка с дурным 
характером на восхищение ве-
ликовозрастной дочери ничего 
не ответила. Я ж говорю, про-
тивная баба. А Вике и не надо 

было. Все ее уставшее суще-
ство, еще недавно проклинаю-
щее жизнь за несправедливость 
и тяготы, щебетало, трепетало 
и вибрировало от счастья.

ХОД НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
За первым свиданием после-

довало второе, потом третье, 
рестораны, прогулки, беседы. 
И наконец Алексей и Вика ока-
зались в одной постели. Жизнь 
заиграла новыми красками. Ви-
ка вспомнила, что она вообще-
таки секс-бомба. Была.

Виктория влюблялась в Алек-
сея с каждым днем все больше. 
И все сильнее убеждалась, как 

сильно он похож на мужчину 
ее юношеских грез. Она не ве-
рила своему счастью. Снача-
ла в хорошем смысле слова, а 
потом, когда первые «брызги» 
эйфории испарились, в пло-
хом. Чем больше проходило 
времени, тем лучше казался 
ей Алексей и тем критичнее 
Вика смотрела на себя. Ну не 
мог такой классный мужчина 
на нее позариться! С чего? У 
него - все, а у нее - ни талии, 
ни длинных ног, ни молодости, 
ни денег, ни престижной рабо-
ты, ни перспектив - ни-че-го. 
Ум, характер, доброта? Да кому 
сейчас это нужно?

Восторг постепенно сменялся 
подозрениями, самобичевани-

ем и дурными пред-
чувствиями. В 
итоге Вика при-
шла к ошелом-
ляющему выво-
ду: даже если на 
первых порах у 
нее с Алексеем 
все и будет хоро-
шо, то со време-
нем он все равно 
ее - такую недо-
стойную - бро-
сит. И будет она 
страдать, рыдать, 
мучиться от ду-
шевных болей и 
ненавидеть весь 
мир. А когда ра-
ны немного за-
тянутся, она еще 

больше разуверится в себе.
Воображение кипело и тре-

щало по швам, когда Вика, на-
страдавшаяся за свою жизнь от 
мужчин, представляла все кру-
ги ада, через которые ей при-
дется пройти. А в том, что это 
обязательно случится, Вика не 
сомневалась. Слишком хорош 
был для нее Алексей.

И Вика нашла способ изба-
вить себя от всех этих мучений: 
она решила, что бросит идеаль-
ного возлюбленного сама. И 
бросила. Тихо, без объяснений. 
Просто перестала отвечать на 
его письма и звонки. А Алексей 
так ничего и не понял.

Мужчина и женщина
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Недостойная яИногда, встретив 
мужчину своей мечты, 

женщина из страха 
быть брошенной 

отказывается 
от собственного 

счастья.

Все об отношениях мужчины 
и женщины в семье и вне ее, 

полезные советы и обмен 
опытом - в спецпроекте 

«Отношения» на сайте

Овнам предстоит закатать рукава. Это неделя 
больших возможностей, и ваша задача - их увидеть 
и не упустить. Работы будет очень много, и рас-
считывать на других не приходится, все нужно 
делать самостоятельно. Это к лучшему, сейчас 

вам комфортнее работается в уединении.

Единственный, кто может вам испортить этот 
период,  - вы сами. Не старайтесь делать все 

по привычным шаблонам, если результат вас не 
устраивает. А вот в любви новшеств лучше из-
бегать, особенно это касается новых знакомств. 

Правильнее всего улучшать имеющиеся отношения. 

Если в понедельник вы приняли се-
рьезное решение, не откладывайте его 

реализацию в долгий ящик - займитесь им сразу. 
И будьте готовы к тому, что рет роградный Мерку-
рий начнет тормозить многие процессы. От доро-

гостоящих приобретений пока лучше отказаться.

Ракам трудно даются перемены, а эта не деля ими 
изобилует. Постарайтесь не дать повышенной тревож-

ности сбить вас с толку. Наблюдайте, анализируй-
те - вполне возможно, именно сейчас вы поймете, 
как разобраться с давней проблемой. В выходные 

отдыхайте, восстанавливайте силы.

Львам будет важно сохранять равновесие между 
рациональностью и мечтательностью. Мечтатель-
ность даст вам интересные идеи, а рациональность 
найдет пути их воплощения. А вот если одна из 
них перевесит, это грозит неприятностями. Также 
неделя подходит для планирования.

Главное оружие Дев на этой неделе - их ум. Вам 
могут пригодиться любые мысли, поэтому больше 
прислушивайтесь к себе, не бойтесь нетривиальных 
решений. Вас могут нагнать дела, которые давно 
нужно было доделать, но вы про них забыли, - это 
ваш шанс наконец разделаться с ними.

Первые дни недели посвятите завязыванию 
знакомств с полезными людьми. В первую оче-
редь это полезно для карьеры, особенно если вы 
собираетесь сменить место работы. Но и в плане 
романтических отношений это верный шаг  - вы 

вполне можете встретить «того самого» человека.

Скорпионов ждет период, насыщенный 
разнообразными возможностями. Так что 

ваша деловая хватка сейчас очень кстати. В непо-
нятных ситуациях прислушивайтесь к интуиции, 
она не подведет. В выходные проанализируйте все 
события недели и сделайте выводы.

Для вас любое промедление невыносимо, 
особенно сейчас, на пороге достижения 

важной цели. Крепитесь. Ретроградный Меркурий 
ускорения вам не прибавит, зато палками в колесах 
обеспечит. Поэтому не скупитесь и сразу щедро 

закладывайте время на преодоление препятствий.

Как и всем остальным, вам будет мешать 
Меркурий, но терпения вам не занимать, а 

удача на вашей стороне. Так что спокойно труди-
тесь, не ввязывайтесь в коллективные мероприя-
тия, и будет вам успех. В середине недели у вас 
велик шанс влюбиться.

Перемены придут и к Водолеям, но Водолеи 
им только рады. Придется подстраиваться 

под новые обстоятельства, но вы всегда отличались 
гибкостью, так что это не должно пугать. В выход-
ные не давайте волю эмоциям, дипломатичность 
поможет избежать острых ситуаций в личной жизни.

Из всех знаков зодиака Рыбы больше всех 
склонны ко всему мистическому. Сей час это как 

нельзя кстати. Ваше «седь мое чувство» поможет 
вам лучше ориентироваться в обстоятельствах. 
Будете себя чувствовать, как рыба в воде. С пят-
ницы вам сопутствует финансовая удача.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

9 - 15 мая

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Лучше неказистый, зато свой
Ситуацию комментирует председатель 
общественно-аполитического движения 
«Фривольная Россия» Александр МОНОГАМОВ:

- Ну теперь-то вы понимаете, почему так много мужчин, не следящих 
за собой, не занимающихся спортом, не умеющих красиво одеваться 
и не стремящихся нормально зарабатывать? Это все ради вас, девоч-
ки. Не хотим казаться вам идеальными, не хотим осложнять вам жизнь 
ненужными терзаниями в духе «он ведь такой хороший, зачем ему я?». 
Любите нас - пузатых, одышливых, в плохих пиджаках и стоптанных туф-
лях. С нами проще. А от этих обаятельных умников-красавцев в ладно 
скроенных костюмах и начищенных штиблетах одни беды. Проверено. 
Вон даже и в газетах об этом пишут.

Лучше неказистый, зато свой
С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ
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Дина КАРПИЦКАЯ,
Антон НИКИТИН
(«КП» - Красноярск»)

Сибирь. Красноярск. В цен-
тре города - фонарики, гуляю-
щие парочки. На окраине, где 
и случилась эта история, все 
не так радужно. Улица Айва-
зовского, улица Грина. 
Звучит красиво. Но... 
видели бы творцы эти 
кварталы рабочих рай-
онов!

- Вот здесь была 
школа, где учились на-
ши Ромео и Джульет-
та, - показывает мне на 
руины коллега. - Теперь 
ее снесли. Всех детей 
раскидали по другим.

Ветхие двухэтаж-
ки, построенные как 
будто еще до Великой 
Отечественной, - все 
коммуналки. Внутри 
ободранные стены, за-
хламленные коридоры и 
незакрывающиеся окна. 
Над подъездом красует-
ся вывеска «Комфортсер-
вис» - управляющая ком-
пания. Хотя комфортом 
тут и не пахнет. Пахнет 
кошачьими экскрементами, 
прокуренными стенами и 
крепким перегаром.

В такой примерно обстанов-
ке мальчик Сева (тогда ему 
было 14)  встретил 10-летнюю 
девочку Тоню (имена ребят 
изменены).

- Они из одной школы. 
Встречались года полтора, - 
рассказывает мне близкая 
знакомая одной из семей. - 
Сейчас же у детей все раньше 
начинается, вся эта любовь-
морковь.

- Родители в курсе были?
- Конечно! У Севы мама (бу-

дущей бабушке 35) в декрете, 
две девочки у них с мужем. Так 
вот, Тоня часто у них была, 
играла с малышней, ну в теле-
фонах они там с Севой сиде-
ли. Все на виду вроде, ничего 
такого...

- Просто дружили?
- Ну за ручку иногда их виде-

ли. Еще кто-то говорит, что в 
подъезде у Тони их как-то за-
стукали целующимися. Тогда 
обе семьи устроили скандал. 
Мама Севы, Ирина, ходила к 
родителям Тони. Что-то детям 
объясняли, настаивали, чтобы 
они прекратили отношения. 
Но как тут их заставишь, в 
школе-то они виделись каж-
дый день.

ПРОСТО БОЛЕЛ ЖИВОТ
Небольшое отступление: Ин-

терпол пару лет назад провел 
исследование. Оказывается, 
общая распущенность привела 
к тому, что у детей уровень до-
зволенного упал, и теперь они в 

два раза спокойнее отправляют 
кому-то свои интимные фото.

Но вернемся в Красноярск.
- Родители Севы и Тони объ-

ясняли им, откуда дети берутся?
- Объясняли! Мама Севы-

то точно. И родителей Тони 
просила. Ее отец тогда сказал: 
«Если что, я твоего сына за-
сажу». И вот, пожалуйста... У 
них старшая дочь тоже рано 
родила - после 9-го класса.

Чем занимались дети, пока 
родителей не было дома, стало 
ясно не сразу.

- Осенью прошлого года они 
разругались и расстались, - 
продолжает подруга семьи. - 
У Севы другая девушка поя-
вилась. Тоня ходила в школу, 
гуляла, вроде тоже с какими-то 
парнями встречалась. Как мы 
потом узнали, она стала жало-
ваться, что живот болит. Мать 
повела ее к врачу. Назначили 
УЗИ. А там очередь - два ме-
сяца. Дождались, сходили, а 
там...

Беременность! И срок уже 
6 месяцев.

- Ну врачи-то и сообщили 
в органы. Уже на следующий 
день пришли домой к пар-
ню. А он один. Допрашивать 
нельзя: ему всего 15. По-
звонил маме, та прибежала. 
«Что? Почему?» Полицейские 
спрашивают: «Сева, что было 
в октябре 2021-го?» Он как за 
голову схватится: «Ой, Тоня 
беременна!» Сознался - «ре-
шили попробовать».

...Тоня живет в большом 
дворе, где полно чумазой дет-
воры. Первый этаж, обшар-
панная дверь, звонок.

- Вы к кому? - смотрит на 
меня красивая, белокурая де-
вушка. На вид - лет 14 - 15. Под 
розовым халатом аккуратный 
животик.

- Позови, пожалуйста, маму.
- Мама, - кричит и убегает 

в длинный, захламленный 
коммунальный коридор. - Там 
опять журналист к нам!

- Закрой дверь! - орет бу-
дущая бабушка. И нервно 
закуривает прямо в коридо-
ре. - Идите отсюда! Полицию 
вызову.

Сколько я ни стучала, боль-
ше так дверь и не открыли.

- Насколько я знаю, семья 
Тони не хочет, чтобы Севу 
сажали. Но ничего сделать 
не могут, они даже заявление 
не писали. Это все по доносу 
врачей, - по-бытовому рас-
суждает знакомая семей.

Только не донос это, а 
обязанность сообщить о ЧП 

с несовершеннолетним. А 
уголовное дело возбуждает 
следствие, хотят этого роди-
тели или нет.

СВЕТИТ ДЕСЯТОЧКА
Домик второго героя рома-

на - в 10 - 15 минутах пешком. 
Сначала вдоль трассы, потом 
через «железку» по высоким 
ступеням - наверх-наверх. 
Такая же ветхая двухэтажка 
пристроилась на пригорке 
над путями и станцией. Вок-
зал - единственное отремон-
тированное здесь здание. Се-
мья будущего молодого отца 
снимает тут трешку.

- Я не имею права с вами 
разговаривать, - разводит ру-
ками мама Севы Ирина. - Я 
подписку о неразглашении 
дала. 

- Но я могу спросить что-то 
не по материалам дела? На-
пример, как ваш сын учится?

- Хорошо. 3 - 4.
- Кружки? Секции у вас в 

районе есть?
- Ой, да нет толком. В шко-

ле вот есть секция волейбо-
ла, сын ходит туда.

- А кем он хочет стать?
- Электриком - профессия 

востребована. Сейчас вот 
ОГЭ же. Готовится. Но боль-
ше экзаменов нас волнует 
теперь другое, не заберут ли 
его в тюрьму-то? - смотрит 
на меня с болью и надеждой, 
как будто я это знаю.

Против Севы завели уго-
ловное дело по очень тяжкой 
статье - «изнасилование не-
совершеннолетней, находя-
щейся в заведомо беспомощ-
ном состоянии».

- Статья серьезная, - рас-
плывчато отвечаю я. - Вы 
наняли адвоката?

- Нет, откуда деньги на не-
го? Трое детей, я не работаю, 
только муж. У нас бесплат-
ный есть. От государства.

Объясняю Ирине, что, воз-
можно, им попался и поря-
дочный альтруист, но это 
маловероятно. Такие назна-
ченные юристы, как прави-
ло, «работают» на следствие.

- Вам надо действовать, 
спасать сына. Иначе тюрьма!

Но она как будто слышать 
меня не хочет.

- Ну наш адвокат нормаль-
ный вроде, тоже считает, не 
будет реального срока...

- Вы обращались к уполномо-
ченному по правам детей?

- А кто это?
Я дала Ирине все телефо-

ны, мы вместе с редакцией 
«КП» - Красноярск» связали 
ее с юристом, специализирую-
щимся в том числе и по таким 
статьям, Николаем Алмаевым. 
Тут же проконсультировались 
по телефону:

- У него особо тяжкая ста-
тья - от 12 лет. По этой ста-
тье условного просто нет. Все 
серьезно! (Адвокат объяснил 
порядок действий. - Ред.). 
Готов взяться за ваше дело, 
Ирина, бесплатно.

Мама задумалась. Решила 
встретиться, поговорить.

- Скажите, если бы вот не 
уголовное дело, что бы вы по-
чувствовали, узнав, что скоро 
станете бабушкой? - уже ухо-
дя, спросила я Ирину.

- Ой... Конечно, очень ра-
но, но ребенок это же не горе, 
а счастье. Будем помогать с 
малышом, вырастим, что уж. 
Главное, чтобы не тюрьма.

- С родителями Тони общае-
тесь?

- Ой, не спрашивайте. Не 
знаю, что можно рассказы-
вать. Всего боюсь.

СУД ДА ДЕЛО
Общение, ясное дело, не ла-

дится. Одна - на сносях, дру-
гой - под статьей. Родители 
наверняка винят друг друга и 
крутят в голове, кто больше 
недосмотрел.

А наши Ромео и Джульетта 
поддерживают связь.

- Они переписываются 
ВКонтакте, - рассказал мне 
одноклассник Севы. - А так-то 
у него девушка уже. Из парал-
лельного класса.

После случившегося шко-
ла забила тревогу. Устроила 
детям урок полового воспи-
тания. Презервативы разда-
вали. В соцсетях школоты тут 
же посыпались видео, как из 
них делают «капитошки»: на-
полняют водой и кидают на 
головы прохожим.

- Поздновато схватились, - 
ухмыляется пацан.

- Ты бы не ржал, а взял на 
вооружение. А то другу твоему 
уже светит небо в клеточку.

В ответ смущенное хихи-
канье.

МОГЛА ЛИ БЫТЬ
ДРУГАЯ СТАТЬЯ?

Я улетала из Красноярска, 
когда Сибирь уже купалась в 
весеннем теплом солнце. Тай-
га у аэропорта была окутана 
красивой дымкой.

- Дина, мне только что зво-
нила Ирина, мама Севы, - со-
общил мне адвокат в трубку. - 

Портрет

Советы по воспитанию детей дают 
опытные психологи, педагоги 

и врачи в «Родительском вопросе» 
по воскресеньям в 11.00 (мск)

Тоня выглядела 
не по годам взрослой. 

Даже друзья 
не давали ей 11 лет. 

Хотя про возраст 
Сева не мог 

не знать. Но и это 
не остановило их 
от экспериментов. 

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Последние данные Росстата по поводу молодых мам публиковались 

в 2019-м. Самый ранний возраст назывался тогда - 12 лет. Таких 
юных рожениц было на всю страну четыре. А вот 13-летних - уже 
34. 14-летних - 190…

Но до красноярской истории с 11-летней беременной была громкая 
московская. В 2005-м Валя Исаева из Капотни родила от 18-летнего 
таджика Хабиба. Гастарбайтер тогда избежал серьезного наказания, 
его судили по статье 134 УК РФ «половое сношение с лицом, не 
достигшим 16-летнего возраста», он получил год условно. Женился 
на Вале, в браке у них родилось еще двое детей. Но с той поры 
законодательство поменялось...
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Ей - 11, ему - 15. Они ждут ребенка 
и суда… Будущему отцу из 9-го «В» 

теперь светит до 10 лет тюрьмы. 
Вот такая любовь. В громкой истории 

с беременной младшеклассницей, 
которая узнала о своем положении 
только на 6-м месяце, разбирались 

корреспонденты «Комсомолки».

15-летний Ромео       должен сесть?

FM.KP.RU
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Сказала, что в моих услугах не 
нуждается. Что их устраивает 
юрист по назначению... Счи-
тает, что сына не посадят.

- Дело хозяйское, как мы с 
вами тут можем настаивать? - 
выдохнула я.

Кажется, Ирина не понима-
ет, что все серьезно. Русский 
«авось» в абсолютной степени: 
«Авось просто за ручку дер-
жаться», «авось не посадят».

- А тут может быть другая ста-
тья? - уже без надежды инте-
ресуюсь у адвоката.

- Я смотрел Уголовный ко-
декс. Другой статьи для Севы 
в нем нет. Возраст согласия - с 
16, - говорит Алмаев. - Так что, 
скорее всего, срок он получит: 
ответственность по этой ста-
тье с 14 лет. Будем надеяться, 
конечно, на лучшее... Но мои 
прогнозы пессимистичные.

Признаюсь, у меня тоже.
А что следствие? Оно 

комментариев не дает: тут 
же несовершеннолетние, 
все засекречено. Известно 
только, что обвинение пар-
ню предъявили. Будет ли суд 
вникать? Красноярск - го-
род большой, дел много, а 
судей - мало. Конечно, Сева 
достоин наказания, но что с 
ним будет через годы реаль-
ной тюрьмы, да еще и «на 
малолетке»?

- Я понимаю следствие: за-
беременела совсем еще девоч-
ка. Проверка и уголовное де-
ло просто необходимы. Но тут 
нужна очень тонкая работа ор-
ганов. Случай неординарный. 
Подходить надо предельно 
внимательно, - считает юрист, 
правозащитник, вице-президент 
Российского подразделения 
Международного комитета 
защиты прав человека Иван 
Мельников. - Девушке 11, но 
и парень еще ребенок. Может, 

он не осознавал последствий? 
Было ли насилие, тем более 
что они встречались больше 
года? Я уверен, нужна экспер-
тиза специалистов по психоло-
гии и психиатрии самого вы-
сокого уровня. Нельзя рубить
сплеча...

Услышит ли красноярский 
СК? Наказывать-то мы умеем, 
а вот воспитывать...

явления

Как говорить 
с подростками о любви, 

рассуждаем с экспертами. 
Слушайте запись 

программы Радио «КП» на сайте

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Не мобильники надо отбирать, 
а мячик для футбола купить!»

Бывший старший помощник главы Следственного 
комитета России, генерал-майор Игорь КОМИССАРОВ:

- Несколько лет назад я был в Красноярском крае, в селе Аба-
лаково. Тогда подросток пришел в школу с ружьем. И тогда же 
я назвал причину: дети предоставлены сами себе. Прошло три 
года. Что изменилось? Ничего. Природа не терпит пустоты, а если 
она появляется, ее занимает враг. У подростков гормоны бушуют, 
сейчас все взрослеют раньше. А девочки всегда любят мальчиков 
постарше. Сейчас для решения всех детских проблем, казалось 
бы, серьезные люди предлагают: сдавать телефоны при входе в 
здание школы, начать учить историю с первого класса, петь Гимн 
России по утрам, одевают детей в военную форму… Да вы мячик 
для футбола на бюджетные деньги купите, обеспечьте полноцен-
ное питание в школе и возможность бесплатных занятий спортом. 
Займите хоть детей чем-то, кроме интернета! И не будет ничего 
такого. Или - намного меньше.

 � ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Татьяна САМОЙЛОВА
(«КП» - Екатеринбург»)

Оператор-смотритель плотины 
Евгений Корозников спас 8-летнюю 
девочку, которая чуть не утонула 
в пруду в центре Екатеринбурга. 
Через 10 лет «Комсомолка» орга-
низовала их встречу.

«ПТИЧКИ ХОДЯТ 
ПО ЛЬДУ, И Я ХОЧУ»

В апреле 2012 года 8-летняя Ри-
та Тумашевич шла из школы вдоль 
плотины городского пруда к маме на 
работу. Погода стояла теплая, но лед 
на воде еще держался.

- Помню, я шла и думала: «Птички 
ведь ходят по льду, а почему я не могу?» 
Спустилась на лед и пошла, держась 
за бортик. И вдруг провалилась в ледя-
ную воду! - вспоминает Рита, которой 
сегодня уже 18 лет.

В этот момент на набережной дежурил 
техник-смотритель городской плотины 
Евгений Корозников. Он осматривал 
сооружение и уже собрался уходить, 
когда заметил маленькую девочку.

- Мне показалось странным, что ре-
бенок гуляет без взрослых, и я пошел 
ей навстречу. На какое-то время она 
скрылась от меня за спуском к воде, а 
когда я сам спустился, то увидел, как 
девочка беспомощно барахтается, за-
хлебываясь в воде,  - рассказал «Ком-
сомолке» Евгений Корозников.

Мужчина кинулся к краю набережной, 
схватил школьницу за рюкзак и вытянул 
на берег. Девочка промокла насквозь 
и уже успела наглотаться ледяной во-
ды. Евгений взял Риту на руки и отнес 
в служебное помещение.

Здесь, в тепле, укутанная всеми курт-
ками, какие только нашлись, девочка 
выпила горячего чаю и, немного придя 
в себя, продиктовала Евгению номер 
телефона мамы. Женщина долго об-
нимала Риту и благодарила Евгения за 
спасение дочки.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ. 
ВЫ МЕНЯ ПОМНИТЕ?»

Прошло десять лет. Но добрые по-
ступки забываться не должны, поэтому 
«Комсомолка» решила устроить встречу 

героя и уже повзрослевшей Риты. Де-
вушку мы разыскали в социальных сетях 
и поделились идеей устроить сюрприз 
для ее спасителя. Рита с радостью со-
гласилась.

- Мама до сих пор каждый год в этот 
день поздравляет меня со вторым днем 
рождения, - улыбается Рита.

Евгений Корозников работает в той 
же организации, но его повысили до 
мастера отдела содержания и обслу-
живания искусственных и гидротехни-
ческих сооружений.

Рита сейчас живет с мамой в Нижнем 
Тагиле, и, чтобы устроить сюрприз, она 
2,5 часа добиралась до Екатеринбурга. 
Подыграл и начальник спасителя. «Ком-
сомолка» позвонила ему и подговорила 
отправить Евгения на задание на плоти-
ну. Тут его и встретила девушка.

- Дядя Женя! Это Рита Тумашевич. 
Помните меня? Мы вам сюрприз решили 
сделать! - воскликнула она.

Евгений сначала растерялся, а потом 
его лицо озарила улыбка. Он узнал Риту.

- Рита! Какая же ты стала красавица, 
уже невеста!  - обнимая девушку, вос-
кликнул Евгений. - Но все такая же хо-
хотушка.

- Я только спустя время осознала, что 
могла погибнуть. Спасибо вам за жизнь!

Рита рассказала, что сейчас заканчи-
вает 11-й класс. Готовится к сдаче ЕГЭ 
и планирует поступать в педагогиче-
ский институт в Екатеринбурге. Мечтает 
стать учителем начальных классов. На-
последок они обменялись телефонами, 
чтобы больше не терять друг друга.
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Видео 
встречи - 

на нашем 
сайте 

Спустя 10 лет девушка встретилась 
с человеком, который вытащил ее 

из ледяной воды.

Сейчас Рите уже 18. Несколько 
лет назад девушка и ее мама 

поменяли фамилию на Успешная. 
Верят, что это поможет в жизни.
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«Дядя Женя, спасибо вам за жизнь!»

Евгений Корозников и Рита. 
Снимки сделаны 

с разницей в 10 лет.

Мама Севы Ирина сама 
еще в декрете - на руках 

две дочери. Теперь 
будет еще и внучка.

15-летний Ромео       должен сесть?

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Ю
ли

я 
К

О
В

А
Л

Ь
/«

К
П

» 
- 

К
ра

сн
оя

рс
к

В районе, где живет Сева, отремонтирован 
только вокзал. Остальное держится на честном слове.
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Юрий МАЙБОРОДАр

Уборщик львовского 
кафе за баснословные 
деньги 
продает круассан, 
который не доела 
голливудская звезда.

Посещение украинского Льво-
ва Анджелиной Джоли может
круто изменить жизнь уборщи-
ка из кафе, где побывала актри-
са. Он надеется разбогатеть.

Мужчина выставил на торги
кусок круассана, который оста-
вила недоеденным голливудская
звезда, сопроводив свое объ-
явление фотографией.

«Продам круассан, который
не доела Анджелина Джоли. 1
000 000 гривен. Торг».

«Я второй год работаю убор-
щиком. Честно говоря, ненави-

жу свою работу, точнее - нена-
видел до сегодняшнего дня»,
- написал предприимчивый льво-
вянин.

Отметим, что сумма, состав-
ляющая предел мечтаний муж-
чины, по сегодняшнему курсу
равняется примерно 2,3 млн
рублей.

Интересно, что это уже 
второй человек, волею судеб
оказавшийся подле актрисы
во Львове, который получил
свои пять минут славы. Ранее
интернет-знаменитостью стал
15-летний подросток, который
при появлении Джоли в кафе
равнодушно взглянул на нее и
продолжил играть в мобильном
телефоне. То ли не узнал одну

из самых известных жен-
щин мира, то ли встре-
чать кинозвезд для него
- самое обычное дело. 

Напомним, по офици-
альной версии, Джоли
приезжала на Западную
Украину 30 апреля, что-
бы пообщаться с бежен-
цами (актриса является
спецпосланником ООН).
Но в российском МИДе
предположили, что ис-
тинной целью визита
было отвлечение вни-
мания СМИ от ситуа-
ции на «Азовстали», где
боевики удерживают
в подземных укрытиях 
гражданское население.

Негромкая дата

 ■ ТАК ПОЕДИМ

Окончание. 
Начало < стр. 1.

От службы это не уберег-
ло, Этуш попал не просто 
в армию, а сразу на фронт.
Пошел добровольцем, а не 
по всеобщей мобилизации 
в 1941 году, хотя у него, сту-
дента Театрального училища 
имени Щукина, была бронь.
Владимир был тяжело ранен 
в 1943-м под Запорожьем, а 
перед этим получил орден
Красной Звезды за освобож-
дение Донбасса от фашистов.

Кстати, знаменитый кав-
казский акцент, который 
так подошел в «Кавказской 
пленнице» товарищу Саа-
хову, он научился имитиро-
вать на фронте. Его полк был 
сформирован в Армении, в 
нем был настоящий интер-
национал: грузины, армяне, 
азербайджанцы... Вот у них 
и учился студент-актер. Ког-
да военная часть биографии
Этуша завершилась, он на-
конец окончил театраль-
ное училище, пришел в 
Театр имени Вахтангова 
и прослужил там почти 
75 лет. Почти столько 
же Владимир Абра-
мович преподавал в 
Щуке.

«800 СПЕКТАКЛЕЙ?
НЕ ДАЙ БОГ!»

Как и многие боль-
шие артисты, он мог
быть импульсивным,
способным на яркие
и неожиданные ре-
шения. На склоне лет
Этуш совершил сме-
лый кульбит и женил-
ся на своей поклоннице Еле-
не, которая была моложе его 
на 40 с лишним лет. И про-
жил вместе с ней без малого
20 лет в любви и абсолютном 
счастье.

С Еленой, кстати, был свя-
зан забавный случай: в Театре 
Вахтангова когда-то шел ко-
медийный детектив «Будьте 
здоровы!», в котором Этуш 
сыграл 400 раз. После 400-

го, юбилейно-
го спектакля 

к нему подо-
шла его бу-
дущая жена 
и пожелала 
от чистого 
сердца: «Дай 
бог вам еще 

400 спекта-
клей сыграть». 

На что Этуш 
так же ис-
кренне отве-
тил: «Не дай 
бог». И на 
следующий 
день написал 
заявление, 

что больше не хочет играть
в этом спектакле... Навер-
ное, это был один из немно-
гих случаев, когда Владимир
Абрамович не соглашался с
супругой.

Сказать, что Елена Этуш 

хранит память о своем муже
бережно, трепетно, - не ска-
зать ничего. Она им живет
до сих пор. Умудряется на-
ходить какие-то интересные
факты и документы о знаме-
нитом супруге, о котором,
казалось бы, известно все в
деталях. Недавно, например,
Елена обнаружила в архивах 
Владимира Абрамовича по-
слевоенные письма его ар-
мейского командира, болгар-
ского эмигранта. В Красной
армии он носил имя Андрей
Николаевич Семенов, хотя в
полку все знали, что на са-
мом деле он болгарин Янко 
Митев. Эта переписка будет
впервые опубликована в кни-
ге с рабочим названием «Вла-
димир Этуш. Старый знако-
мый», которая готовится к 
выпуску в издательстве АСТ.

Подготовила
Анастасия ПЛЕШАКОВА.

 ■  С ЧИСТОЙ
СОВЕСТЬЮ

Вернули все, 
что нажито 
непосильным 
трудом

Абсолютный курьез, особенно
нелепый с учетом знаменитой ро-
ли обворованного стоматолога 
Шпака в «Иване Васильевиче...», 
случился с Этушем лет 15 назад. 
Квартиру актера в Гранатном 
переулке ограбили. Пока народ-
ный артист СССР был в отпуске, 
домушники вынесли «все, что 
нажито непосильным трудом»  - 

деньги, драгоценности. 
Но через три месяца пре-
ступники почти все (что 
еще не потратили) верну-
ли на место  - опять же, 
когда Этуш с женой был 
в отъезде.

Когда воров все-таки
поймали, оказалось, что
мама одного из них бы-
ла большая поклонница 
Владимира Абрамовича.
И когда сын ей во всем
признался (на ограбление 
он пошел, по его версии,
чтобы оплатить лечение 
матери), она ему заявила:
«Украл деньги у Этуша?!
Немедленно верни!» И
сын все сделал, как ма-
ма велела...
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Когда Этуш женился в четвертый
раз, ему было 79 лет. Избранницей 

артиста стала его поклонница
Елена, которая была на 42 года

моложе супруга. Разница
в возрасте на браке не сказалась -

Владимир Абрамович и Елена
прожили вместе 17 лет.

Говорить, как товарищ Саахов,
Владимир Этуш научился на фронте

P. S.В день столетия Владимира Этуша на Новодевичьем 
кладбище пройдет официальное открытие нового 

памятника народному артисту СССР. Идейный вдохновитель - 
вдова Елена Этуш, а исполнитель - скульптор Филипп Трушин.

Дочь Владимира
Этуша Раиса
откровенно 

рассказала об отце 
«Комсомолке».

Читайте на сайте

19-летний Володя 
пошел на фронт
добровольцем,

хотя как студент 
имел шанс избежать

военной службы.

Звездой актера 
(в кадре с Фрунзиком 
Мкртчяном) сделала
роль любвеобильного
чиновника Саахова

в «Кавказской пленнице».
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Анджелина Джоли во Львове.

К сожалению, кинозвезда
не расписалась на салфетке,

что это именно она
ела круассан. Так что 

единственный шанс установить 
его подлинность - по прикусу.

Надкусила Анджелина,
чтоб богатым стал мужчина
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полянка

С помощью шифра прочитай на указателе, 
как называется цветущее дерево, которое старый 

пень впервые увидел в дремучем лесу.

На пенсии кот в сапогах занялся 
разведением цветов. Найди в поношенной обуви 

одинаковые наборы растений.

Узнай, что выращивает на болоте, а затем выгодно 
продаёт в рестораны довольная кикимора.

В гостях у сказки

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Благодаря тому что у ме-
ня двое детей, я научился
очень тихо открывать чип-
сы.

✱  ✱  ✱
Девочка, воспитан-

ная троллями, на своей
свадьбе кидала неза-
мужним подругам как-
тус...

Об отношениях 
мужчин и женщин - 
в нашей постоянной 

рубрике < стр. 11.

✱  ✱  ✱
Один мужик, решив про-

верить правильность по-
словицы «есть еще порох
в пороховницах», стал регу-
лярно подсыпать себе в еду
вместо соли порох. Заметив 
улучшение своего состоя-
ния, он продолжил поедать
сей продукт.

Он прожил 108 лет, оста-
вив после себя 10 детей,
28 внуков, 44 правнука и
5-метровую воронку на ме-
сте крематория.

✱  ✱  ✱
Утром хорошо просы-

пается только сахар ми-
мо чашки.

✱  ✱  ✱
В нашем парке открылся 

новый аттракцион «Девуш-
ка с веслом». За умерен-
ную плату любая женщина, 
взяв в руки весло, может 
снова почувствовать себя
девушкой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Какую миниатюру многие 
узнали благодаря «Канику-
лам Кроша»? 8. Энергети-
ческий ... 9. Зверь, гроза 
морских ежей. 10. Мини-
мальный выговор. 11. Чем
стимулируют работника? 
15. Блюда из какой рыбы 
рекомендуют при легочной 
эмболии? 16. Кому угрожал 
импичмент из-за «дела Мо-
ники Левински»? 17. С
чем сравнивают дырявую 
память? 20. Задача погра-
ничников. 21. На каком 
географическом объекте
Джонатан Свифт разме-
стил Лилипутию? 24. В ка-
кой игре используют тещу? 
25. Натуральная оболочка 
для колбасы. 26. Лопух в 
человеческом обличье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Какая фигуристка сыграла 
главную роль в ледовом 

шоу «Аленький цветочек»?
2. Цитрусовая специя у 
кондитеров. 3. Кто пода-
рил лицо Капитану Амери-
ке? 4. Аромату вопреки. 5.
Кто сопровождает вализу? 
6. Преумножает прибыль. 
7. Какой титул Петра Ве-
ликого с Иваном Грозным 
рознит? 12. Сказочный кум 
лисы. 13. Шахматистка ...
Александрия. 14. Ветчино-
образный. 17. «Географиче-
ская мама». 18. Ширпотреб
на эстрадных подмостках. 
19. Чему ремень не дает 
упасть? 20. Камень на шею
банкрота. 22. Легендарный
миллионер, державший
всегда при себе линейку,
чтобы измерять гороши-
ны в заказанных блюдах. 
«Слишком крупные» он 
всегда отправлял назад на
кухню. 23. Спровоцировать 
нервный ...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нэцкэ.
8. Вампиризм. 9. Выдра. 10. Нарекание. 11. Аванс. 15.
Треска. 16. Клинтон. 17. Решето. 20. Дозор. 21. Остров.
24. Бильярд. 25. Синюга. 26. Раззява. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Навка. 2. Цедра. 3. Эванс. 4. Амбре. 5. Дипкурьер.
6. Бизнесмен. 7. Император. 12. Волк. 13. Нана. 14. 
Боров. 17. Родина. 18. Попса. 19. Штаны. 20. Долги. 
22. Хьюз. 23. Срыв.

 ■ ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Екатерина 
МИХАЛИНА, 

Ростов-на-Дону:
- Обучаюсь 

в музыкальной 
школе 

по классу 
фортепиано. 

Окончила 
модельную 

школу. 
Очень люблю 

музыку, дизайн 
и искусство. 
В будущем 

планирую стать 
профессиональной 

моделью 
и исследовать 

мир.

Приятных вам выходных!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Люблю комбинезоны. 

На такой фигуре, 
как у Екатерины, 
маленькое черное 

платье может сыграть 
столько ролей! 

И подружки рокера, 
и интеллектуалки 

в библиотеке, 
и «нежного созданья - 

хризантемы под зонтом». 
Шорты в этом смысле 

удобнее юбки - 
в них не стоит 

волноваться даже 
прпрпрпрпрриииии попопоп рырывававвв х х х х вевевев тртртрра.а..а.

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»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Следующий номер 
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Рекомендуемая цена
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 756 мм рт. ст.
(норма мая – 740)
Относительная влажность
воздуха – 46 % (норма – 50 %)
Ветер – юго-западный
5 м/с
Восход – 4:40  Закат – 20:13
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 7 мая

+5 ... +7 +13 ... +15
+4 ... +6 +12 ... +14
+4 ... +6 +13 ... +15
+5 ... +7 +13 ... +15
+5 ... +7 +14 ... +16


