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Малая авиация 
расширяет сеть 
на Дальнем 
Востоке

Читайте на стр. 7 - 8  �

Читайте на стр. 11  �

Продолжение на стр. 14   �

Ирина ВИКТОРОВА

Певица подробно 
рассказала о причинах 
и последствиях пожара.

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

Марина ХЛЕБНИКОВА:

Мое лицо 
от ожогов 
не пострадало
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Елена ОДИНЦОВА 

Всероссийский центр из-
учения общественного мне-
ния спросил у сограждан, 
будут ли они скучать по ухо-
дящим западным брендам. 
Ровно 50% респондентов 
отрезали свое твердое и 
решительное «нет». Но вто-
рая половина скучать по 
«ушельцам» все-таки будет. 
Самую большую тоску вы-
зывает табличка «закрыто» 
на дверях IKEA. McDonald’s 
и Apple - тоже в числе брен-
дов, по которым будут силь-

но скучать. И, конечно, круп-
ные автомобильные бренды. 
С конца февраля временно 
остановили поставки и про-
изводство в России (у кого 
оно было) Audi, BMW, Honda, 
Suzuki, Volkswagen - список 
длинный.

Больше всего беспокоит 
людей приостановка работы 
Renault. Это примерно треть 
российского рынка легковых 
и легких коммерческих авто 
и более 45 тысяч россий-
ских сотрудников.  Этой ком-
пании почти на 70% принад-
лежит наш родной АвтоВАЗ. 

- А вот про такие бренды, 
как Chanel, Louis Vuitton, 
никто даже не вспоми-
нал, - сообщила в эфире 
Радио «Комсомоль -
ская правда»  
советник гендирек -
тора ВЦИОМа Елена 
Михайлова. И то верно: 
в нынешней ситуации не 
до жиру...

Сколько заработали 
за сезон наши фигуристки
Евгений НЕСЫН

Сезон в женском фигур-
ном катании завершен, и 
теперь для всех наступило 
«послевкусие». Спортсмен-
ки получили шанс отпра-
виться в турне с ледовым 
шоу и сделать прибавку к 
тем призовым, что они вы-
играли на международных 
стартах. Для наших топо-
вых фигуристок в этом ви-
де спорта есть несколько 
шансов заработать - ком-
мерческие турниры серии 
«Челленджер», этапы се-

рии Гран-при, чемпиона-
ты Европы и мира. Плюс 
премии от государства за 
Олимпиаду.

В результате больше 
всех заработала 15-летняя 
Камила Валиева. За по-
беды на двух этапах Гран-
при ($36 тыс.), чемпионате 
Европы ($20 тыс.) и выи-
гранный Finlandia Trophy 
($5,3 тыс.) она получила 
$61,3 тысячи, или около 
4,7 млн рублей.

К этому добавляются 
олимпийские призовые, 
где Валиева заработала 

4 млн руб. за победу в ко-
мандном турнире, Анна 
Щербакова - 4 млн руб. 
за «золото» , а Алексан-
дра Трусова - 2,5 млн 
руб. за «серебро» в лич-
ном турнире. Если все пе-
ревести в доллары, то вот 
суммарный рейтинг: Ками-
ла Валиева - $111,3 тыс., 
Анна Щербакова - $102,9 
тыс., Александра Трусова 
- $61,2 тыс., Елизавета 
Туктамышева - $26 тыс., 
Алена Косторная - $22 
тыс., Майя Хромых - $22 
тыс.

Макдак, как много 
в этом звуке...
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ШОУ-БИЗНЕС
Группа «Комбинация» 
35 лет спустя: 
как сложились 
судьбы участниц

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

САД И ОГОРОД
Секреты ухода 
за ягодными 
кустарниками 
весной

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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Наталья ВАРСЕГОВА

Центробанк смягчил 
валютные ограничения.

В конце прошлой недели Цен-
тробанк озвучил две новости. 
Одна - хорошая, вторая... Вы не 
поверите, но тоже неплохая.

Но обо всем по порядку. На-
помним, 9 марта ЦБ ужесточил 
правила обращения валюты в 
России. Ограничил суммы пе-
реводов за границу, запретил 
россиянам покупать наличную 
валюту, снимать евро со своих 
счетов, а доллары - не больше 
10 тысяч в одни руки... Сделано 
это было, чтобы снизить спрос 
на валюту и тем самым поднять 
рубль, резко упавший в начале 
марта.

Меры сработали: если 
11 марта доллар был равен 
120 рублям, а евро - 132, то в 
начале апреля их курсы снизи-
лись до 75 и 82 рублей соответ-

ственно. И в ЦБ решили: мож-
но и ослабить ограничения.

Рассказываем обо всех ново-
введениях, которые вступили в 
силу 11 апреля.

1 НЕ БАКСОМ 
ЕДИНЫМ

С понедельника владельцы ва-
лютных счетов и вкладов могут 
получить наличными не толь-
ко доллары, но и евро. Но есть 
ограничения.

 �  Лимит остается прежним.
- Общий лимит снятия сохра-

няется - $10 000 или эквивалент в 
евро - и действует до 9 сентября. 
Средства сверх лимита с валют-
ных счетов граждане в течение 
действия временного порядка 
(с 9 марта по 9 сентября. - Ред.) 
по-прежнему смогут получить в 
рублях, - сообщает Банк России.

Иными словами, если вы по-
сле 9 марта уже сняли со своего 
счета $4000, то до 9 сентября 
вы можете снять еще $6000 и 

ни центом больше. Осталь-
ное - в рублях по курсу.

Лимит для снятия евро тоже 
привязан к доллару. Сегодня 
1 доллар равен 0,92 евро. Со-
ответственно до 9 сентября вы 
сможете снять 9200 евро, осталь-
ное - в рублях по курсу.

 �  Евро можно снять только с 
валютных счетов и вкладов, от-
крытых до 9 марта.

Если же, например, вы откры-
ли счет 20 марта и положили на 
него сколько-то евро, снять их 
вы можете только  в  рублях по 
текущему курсу.

2 НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ 
ПОКУПАТЬ МОЖНО

Это правило начнет действо-
вать с 18 апреля. Но банкам раз-
решено продавать только ту ва-
люту, которая поступила в кассы 
с 9 марта 2022 года.

3 ДОЛОЙ 
КОМИССИЮ

С 11 апреля отменена комис-
сия в 12% на покупку валюты 
через брокеров. Ее ввели 4 марта.

 � ФИНАНСЫ

Для чего нужны послабления?
Курс рубля, который мы видели в конце марта - начале апреля, нельзя 

назвать настоящим. Стоимость рубля формируется рыночным путем, 
за счет спроса и предложения. Своими валютными ограничениями ЦБ 
практически обнулил спрос на валюту, вот рубль и вырос. Пора поти-
хоньку переходить к формированию реального курса.

Кроме того, слишком сильный рубль невыгоден правительству. Когда 
нефть и газ стоят дорого, в страну поступает много валюты (продажа 
газа за рубли начнется в конце апреля - мае). Экспортеры меняют ва-
люту на рубли, чтобы платить налоги.

- Чем дороже доллар, тем выгоднее. Ведь правительство все свои 
обязательства исполняет в рублях: пенсии, социальные выплаты, зар-
платы бюджетников и т. д., - объяснил «КП» финансовый аналитик 
Сергей Пикин.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

В марте инфляция 
составила 7,6%. 
Какие продукты 
подорожали 
(и подешевели!) 
сильнее всего.

Кто хоть раз за последние 
полтора месяца побывал в 
магазине, не даст соврать: 
такого роста цен мы не виде-
ли давно. Если быть точным, 
то 23 года. Как сообщил Рос-
стат, цены в стране за март 
выросли на 7,61% - это мак-
симум с января-1999 (тогда 
месячная инфляция составила 
8,38%).

Причин роста цен несколь-
ко.

САНКЦИИ
Многие товары сейчас 

сложно доставить в Россию: 
самолеты не летают, грузо-
вики не ездят, морские пере-
возчики отказываются везти 
контейнеры. В итоге путь ста-
новится длиннее и дороже, 
что отражается на цене то-
варов.

АЖИОТАЖ
Как вы помните, в нача-

ле марта россияне броси-
лись  сметать с полок сахар, 
гречку, прокладки и все что 
ни попадя. К концу месяца 
ажиотаж улегся. Но цены 
из-за всей этой паники под-
нялись.

КУРС РУБЛЯ
Да, к середине апреля 

рубль укрепился. Но когда 
месяц назад он обрушился, 
цены на некоторые товары 
тут же взлетели. А вот отка-
тываются обратно они куда 
медленнее.

ВЕСНА НА ДВОРЕ
Март  - коварный месяц. 

Урожай прошлого года был 
давно, до нового далеко. По-
этому именно в начале весны 
многие продукты, в первую 
очередь овощи, стоят осо-
бенно дорого  

А вот огурцы в марте замет-
но подешевели. Потому что в 
теплицах на юге России на-
чали собирать новый урожай 
зелененьких.

Что за месяц подорожало сильнее всего...

...из продуктов
• Репчатый лук + 50,1%
• Сахар-песок + 44%
• Капуста белокочанная + 39,8%
• Бананы + 31,5%
• Морковь + 29,5%
• Помидоры + 27,4%
• Свекла + 24,7%
• Груши + 21,7%
• Соль + 14,2%
• Рис + 12,9%

...и непродовольственных товаров
• Стиральная машина + 46,3%
• Флеш-накопитель USB +36,8%
• Монитор для настольного компьютера + 36,6%
• Золотое обручальное кольцо + 36,4%
• Двухкамерный холодильник + 35%
• Фотоаппарат + 33,7%
• Легковой автомобиль - иномарка + 29,2%
• Плита бытовая + 27,5%
• Телефон стационарный + 27,4%
• Миксер, блендер + 27,3%

ТОЛЬКО ЦИФРЫ НЕ СЫПЬ МНЕ СОЛЬ В КАПУСТУ

По данным Росстата.
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И что подешевело
• Огурцы - 17,4%
• Газовое моторное топливо - 10%
• Дизельное топливо - 0,5%
• Бензин АИ-92 - 0,2%
• Бензин АИ-95 - 0,2%

Олег АДАМОВИЧ

Это будет 
первый банк 
федерального 
уровня 
на полуострове.

Кремль опубликовал 
поручения президента, 
подготовленные после 
совещания по разви-
тию Крыма и Севасто-
поля. Владимир Путин 
поставил три задачи 
правительству, и все 
они касаются социал-
ки и экономики.

1. Завершение про-
граммы «Социаль-

но-экономическое 
развитие Республики 
Крым и Севастополя» 
переносится с 2025 го-
да на 2027-й. Главная 
ее цель: сделать реги-
он самоокупаемым. 

По плану, государ-
ство вложит в Крым 
1,4 трлн рублей.

Но пока полуостров 
остается дотацион-
ным. В 2021 году ре-
спублика заработала 
79,2 млрд рублей, а 
потратила 223 млрд 
(включая строитель-
ство дорог).

2. Промсвязьбан-
ку поручено до 

1 октября открыть 
свои филиалы по все-
му Крыму. И «вне-
дрить перспективные 
продуктовые линей-
ки». Вполне возмож-
но, банк будет давать 
кредиты местным 

жителям и бизнесу на 
каких-то особых усло-
виях.

Путин отметил в по-
ручении, что в первую 
очередь банку надо 
дать кредиты аграри-
ям, строителям и ту-
ристическому сектору.

Промсвязьбанк ста-
нет первой финансово-
кредитной организа-
цией федерального 
уровня, которая зара-
ботает в Крыму. Рань-
ше финансисты боя-
лись международных 
санкций, которыми 
грозил Запад за ве-
дение бизнеса на по-
луострове. Но сейчас 

ограничения и так 
введены, поэтому ху-
же уже не будет.

3. Правительство 
должно и дальше 

финансировать про-
грамму «по форми-
рованию комфортной 
среды». Президент 
поручил при этом ис-
пользовать «лучшие 
отечественные и зару-
бежные проекты». На 
участие иностранных 
коллективов в архи-
тектурных конкурсах 
сейчас рассчитывать 
не приходится, но 
какие-то готовые идеи 
подсмотреть можно 
будет.

Путин отправил 
Промсвязьбанк в Крым

 � КОШЕЛЕК

Я скупаю 
антикризисные 
огурцы

Россиянам прорубили окно к евро

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»
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12 апреля - День космонавтики. 
Хороший повод спросить:

Вас по-прежнему 
манит космос?
Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ, 
историк космонавтики:

- Мое детское увлечение воплотилось в том, что я стал рабо-
тать на космос. Все мальчишки 60-х мечтали о галактических 
полетах, а я надеялся проектировать агрегаты для космоса. 
Мне больше импонировал Королев - строитель кораблей, чем 
пилоты этих лайнеров.

Натан ЭЙСМОНТ, ведущий научный сотрудник 
Института космических исследований РАН:

- Нас всегда привлекает что-то неведомое. Новое рождение, 
неведомые миры. Некоторые из моих однокашников по МАИ 
в начале 60-х попали в отряд космонавтов. Отбор был сверх-
жесткий. И было большое огорчение, когда ты отсеивался. 
Но и сегодня ощущение бездонности влечет к себе. Космос 
сидит в глубине тебя и не отпускает.

Владимир ДЖАНИБЕКОВ, летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза:

- Не бывает у нормальных космонавтов , чтобы космос не 
манил. Но надо трезво относиться к своим возможностям. 
Готов ли я прямо сейчас в космос? Нет, не готов. Но если 
будет предложение - я бы подумал. Хочется на орбиту. Нам 
было сложнее, чем нынешним, - у нас не было такого надеж-
ного электронного помощника, как компьютер.

Максим КАЛАШНИКОВ, писатель, футуролог:
- Меня космос манит до сих пор. Хотя он стал до лампочки 

многим советским гражданам уже в конце 70-х. В конце 80-
х люди говорили: а зачем нам космос, если в магазине нет 
колбасы? А я считаю, нам вместо Олимпиады-80 надо было 
лететь на Марс. За 9 млрд долларов, потраченных на Игры, 
создавать свой блок стран, готовых осваивать космос.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:
- Меня космос не манит - хотя я все знал про Центр подго-

товки космонавтов и управления полетами под Евпаторией. И 
крымчане гордятся своим вкладом в дело космических стартов.

Владимир ТОРСУЕВ, киноактер 
(«Приключения Электроника»), певец:

- Я хотел быть космонавтом - и почти стал им. Я был лично 
представлен многим членам отряда космонавтов. Когда нам 
говорили: мол, посмотрите, вот кто настоящие звезды - у 
меня сомнений не возникало.

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 244 тысячи человек
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Накануне Дня 
космонавтики в 
Москве помыли 

памятник Юрию 
Гагарину. Эта проце-

дура, ставшая традици-
онной, осложняется тем, 
что высота монумента  - 
42,5 м (почти 16-й этаж 
многоквартирного дома). 
Коммунальщики с помо-
щью автогидроподъем-
ников окатили памятник 
водой, почистили все 
элементы специальным 
моющим средством и по-
том смыли пену. Весит 
монумент 12 тонн.

Иван ГРАЧЕВ

Владимир 
Сунгоркин 
попал в черный 
список ЕС 
за то, что «КП» - 
любимая газета 
Путина.

Евросоюз продол-
жает биться за Укра-
ину против России на 
собственных фронтах. 
Шлет Киеву оружие, 
а на голову Москве - 
санкции, санкции 
и  еще больше санк-
ций.

Перед уик-эндом 
ЕС объявил о новой 
порции «адских нака-
заний» для России и 
ее граждан. Наложил 
ограничения на 216 
российских бизнес-
менов и журналистов.

В списке множество 
известных и знаковых 
людей. Например, 
глава Сбербанка Гер-
ман Греф, гендирек-

тор Сургутнефтегаза 
Владимир Богданов, 
бизнесмены Олег Де-
рипаска, Григорий Бе-
резкин, Борис и Игорь 
Ротенберги, Александр 
Шульгин, официаль-
ный представитель 
Минобороны России 
Игорь Конашенков.

Есть там и руководи-
тели ведущих россий-
ских СМИ. Главный 
редактор «Комсомоль-
ской правды» Влади-
мир Сунгоркин, генди-
ректор ТАСС Сергей 
Михайлов, гендирек-
тор ВГТРК Олег До-
бродеев, президент ме-
диахолдинга «Красная 
звезда» Алексей Пи-
манов и главный ре-
дактор «Московского 
комсомольца» Павел 
Гусев.

Особенно удивила 
формулировка, с кото-
рой ЕС ввел санкции 
против главреда «КП» 
Владимира Сунгорки-
на. Такое стоит про-
цитировать: «...Газета 
«Комсомольская прав-

да» - одно из самых по-
пулярных СМИ Рос-
сии. «Комсомольская 
правда» была названа 
президентом Влади-
миром Путиным сво-
ей любимой газетой. 
Таким образом, Вла-
димир Сунгоркин от-
вечает за поддержку 
действий и политики, 
которые подрывают 
территориальную це-
лостность, суверени-
тет и независимость 
Украины».

Вот так, ни больше 
ни меньше.

- Какие тут могут 
быть действия? Буду 
с этим жить дальше, - 
прокомментировал 
Владимир Сунгор-
кин свое попадание 
в санкционный спи-
сок. - Собственности 
и счетов в Евросоюзе 
у меня нет. Любил ез-
дить в Альпы на лыжах 
кататься - ну что, сэко-
номлю деньги. У нас 
тоже трасс уже много 
хороших. Вот и весь 
мой комментарий.

Главред «Комсомолки» - 
под санкциями

ФОТО-
ФАКТ
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На Украине демонтируют памятники 
великому поэту Александру Пушкину. 
Начали свергать, как водится, на западе 
незалежной. В Мукачеве 

. Эстафету подхватил Тернополь. Мэр 
225-тысячного города Сергей Надал 
заявил, что вариантов у власти не было, 
поскольку «преступления россиян против 
украинского народа не оставляют нам вы-
бора, все русское нужно демонтировать».

В ТЕМУ
А вот в Ужгороде памятник мог и уце-

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

Со
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А вот Джо 
Дассен (справа) 

собственной 
персоной. 

Не перепутайте 
с Пушкиным!

Пушкин стал врагом
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 � А В ЭТО ВРЕМЯ

 � ДОСЛОВНО

«Мы все санкции как таковые считаем неприемлемы-
ми и незаконными, а введение каких-то ограничений 
в адрес журналистов и руководителей СМИ считаем 
абсолютно непозволительными. Это выходит за рам-
ки любого понимания. Это первое. А что касается 
объяснения, почему «Комсомолка» в санкциях, то 
можно вас только поздравить с таким международным 
признанием. Я думаю, для вас это, наверное, лестно 
звучит. И для нас всех.

А второе. Все-таки, наверное, вряд ли как-то могут 
санкции повлиять на ту объективную редакционную 
линию, которую занимают наши СМИ. Ни у кого нет 
ни малейшего сомнения, что они так же продолжат 
рассказывать правду о том, что происходит.

(Дмитрий ПЕСКОВ - о санкциях ЕС 
против главного редактора 
«Комсомольской правды».)
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Заменят ли гастарбайтеров 
из Средней Азии 
беженцы с Украины.

Давление на экономику нашей страны 
растет, международные платежные 
системы уходят... При нестабильном 
курсе рубля есть опасения, что труд 
мигрантов в переводе на таджикские 
или киргизские деньги подешевеет. Гря-
дет ли «великий исход» иностранной 
рабочей силы из России?

«МНЕ ЗДЕСЬ НРАВИТСЯ»
Пока что-то не заметно, чтобы го-

стей с юга стало меньше.
Прохожу мимо известного узбек-

ского кафе «Баракат» на Таганке. 
Как всегда вечерами, компании до-
вольных жизнью парней и девушек 
восточной внешности живо что-то 
обсуждают - никаких следов уныния. 
Вот парочка целуется (могли бы они 
на улицах Ферганы такое себе позво-
лить?), подходит девушка помоложе и 
оттаскивает более взрослую соперни-
цу. Все трое смеются, что-то говорят 
по-узбекски, женщины уходят.

- Две жены не могут тебя поде-
лить? - спрашиваю мужчину.

- Шутите? Это дочь сердится, что 
мы с женой вышли и ее одну оста-
вили, - доброжелательно отвечает 
мужчина.

Моего собеседника зовут Эргаш. 
Занимается квартирным ремонтом.

- Да, после введения санкций зака-
зов стало меньше, - говорит он. - Ма-
териалы подорожали, некоторые - аж 
в три раза. Говорят, из-за курса дол-
лара, но не верится: производство в 
Подольске, материалы российские. А 
мы поднять цену не можем: люди не 
готовы столько платить. Доделываем 
начатые объекты, а новых пока нет.

Но уезжать Эргаш не собирается.
- Мне в России нравится, - говорит 

он. - Семье тоже. Дочь 11-й класс 
оканчивает - куда мне ехать? Пока с 
ремонтом застой, я в курьеры пошел. 
В деньгах это меньше тысяч на двад-
цать, но и 60 тысяч тоже хлеб.

Вот только из-за резко подорожав-
шей ипотеки надежды на собственное 
жилье у Эргаша отодвинулись. При-
дется и дальше жить втроем в одной 
комнате за 18 тысяч в месяц.

ХОТЕЛИ УЛЕТЕТЬ, 
А ТЕПЕРЬ СДАЮТ БИЛЕТЫ

Впрочем, разговоры об отъезде воз-
никли не на пустом месте.

- Когда доллар поднялся до 120 ру-
блей, несколько знакомых решили, 
что нужно срочно уезжать, - расска-
зывает строитель Зафар. - Взяли би-
леты. А потом видят - рубль снова 
укрепился, они обратно билеты по-
сдавали.

У Зафара в фирме дела не очень. 
Стали задерживать зарплату, к тому 
же дают не полностью.

- Материалы подорожали, и, чтобы 
заказчикам было не слишком доро-
го, хозяин снизил расценки за нашу 

работу, - делится собеседник. - Но 
если уеду, вообще ничего не получу...

На самом деле есть четкий расчет, 
когда есть смысл уезжать на родину, 
а когда - остаться в России.

- Я из Таджикистана, и там без 
проблем можно найти работу на 
150 долларов, - рассказал водитель-
дальнобойщик Сумаил. - Если пе-
ресчитать в рубли, это 12 с лишним 
тысяч. Но надо еще прибавить сто-
имость аренды. Предприятие у нас 
в Подмосковье, аренда квартир там 
недорогая: с человека меньше 10 ты-
сяч в месяц получается, мы втроем с 
земляками живем в двушке. Вот если 
зарплата меньше 25 тысяч рублей, 
тогда выгоднее будет уехать.

До санкций Сумаил вытягивал за 
баранкой 80 тысяч в месяц. Сейчас 
количество заказов уменьшилось, 
число рейсов упало - в итоге зарплата 
сократилась тысяч на 15. Неприятно, 
но не критично.

- Но я, даже если еще меньше бу-
ду получать, не уеду! - вдруг пылко 
заявил Сумаил. - Потому что я под-
держиваю политику Путина!

Тут я немного растерялся. Может, 
Сумаил опасается, не проверяет ли 
журналист его благонадежность?

- Это хорошо, - говорю я, - но мы 
же про деньги, а не про политику...

- Вот и я про деньги, - упорствует 
дальнобойщик. - Я верю, что в Рос-
сии все наладится и зарплата будет 
как раньше.

Вот такой урок прагматичного па-
триотизма от гражданина соседней 
страны.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Нынешнюю ситуацию на рынке 

труда не сравнить с той, что была два 
года назад, при ковиде.

- Тогда был объявлен локдаун и тут 
же начались масштабные сокраще-
ния, а потом работодатели с большим 
трудом восстанавливали численность 
персонала, - напомнил гендиректор 
портала поиска работы SuperJob Алек-
сей Захаров. - Сейчас ситуация дру-
гая. Большинство работодателей - а 
я общаюсь со многими - говорят, что 
будут держать людей до последнего. 
Поэтому мы не видим заметного уве-
личения числа соискателей на рынке 
труда: люди держатся за то, что есть. 
Если есть какая-то синица в руках 
или хотя бы надежда, что если сейчас 
не заплатили, то завтра-послезавтра 
заплатят, все сидят и ждут.

По словам эксперта, ковид кое-чему 
научил работодателей. Например, все 
помнят: когда прикрыли стройки, 
рабочие массово переметнулись в ку-
рьеры. Чтобы вернуть людей в лоно 
кирпича и бетона, пришлось увели-
чивать зарплату, да и это помогло не 
сразу и не везде.

- Сейчас люди перестали делать 
резкие движения, - продолжает За-
харов. - Даже в компаниях, которые 

объявили о своем закрытии в России. 
В IKEA, например, работники не уво-
лены, и надо понимать, что кадры 
там российские и компания - пока 
неясно, под каким названием, - снова 
будет работать. Примерно то же и с 
«Макдоналдсом».

Но даже если и будут сокращения, 
то уволенным мигрантам есть куда 
податься, не уезжая из России.

- Весной число трудовых мигрантов 
традиционно увеличивается пример-
но на 10% - для работы в сельском 
хозяйстве, на приусадебных участках, 
в дачном строительстве, - рассказал 
«КП» руководитель Федерации ми-
грантов России Вадим Коженов. - Те, 
кто обычно приезжал на них весной, 
сейчас, скорее всего, не приедут из-
за подорожания авиабилетов. И если 
кого-то уволят со стройки или другого 
производства, то его с радостью ждут 
сажать картошку.

Это наблюдение подтверждается и 
данными порталов занятости.

- Последние две недели мы видим 
традиционный рост вакансий в стро-
ительстве в сельском хозяйстве, - от-
метил Захаров.

«БЕЖЕНЦЫ ВМЕСТО 
ТАДЖИКОВ - УТОПИЯ»

У нынешнего кризиса есть харак-
терная черта: в страну хлынул поток 
беженцев с Украины. И некоторым 
уже мерещится благостная картинка: 
мигранты из Средней Азии теряют 
работу и массово уезжают в свои ре-
спублики, а их места занимают люди 
из Донбасса и украинцы.

Работодатели вроде не против.
Но смогут ли украинские и рос-
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Мигранты 
из Средней Азии 
едут в Россию 

не только 
за длинным рублем. 

Наша страна 
для них - новая 
цивилизация, 

где многие не против 
пустить корни.

Помощь жителям 
Донбасса и гражданам Украины

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

Рафшан и Джумшут 
меняют профессию?

В ТЕМУ
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Александр РОГОЗА

Стали известны новые под-
робности о «начинке» под-
московного жилища «отца 
российской приватизации» 
Анатолия Чубайса. Напом-
ним, 23 марта экс-чиновник 
покинул Россию вместе с су-
пругой Авдотьей Смирно-
вой. Полтора года назад Чу-
байс был уволен с поста главы 
госкорпорации «Роснано», а 
за сутки до своего отлета из 
страны стремительно подал 
в отставку с поста спецпред-
ставителя Президента РФ по 
связям с международными ор-
ганизациями для достижения 
целей устойчивого развития.

Как уже писала «Комсомоль-
ская правда», главным извест-
ным активом Анатолия Чубай-
са остается «дача» в деревне 
Переделки через дорогу от 
знаменитого поселка писате-
лей Переделкино. Риелторы 
оценивают ее стоимость более 
чем в 2 млрд рублей (25 млн 
долларов). Несмотря на вне-
запный отъезд хозяина за гра-
ницу, на участке кипит работа: 
несколько бригад продолжают 
отделку основного хозяйского 
дома. До бегства из России 
Анатолий Чубайс с женой про-
живали в гостевом доме.

С ВИДОМ НА ДАЧУ 
ПАСТЕРНАКА

Загородная резиденция экс-
чиновника занимает два объе-
диненных участка общей пло-
щадью 1,56 га. В 2012 году 
Анатолий Борисович выкупил 
их через свою швейцарскую 
фирму за 246 млн рублей.

В результате стройки на тер-
ритории размером с 2,5 фут-
больного поля появились:

• хозяйский дом - 2656 кв. м;
• гостевой дом - 736 кв. м;
• дом охраны - 585 кв. м;
• гараж - 374 кв. м.
Из окон особняка видна дача 

лауреата Нобелевской премии 
Бориса Пастернака. Авдотья 
Смирнова рассказывала, что 
ее дед (Сергей Смирнов то-
же был писателем, выпустил 
много книг про героев Великой 
Отечественной) когда-то жил в 
Переделкине. И был одним из 
инициаторов травли Пастерна-
ка в конце 1950-х, когда роман 
«Доктор Живаго» напечатали 
за границей.

КИНОТЕАТР И КАРТИНЫ 
МИТЬКОВ

- В хозяйском и гостевом до-
мах, помимо двух этажей, ко-
торые видны над землей, есть 
еще и подвальные этажи, - рас-
сказал «КП» человек, имею-
щий отношение к заказам на 
некоторые строительные ра-
боты в особняке Чубайса. - В 
основном доме более 20 ком-
нат. Кроме того, там есть бас-
сейн и предусмотрен большой 

домашний кинотеатр с очень 
дорогой техникой (Авдотья 
Смирнова, напомним, сняла 
несколько художественных 
фильмов в качестве режис-
сера и весьма тесно связа-
на с кино. Ее отец Андрей 
Смирнов - режиссер ле-
гендарного «Белорус-
ского вокзала». - Авт.).

Осенью прошлого года 
сама Авдотья Смирнова 
призналась во время 
интервью Ксении Соб-
чак:

- Я пока не чувствую, 
что это мой дом. Пожи-
вем - увидим.

По словам супруги Чубайса, 
дом был построен по проек-
ту знаменитого архитектора 
Сергея Скуратова. Он же 
отвечал и за дизайн интерье-
ров внутри. Но предложенный 
Скуратовым минимализм Смир-
новой не понравился.

- Какие-то вещи все-таки я 
его победила, сказала: «Сере-
жа, это абсолютно прекрасно, 
совершенно волшебно, но я в 
этом жить не буду». Мне все-
таки нужен некий мебельный 
целлюлит, какие-то «подроб-
ности». Сережа скрепя сердце 
все-таки пошел мне навстречу. 
Хотя у нас были большие бата-
лии по этому поводу.

После заселения хозяйско-
го дома Авдотья Смирнова со-
биралась разместить внутри 
свою коллекцию живописи.

- У меня есть некоторые кар-
тинки, которые я время от вре-
мени покупаю, - рассказывала 

она в том же интервью. - Самая 
дорогая картина стоила тысяч 
12 евро. Это Володя Шин-
карев, основатель «Митьков» 
(группа художников из Санкт-
Петербурга. - Авт.). Очень лю-
блю его картины.

КСТАТИ
Интересная деталь. Ранее 

сообщалось, что гараж Чубай-
са рассчитан на пять автомо-
билей.

- На самом деле это боль-
шой бокс площадью почти в 
400 квадратов, в который за-
просто поместятся не пять, а 
все десять больших легковых 
автомашин бизнес-класса, - со-
общил наш источник.

резервы

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

Программа 
о том, 

что касается 
каждого! 

Слушайте «Экономику» 
по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»

ские бригады массово заменить рабочих 
из Средней Азии?

- Да, идут разговоры, что на трудовом 
рынке может произойти своеобразное 
импортозамещение. Но это утопия, - 
не скрывает скепсиса предкомитета по 
строительству «ОПОРЫ России» Дми-
трий Костровский. - Во-первых, потому 
что уехало совсем немного работников - 
новых вакансий мало. Во-вторых, для 
привлечения отечественной рабочей си-
лы нужно повысить зарплаты, а такой 
возможности у работодателей сейчас нет.

Что касается украинских работников, 
то на их массовость в ближайшее время 
рассчитывать не приходится. Числен-
ность беженцев оценивается в 616 ты-
сяч человек, в работоспособном возрас-
те - примерно половина. А мигрантов 
из Средней Азии в десятки раз больше.

- Беженцы пока не оказали заметного 
влияния на численность соискателей, - 
отмечает глава портала SuperJob Алексей 
Захаров. - Большинство из них вряд ли 
останутся в России - надеются вернуться 
домой, где все знакомо и понятно. А вот 
для мигрантов из Азии Россия гораздо 
более привлекательна - даже не только 
как место заработка. Жители азиатских 
государств приезжают сюда как в новый 
мир, в другую, гораздо более развитую 
цивилизацию, чтобы пустить здесь кор-
ни. А украинцы - чтобы укрыться от бое-
вых действий. Когда все закончится, они 
вернутся к себе.

«Рабочие думают, 
что это дом 

миллиардера 
из списка Forbes». Читайте на сайте

Пока доделывали 
центральный 

особняк усадьбы, 
супруги жили 

в гостевом доме.

В главном доме: 
- 20 комнат;
-  два основных 

этажа;
-  подземные 

этажи;
- бассейн; 
- кинотеатр.

Его стройка 
и отделка еще 
не завершены.

Огромный дом оценивают 
в 2 млрд рублей.

Дуня Смирнова 
собиралась разместить 

в особняке свою 
коллекцию картин.
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 � СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Система денежных переводов «Золотая 
корона» - можно отправить наличными из офиса 
обслуживания, через интернет с карты 
российского банка или мобильное приложение.

КСТАТ
И НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ПЕРЕВОДЫ

Среди причин отъезда 
из России часто называли 
сложности с переводом денег 
в родные страны. 
Но на самом деле 
никаких сложностей нет. 
Вот какие популярные 
каналы имеются.

Система Paysend (paysend.com). 
Можно переводить деньги 
в рублях онлайн в Киргизию, 
Таджикистан, Узбекистан и Китай. 
Там они зачисляются в национальной 
валюте. Комиссия 49 руб.

Банковские карты. Несмотря 
на уход из России Visa и Mastercard, 
переводы онлайн в банки СНГ 
все так же возможны. Комиссия, как 
правило, 1% от суммы перевода. 
Можно переводить в рублях, 
тогда деньги адресату зачислятся 
в национальной валюте. А можно 
и в евро - но для этого у получателя 
должен быть открыт счет в евро. 
В долларах нельзя.
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Подмосковная 
дача - 

главное 
имущество 

Анатолия 
Чубайса.
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В брошенном Чубайсом особняке 
20 комнат и гараж на 10 машин
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От Дома-музея Бориса 
Пастернака виллу 
Чубайса отделяют 
поселковая дорога 

и глухой забор.

 
Назначение этой странной 
арки - загадка. Возможно, 
конструкция задумывалась 

как переход из одного 
здания в другое. 

FM.KP.RU
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Нет смысла запасать сахар и гречку: 
государство уже это сделало

Олег АДАМОВИЧ

Мало кто знает, но у на-
шей страны есть заначка 
на черный день. Нет, я во-
все не про золотовалютные 
резервы. У нас припасено 
еще и огромное количество 
еды, материалов, машин... 
Но хранится это под завесой 
самой настоящей гостайны. 
Засекречено буквально все - 
количество складов, их рас-
положение, размеры, пере-
чень товаров. Но мне все же 
удалось попасть на одну из 
таких охраняемых баз Рос-
резерва. На окраине Москвы 
(адрес, как вы помните, - се-
крет), за высокими ворота-
ми с колючей проволокой 
я нашел буквально пещеру 
Аладдина.

БЕЛОЕ ЗОЛОТО
Первым делом иду смотреть 

сахар. Нас, конечно, уверяют, 
что его в стране навалом, но, 
как говорится, доверяй, но 
проверяй.

Я не знаю, какое количе-
ство сахара соответствует 
слову «много». Тут его точ-
но больше. Белые объемные 
мешки по 50 кило каждый 
штабелями сложены до са-
мого потолка. Полки тянут-
ся на десятки метров во все 
стороны...

- И сколько тут? - спраши-
ваю директора комбината 
(все госхранилища называ-
ются этим словом) Росрезер-
ва Андрея Лузгина.

- Секрет, - отвечает он. 
Здесь вообще любят все дер-
жать в тайне.

Ради интереса начинаю 
считать, прикидывая высоту 
и длину стеллажей.

- Что вы делаете? - удивился 
Лузгин. - Вам это ничего не 
даст. Вы думаете, у нас только 
тут лежит сахар?

Ага. Вот я и раскрыл тайну: 
запасов еще больше!

Хранилище, куда мне уда-
лось попасть, построили еще 
в 30-е годы. Десятки длин-
ных приземистых зданий с 
белеными стенами и широ-
кими воротами разделены 
железнодорожными путя-
ми. За 90 лет тут поменялось 
удивительно мало. Склады 
все те же, что и при Сталине: 
мощные кирпичные стены, 
толстые бетонные колонны, 
кое-где даже деревянные 
стропила под крышей ори-
гинальные. Только конди-
ционеры и всякие датчики 
влажности новые: при по-

стоянной температуре все 
хранится гораздо лучше.

- Умели тогда строить. Наш 
комбинат спокойно простоит 
еще лет 100, а может, и 200, - 
уверяет Лузгин.

ПО СОВЕТСКИМ ГОСТАМ
Есть такое слово - «шринк-

фляция». Это когда произво-
дители уменьшают упаковку, 
чтобы не повышать цену. В 
магазинах давно уже пробле-
ма найти литровую бутылку 
молока (делают какие-нибудь 
930 г) или килограмм гречки. 
Но государственных запасов 
это не касается.

- У нас все по-прежнему 
кратное. Как был мешок в 50 
кило, таким и остался. Был 
литр - будет литр. Зачем нам 
упаковка по 48 кг? - заметил 
директор.

Вот и я не понимаю, кому 
в супермаркетах помешали 
банки с пивом на честные 
пол-литра...

Росрезерв заставляет про-
изводителей не только сохра-
нять вес, но и поддерживать 
качество. Всю еду проверяют 
несколько раз - при посту-
плении, во время хранения 
и когда забирают со склада. 
Если хоть в какой-то момент 
вылезет брак, изготовителю 
придется не только за свой 
счет полностью поменять 
партию, но еще и заплатить 
солидный штраф. Например, 
не так давно забраковали це-
лый эшелон тушенки из-за 
неправильного сварного шва 
на банке.

- Обычно качество наших 
продуктов выше магазинно-
го. Все должно соответство-
вать ГОСТу, - рассказал Луз-
гин.

- Советскому?
- Да.

Абы кто не может стать го-
сударственным поставщи-
ком. Победителя выбирают 
на торгах только среди наших 
компаний. Объемы заказов - 
еще один секрет. Считается, 
что размеры казенной ку-
бышки показывают реальную 
силу государства. В мире не 
так много стран, которые мо-
гут позволить себе создавать 
большие резервы на черный 
день.

Я попробовал было узнать 
хотя бы для себя, кто в стране 
делает лучшие консервы, но 
какое там! Даже это журна-
листу рассказывать нельзя. 
Приглядываюсь к рядам упа-
ковок с банками, но они так 
замотаны пленкой, что разо-
брать этикетку решительно 
невозможно.

ПОЧТИ ВСЕ - 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Иду дальше. За очередны-
ми безразмерными ворота-
ми стоит новенькая техни-
ка. Тут собрали все подряд: 
краны, пожарные машины, 
электрогенераторы... И это 

только часть запасов: если ве-
рить фото с проходной, где-то 
еще должны быть автобусы.

Все автомобили законсер-
вированы: резинки обмазаны 
специальным лаком, чтобы 
не дубели, в кабинах - ме-
шочки с гелем, впитываю-
щим влагу. Подпорки держат 
машины на весу - шины не 
портятся от стояния на земле.

- Росрезерв много импорт-
ного хранит?

- Практически все здесь 
отечественное. Может быть, 
какие-то редкие металлы 
привезены из-за рубежа, - 
отвечает Лузгин.

Кстати, глава Росрезерва 
Дмитрий Гогин недавно об-
молвился, что тут еще индий-
ский чай есть.

В государственных хранили-
щах ничего не держат до кон-
ца срока годности. Рассказы о 
30-летней тушенке - миф. Еду, 
материалы, технику, если они 
не понадобились, периоди-
чески «освежают» (это офи-
циальный термин), то бишь 
отдают армии или МЧС, а 
взамен покупают новое.

С начала спецоперации 
весь Росрезерв перевели на 
усиленную работу.

- Если раньше ночью офи-
циально давалось несколько 
часов для начала отгрузки, то 
сейчас мы на посту круглосу-
точно и должны выдать товар 
сразу же, как только посту-
пит команда. Теперь люди на 
комбинате находятся посто-
янно, - рассказал директор.

КОГДА МОЖНО 
РАСЧЕХЛИТЬ КУБЫШКУ

Добро на складах Росре-
зерва просто так не трогают - 
достают только тогда, когда 
припечет по-настоящему. 
Например, конкретно с этой 
базы отправляют большую 
часть международной гума-
нитарной помощи (она бли-
же остальных к аэропорту 
МЧС Чкаловский): отсюда 
шли грузы в Карабах и Си-
рию, в 2005 году именно из 
этого хранилища в США са-
молетами возили палатки и 
одеяла для жителей разру-
шенного Нового Орлеана.

Сейчас Россия отправляет 
еду, автобусы и строительную 
технику в ЛДНР. Большая их 
часть находится на комбина-
тах в южных регионах.

- Вы готовы поделиться с 
магазинами сахаром? Вон его 
сколько у вас, а полки кое-где 
пустуют.

- Решение принимаем не 
мы, но в стране реального де-
фицита сахара нет. Просто 
некоторые паникуют и ску-
пают на целую жизнь вперед. 
Так нужно ли задействовать 
стратегические резервы? - от-
ветил Лузгин.

Мне на примерах объясни-
ли, что считается настоящей 
нуждой:

� Летом 2021 года со скла-
дов в Якутии взяли технику 
для тушения аномальных по-
жаров.

� В феврале прошлого го-
да, когда были перебои с по-
ставками бензина на Дальний 
Восток, топливо по заправ-
кам развозили из госхрани-
лищ.

� В 2013 году в дальнево-
сточные магазины передали 
40 тысяч тонн еды, чтобы 
сдержать рост цен после на-
воднения.

� В 1986 году запасы свинца 
из госрезерва позволили бы-
стро построить саркофаг над 
Чернобыльской АЭС.

Кстати, в ковидном 2020 
году власти все же достали 
гречку с хранения, когда ее 
смели в магазинах. Не пото-
му, что дефицит был, а про-
сто чтобы стабилизировать 
цены. Буквально через не-
сколько дней крупу уже за-
возили с обычных оптовых 
складов.
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Ну просто мечта паникера: полки, а на них - сахар, сахар…  
В руках у корреспондента «Комсомолки» Олега Адамовича - приборы:  

они измеряют и записывают температуру и влажность.

Спецкор «КП» смог 
попасть в секретное 

хранилище 
Росрезерва.

Но по-настоящему массовой система стала после войны. 
С 1940-х годов по всей стране строились огромные хранилища 
на черный день. Есть подземные гиганты, 
где полки тянутся на километры! Хранилища Росрезерва 
расположены по всей стране. И строительство 
комбинатов продолжается. Больше всего 
их появляется на Дальнем Востоке 
и у западных границ. После 2014 года 
склады построили и в Крыму. Д
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ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Началось с Ивана III
Первые стратегические запасы Россия начала делать еще 
в XV веке: при Иване III в крупных городах построили хлебные 
склады на случай осады. Практически до самого конца XIX века 
продуктовые резервы особым разнообразием не отличались, 
страна умела более-менее долго хранить лишь зерно. 
Только с изобретением консервов начали запасать и мясо.

!
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Екатерина МАКСИМОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Утки-мандаринки начинают искать себе пару весной. 
И уже не первый брачный сезон птички проводят в 
пригороде Владивостока, у протоки реки Соленой. 
Прекрасным пернатым предстоит найти любовь на 
всю жизнь, у этих ярких птичек только так. Птенцы 
появляются в начале лета, а уже осенью мандаринки 
с подросшим потомством вновь улетят в теплые края.

Селезни во всей красе ходят вокруг самочек, пыта-

ются привлечь их своим ярким внешним видом. Кстати, 
именно из-за оперения самцов этот вид получил на-
звание «мандаринки». Корни оно берет из культуры 
Древнего Китая, в котором всех богачей называли 
мандаринами. Стоит отметить, что преображаются 
пернатые только в брачный сезон, в обычный период 
самцы особо не отличаются от серых самок.

Жители города могут понаблюдать со стороны, 
как птицы устраивают брачные танцы. Людей утки-
мандаринки особо не боятся. Но и близко к берегу 
не подплывают.

МАГАДАН

Рыбаки уплыли 
в море на льдине

В бухте Гертнера в Магаданской области откололась льди-
на, на которой находились три человека и автомобиль. Вы-
лавливать рыбаков отправились спасатели. Сотрудники МЧС 
нагнали уплывающую в Охотское море льдину на судне на 
воздушной подушке и забрали людей.

- На водоемах Магаданской области после формирования 
ледостава регулярно проходят профилактические рейды. 
Во время этих мероприятий спасатели убеждают рыбаков 
не рисковать своими жизнями и соблюдать требования без-
опасности. Однако все равно находятся те, кто выезжает 
на лед, думая, что он еще крепкий. Но ежегодная практика 
показывает, что лед непредсказуем, и в любой момент мо-
жет обломаться, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по 
Магаданской области.

Напомним, что далеко не все подобные истории с выез-
дом на лед заканчиваются хорошо. Так, в начале апреля в 
Магаданской области утонул автомобиль. Вместе с машиной 
под лед провалился и водитель, который не смог выбраться 
наружу. Мужчина погиб в море.

ХАБАРОВСК

Жителям Хабаровского 
края будут продавать 
«социальный» хлеб

Глава региона Михаил Дегтярев сообщил, что на при-
лавках магазинов появится хлеб без торговой надбавки.

- Соответствующее поручение дал краевому минпром-
торгу и главам муниципальных образований на заседании 
оперштаба по повышению устойчивости экономики ре-
гиона в условиях санкций, - рассказал губернатор в своем 
телеграм-канале.

Он отметил, что регион получит от российского прави-
тельства 10,7 миллиона рублей, которые позволят компен-
сировать часть затрат на хлебобулочные изделия. Деньги 
поступят на счета в ближайшее время.

БЛАГОВЕЩЕНСК

Экс-полицейский 
отправится под суд 
за смертельное ДТП

Прокурор Шимановского района утвердил обвинение по 
уголовному делу бывшего полицейского, ставшего виновни-
ком смертельной аварии. Он обвиняется по статье «наруше-
ние правил дорожного движения, совершенное в состоянии 
опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Все произошло ночью 25 января на дороге «Амур» Чита 
- Хабаровск вблизи села Базисное. В «УАЗе» находились 
женщина, ее 19-летний сын и полицейский. Водитель был 
пьян. В итоге он наехал на припаркованный на обочине сло-
манный грузовик.

Женщина погибла, остальным потребовалась помощь ме-
диков, их доставили в больницу.

Виновника уволили из органов, сейчас он находится под 
стражей. Максимальное наказание по статье - 12 лет колонии, 
с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

САХАЛИН

Девятерых сахалинцев 
задержали за незаконный 
лов краба

Это произошло на побережье Татарского пролива в районе 
села Пионеры Холмского городского округа. Крупную партию 
выловленного краба готовили на продажу.

- Из незаконного оборота изъято 342 экземпляра краба 
различных видов. Нанесенный ущерб оценивается в пять 
миллионов рублей. Также изъяты три автомобиля и столько 
же маломерных плавсредств с подвесными руль-моторами.

- Задержанным сахалинцам грозит тюремное заключение 
на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные 
должности, - уточняет пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Сахалинской области.

Подготовили Илья ФЕДУЛОВ, 
Людмила БОРОДИНА («КП» - Хабаровск»), 

Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»), 
Юлия ВЯТРЖИК («КП» - Сахалин»).

Дальний Восток: картина недели

 � ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕССКирилл КУЗНЕЦОВ
(«КП» - Хабаровск»),
Юлия ВЯТРЖИК
(«КП» - Сахалин»)

Михаил Мишустин 
во время отчета перед 
Государственной Думой 
затронул ряд вопросов 
по Дальнему Востоку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА

Премьер-министр России 
объявил о мерах поддержки 
бизнеса и промышленности в 
Хабаровском крае. Системо-
образующие предприятия по-
лучили приятную новость - для 
них объем субсидирования 
льготных ставок увеличится 
втрое. Решение, принятое пра-
вительством РФ, было озвучено 
Михаилом Мишустиным во вре-
мя отчета перед Государствен-
ной Думой.

Таким образом, к уже направ-
ленным в банки 40 миллиардам 
рублей будет добавлено еще 80 
миллиардов, что позволит со-
вокупно выдать льготных кре-
дитов более чем на 1 триллион 
рублей. На данный момент в 
перечне системообразующих 
компаний Хабаровского края 
числятся 125 предприятий, и 
список продолжит пополнять-
ся. В реестр системообразую-
щих предприятий федерального 
уровня вошло 10 обособленных 
предприятий края, а также 35 
региональных предприятий в 
составе головных холдингов.

ВСПОМНИЛ ПОЕЗДКУ 
НА САХАЛИН

На острове глава правитель-
ства РФ встречался с жителя-
ми, в дома которых провели газ. 
Во время выступления в рос-
сийском парламенте премьер-
министр рассказал, что число 

заявок на газификацию частно-
го жилья превысило 750 тысяч, 
заключено уже более 300 тысяч 
договоров. Он заверил, что все 
намеченные планы правитель-
ства будут реализованы.

- На Сахалине встречался с 
жителями, в чьи дома прово-
дили газ, и видел, насколько 
это важно для них. Столько лет 
им приходилось топить печи, 
чтобы обогреть дом. Даже не 
верили, что это наконец случи-
лось. Столько было радости в их 
глазах. Теперь таких хороших 
историй будет больше.

«АВРОРА» РАСШИРИТ СЕТЬ
- На поддержку Единой 

дальневосточной авиакомпа-
нии в 2021 году выделено свы-
ше 1 миллиарда рублей, и это 
только начало, - заявил глава 
российского правительства.

Заявления Михаила Мишу-
стина о состоянии авиации на 
Дальнем Востоке прокомменти-
ровали представители региона.

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Сахалин-
ской области Валерий Спиченко 
обратил внимание, что власти 
страны уделяют особое внима-
ние основным отраслям эко-
номики.

- Значительные средства вы-
деляются на развитие программ 
авиастроения, а также импор-
тозамещения узлов и агрегатов. 
И это одно из наиболее важных 
решений в условиях беспреце-
дентного санкционного давле-

ния. В течение двух-трех лет 
российские авиакомпании смо-
гут приобретать новые отече-
ственные среднемагистральные 
самолеты МС-21 вместимостью 
до 200 пассажиров. Воздушные 
суда полностью созданы из оте-
чественных комплектующих. 
Также важные меры принима-
ются по поддержке авиапере-
возок. Сохраняются в полном 
объеме все программы субси-
дирования, - отметил глава ре-
гионального минтранса.

Гендиректор авиакомпании 
«Аврора» Константин Сухоре-
брик рассказал, что в ДФО при 
поддержке правительства Рос-
сии уже в 2022 году планируется 
довести маршрутную сеть до 36 
социально значимых направ-
лений.

- На большинство рейсов 
открыты продажи билетов. В 
сложившихся условиях мы не 
планируем сокращение марш-
рутной сети. 

Также премьер-министр зая-
вил, что сотрудники временно 
закрытых аэропортов не оста-
нутся безработными.

- И это очень важно в период 
санкционного давления Запада, 
поэтому сегодня, как никогда, 
важна совместная работа пра-
вительства и отраслевых пред-
приятий, - считает генеральный 
директор аэропорта «Юж но-
Са ха линск» Андрей Крутцов.

О новых льготных тарифах 
> стр.8.
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Анастасия АЛЯМКИНА, 
Кирилл САМОЙЛОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Вспоминаем самые 
яркие высказывания 
Владимира Жириновского 
о Дальнем Востоке.

6 апреля не стало лидера пар-
тии ЛДПР Владимира Жири-
новского. Политик скончался 
от последствий коронавируса. 
Губернатор Приморья Олег Ко-
жемяко в своем telegram-канале 
назвал Жириновского челове-
ком с твердым характером и 
яркой политической позицией.

- Владимир Вольфович всег-
да находился на острие обще-
ственной жизни и стремился к 
тому, чтобы страна жила лучше. 
Память о нем навсегда сохра-
нится в благодарных сердцах 
огромного числа людей, а его 
наследие будет долгие годы слу-
жить Родине и людям.

Также в своем telegram-
канале высказался и губернатор 
Хабаровского края, член ЛДПР 
Михаил Дегтярев.

- Спасибо за все, учитель. 
Дело всей вашей жизни будет 
жить. Умер Владимир Жири-
новский - пророк в своем Оте-
честве. Соболезную родным и 
близким Владимира Вольфови-
ча, всем соратникам по ЛДПР 
и сторонникам.

«Комсомолка» вспомнила са-
мые яркие высказывания Вла-
димира Жириновского о Даль-
нем Востоке. Политик трижды 
посещал Владивосток. Каждый 
визит был обусловлен феде-
ральными выборами: в 2003, 
2007 и 2011 годах.

О ВЛИЯНИИ АЗИИ
Во время последнего приезда 

лидер ЛДПР призвал примор-
цев интересоваться политикой 
и быть начеку в условиях воз-
растающего влияния Азии:

«Политикой интересоваться 
нужно, а то можно построить 
второй Владивосток, а потом 
кто-то повесит над ним ки-
тайский флаг. Азия становит-
ся центром мира, а вы тут как 
Брестская крепость, рядом - 
Япония, Корея, Китай и все 
остальные».

О «ПРИМОРСКИХ 
ПАРТИЗАНАХ»

В 2010 году Владимир Жи-
риновский с трибуны Госду-
мы высказался о «приморских 
партизанах». Многих удивило 
одиозное мнение политика, 
который поддержал преступ-
ников, нападавших на поли-
цейских. Впрочем, поэтому 
фигура Владимира Вольфови-
ча и имеет широкую народную 
популярность - он не боялся, 
что о нем будут думать другие.

«Вот в Приморье парень: 
отца в милиции убили, брата 
убили и ему ребра перелома-
ли, и он для вас бандит. Он 
правильно сделал, что ушел 
в леса: отомстить за отца, за 
брата и за себя. А вы его на-
зываете бандитом».

БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ  
И БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

В 2012 году политик пред-
ложил отменить ЕГЭ и призыв 
в армию на Дальнем Востоке, 
чтобы увеличить приток на-
селения в регион:

«Там всего пять миллионов 
человек живет, давайте уберем 
там налоги! ЕГЭ нужно отме-
нить там, призыв в армию тоже 
отменить. И жилье там давать, 
давать русское гражданство. 
Это создаст бум, там будет при-
рост населения. Остальные ме-
ры не помогут».

Также Владимир Вольфович 
предлагал отменить на Даль-
нем Востоке все налоги:

«Нужно там бум создать 
строительный, отменить на-

логи вообще все, поставить там 
одного человека, начальника 
Дальнего Востока».

О МОЛОДЕЖИ
В 2019 году бессменный ли-

дер ЛДПР прокомментиро-
вал эпизод с приморскими 
школьниками. Выпускники 
школы № 74 Владивостока 
устроили своеобразный пер-
форманс, прослывший в на-
роде как «БДСМ-флешмоб». 
Они пришли в тематических 
костюмах, танцевали под по-
пулярный трек Benny Benassi - 
Satisfaction и, откровенно го-
воря, веселились прямо в 
учебном заведении. Владимир 
Вольфович поддержал учени-
ков, когда на них обрушился 
шквал критики и пригласил 
посетить Москву:

«Ни в коем случае нельзя 
трогать ребят. Они молоды, у 
них праздник, они хотят по-
веселиться и просто придума-
ли себе необычные наряды и 
танцевали. Не лезьте в душу к 
молодежи, не будьте ханжами! 
Вместе с тем, конечно, нуж-
но разговаривать с молодыми 
людьми, чтобы они тоже по-
нимали, почему их родители 
могут испугаться такого по-
ведения, почему за них вол-
нуются бабушки, дедушки и 
учителя. Поэтому пусть ребята 
приезжают в Москву, тем более 
многие из них планируют по-
сле школы поступать в вузы, а у 
нас есть отличный вуз - Инсти-
тут мировых цивилизаций. Я с 
ними встречусь, и мы обсудим 
произошедшее».

О СТОЛИЦЕ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

В 2020 году на странице свое-
го telegram-канала Жиринов-
ский заявил, что столица Даль-
него Востока должна переехать 
обратно в Хабаровск:

«Нужно вернуть столицу 
Дальнего Востока в Хабаровск. 
И захватить все 13 регионов ДВ 
в один. И не губернатор дол-
жен им управлять, а начальник 
Дальнего Востока».
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На Дальнем 
Востоке 

партия ЛДПР и 
ее бессменный 
лидер всегда 
пользовалась 

большой 
поддержкой 
населения.

«Вы тут  
как Брестская крепость»

Татьяна ЦВЕНГЕР 
(«КП» - Хабаровск»)

Новые направления 
откроются 
этим летом.

С 1 июня 2022 года 
авиакомпания «Аврора» 
начнет выполнять рейсы 
сообщением Хабаровск - 
Мир ный. Партнером-
оператором станет авиа-
компания «Якутия».

- Добраться из Хабаров-
ского края в Республику 
Саха (Якутия) можно бу-
дет на воздушном судне 
Sukhoi Superjet 100. Рейсы 
запланированы на период 
с 1 июня по 31 августа. 
Летать будут дважды в не-
делю - по средам и суб-
ботам. А с 1 сентября по 
29 октября самолет будет 
летать лишь раз в неде-
лю - по субботам. Цена 

в одну сторону - от 4600 
рублей, - рассказали в 
авиакомпании «Аврора».

Кроме того, совместно 
с «Якутией» авиакомпа-
ния «Аврора» продол-
жает выполнять полеты 
по социально значимым 
маршрутам. В частности, 
из Хабаровска можно 
улететь в якутский город 
Нерюнгри и Читу.

- На обоих направ-
лениях задействованы 
воздушные судна Sukhoi 
Superjet 100. Тариф в од-
ну сторону до Нерюн-
гри составляет 4735 ру-
блей, а в Читу - от 5400 
рублей, - рассказали в 
пресс-службе хабаров-
ского аэропорта.

Добраться из Хабаров-
ска до Читы и Нерюнгри 
можно и на поезде. Одна-
ко путь занимает в обоих 
случаях около двух суток.

 � НА ЗАМЕТКУ

 � НА КРЫЛО!

Отечественное 
не утаится

В Забайкалье и Якутию - 
по льготным тарифам

Алина СЛЮСАРЕНКО 
(«КП» - Благовещенск»)

В аптеках Приамурья 
помогут подобрать 
аналог импортному 
препарату.

Этот вопрос поднял гу-
бернатор Василий Орлов 
на заседании оперштаба. 
Он посчитал, что жите-
ли региона имеют право 
знать, какие российские 
лекарства могут стать ана-
логами привычных пре-
паратов.

Поэтому в аптеках ско-
ро разместят памятки. В 
них пропишут, что делать 
пациентам, если в мага-
зине нет нужного товара. 
Также на листовках будет 
указано, что фармацевты 
обязаны рассказать амур-
чанам о возможной замене 
нужного зарубежного пре-
парата.

- Такие данные долж-
ны быть размещены как 
в интернете, так и внутри 
аптек. Кроме того, людей 
могут проконсультиро-
вать на месте фармацев-
ты, - заявил Василий Ор-
лов.

Между тем ажиотаж-
ный спрос на лекарства в 
Приамурье уходит. Руко-
водитель Росздравнадзора 
по Амурской области Ген-
надий Даниленко отметил, 
что за последнюю неделю 
марта жители стали обра-
щаться в аптеки на 12% 
реже.

Сейчас в аптеках Приа-
мурья есть нужное количе-
ство отдельных препара-
тов: инсулины, гормоны, 
противоэпилептические. 
На склады поступил пре-
парат для лечения щито-
видной железы, на кото-
рый высокий спрос среди 
амурчан.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

В Благовещенске началась 
продажа авиабилетов 
в Южно-Сахалинск
Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»)

Тариф в одну сторону составляет 5640 рублей - такое 
предложение действует в апреле и мае 2022 года.

Полеты по социально значимым маршрутам выполняет 
авиакомпания «Аврора» вместе с партнером-оператором - 
авиакомпанией «Якутия». Помимо рейсов из Благове-
щенска на Сахалин и из Хабаровска в Нерюнгри и Читу, 
компания также планирует летать по маршруту Владиво-
сток - Комсомольск-на-Амуре.

Летать будут самолеты Sukhoi Superjet 100. Сейчас 
авиакомпания «Аврора» готовится к началу продаж би-
летов на лето.

О политическом наследии, 
жизненном пути и пророчествах 

Жириновского - на сайте
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Людмила БОРОДИНА  
(«КП» - Хабаровск»)

В Хабаровском крае 
завышали стоимость 
продуктов сразу на 
300 процентов.

Пока жители Хабаровского 
края мешками тащат из мага-
зинов сахар, гречку и муку, 
ушлые дельцы держат руку 
на пульсе ажиотажа и пере-
писывают ценники. И если 
крупные торговые сети, на 
которые в первую очередь в 
оба глаза смотрят проверяю-
щие, дали слово сдерживать 
рост цен, то мелкие частники 
не утруждаются - некоторые, 
не мелочась, задрали цены 
сразу на 300 процентов.

Но и до них добралась про-
куратура. Последняя про-
верка выявила более двух 
десятков нарушителей ан-
тимонопольного законода-
тельства. Особенно сложная 
ситуация сложилась на севере 
края: в Охотском, Николаев-
ском, Ульчском, Нанайском 
районах и районе имени По-
лины Осипенко. Там продук-
ты продавались за баснослов-
ные деньги.

- В Охотском районе вы-
явлены факты завышения 
торговой надбавки на ряд 
продуктов питания до 300 
процентов. По требованию 
прокурора снижены цены 
на муку, крупы, масло сли-
вочное, сахар, молоко сухое, 

макаронные изделия. В от-
ношении виновного лица 
возбуждено дело об админи-
стративном правонаруше-
нии, - рассказала и. о. стар-
шего помощника прокурора 
Хабаровского края по взаимо-
действию со СМИ Маргарита 
Драница.

О росте цен жители региона 
говорят не переставая. Во-
прос в том, куда жаловаться, 
если в магазине у дома сахар 
начал стоить по 300 рублей за 
кило, а туалетная бумага по 
500 рублей за два рулона, зву-
чит все чаще. Однако важно 
помнить: прежде чем писать 

жалобу, сто-
ит оценить ее 
необходимость. 
Изменение цены строит-
ся на основании множества 
факторов. Поэтому далеко не 
всегда прибавившие в стои-
мости 10 рублей яйца будут 
свидетельствовать об ушло-

сти продавца. Но скачок на 
50 и более процентов - повод 
усомниться.

Ранее торговые сети «Сам-
бери» и «Амбар» взяли на себя 
обязательства сдержать рост 
цен на ряд важных для насе-
ления продуктов. Соответ-
ствующее соглашение ретей-
леры подписали с властями 

региона. Суть договорен-
ностей заключается в 
том, чтобы либо за-
фиксировать цены на 
минимальном уровне, 
либо вводить торговые 

надбавки не более деся-
ти процентов. Меры кос-

нутся товаров повседневного 
спроса, их список торговые 
сети определят самостоятель-
но. В перечень войдут поряд-
ка десяти продуктов, таких 
как мука, гречка, масло, хлеб 
и другие.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Руслан НОВИКОВ  
(«КП» - Владивосток»)

Ассамблея Джуно, 
главного города 
Аляски, отказалась 
разрывать 
побратимство 
с дальневосточной 
столицей.

Крупный город, ад-
министративный центр 
одного из штатов США, 
исторически знакомого 
каждому русскому, от-
казался прекращать дру-
жеские связи с Владиво-
стоком. Речь о столице 
Аляски. Ассамблея Джуно 
отклонила резолюцию с 
призывом разорвать ста-
тус побратимства между 
российским и американ-
ским городами. Итог - че-
тыре голоса против пяти, 
рассказали в представитель-
стве МИДа во Владивостоке.

Автором резолюции высту-
пила заместитель мэра Джуно 
Мария Гладзишевски, а ее к 
этому призыву подтолкнул 
губернатор Аляски Майк 
Данливи.

- Отношения с Владивосто-
ком были неактивными по-
следние несколько лет. Осо-

бенно активными они были 
в начале 90-х годов, когда 
все только начиналось, но 
они по-прежнему важны, я 
думаю, для граждан, как вы 
знаете, и важны в целом, - 
прокомментировала Глад-
зишевски, добавив, что нуж-
но что-то сделать с «с этим» 
(имеется в виду ситуация на 
Украине. - Ред.).

Однако ряду членов Ассам-

блеи мотив Гладзишевски 
остался не ясен. Например, 
чиновница Ваалал Гиидак 
Барбара Блейк напомнила, 
зачем создаются побратим-
ские отношения.

- Я думаю, что важность 
побратимских отношений и 
причина, по которой между-
народные города-побратимы 
участвуют в этом, заключается 
в понимании важности про-

цесса для наведения мостов 
и установления связей таким 
образом, чтобы обеспечить 
двустороннее общение. А при-
остановка этих отношений и 
заявление «мы больше не бу-
дем с вами общаться» отменя-
ют нашу возможность делать 
это, а также отменяет их воз-
можность общаться с нами.

К слову, ранее приостано-
вить побратимство могли в 

Японии. В марте 2022 года 
Украина потребовала от мэ-
ров городов Исикари и Ота-
ру разорвать отношения с 
дальневосточными Ванино и 
Находкой, но победило бла-
горазумие. В Стране восходя-
щего солнца от радикальных 
шагов отказались, а предста-
вители Украины позже при-
знали, что, возможно, пого-
рячились.
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Крупные 
сети 

удерживают 
цены, а вот мелкие 
частники грешат 

резкими скачками 
вверх. 

Чем дальше на север, 
тем ценник суровее

 � КОНКРЕТНО

� За ценами на продукты в 
северных районах края следит 
Комитет по ценам и тарифам.

Тел.: 8 (4212) 32-93-22
� Если в магазине нет цен-

ника на товар или он не соот-
ветствует кассовой стоимости, 
можно обращаться в Роспотреб-
надзор региона.

Тел.: 8 (4212) 27-25-77
� Если цена на товар завы-

шена, то следует сообщить в 
ФАС по краю.

Тел.: 8 (4212) 32-40-57,  
8 (4212) 32-60-54

Джуно - административный центр штата Аляска. Здесь есть русское сообщество, 
и останавливать общение с Россией местные власти не намерены.
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Привет из русской 
Америки
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Галина АНТОНЕЦ,  
адвокат, колумнист «КП»

В школе мы шили фартук. 
Целую четверть. Самую длин-
ную. Уроки труда нам вела 
дама, которая обязательно 
на каждом уроке рассказы-
вала, что она жена капитана 
второго ранга, и в школу она 
пошла только потому, что ей 
скучно... Зачем нам это было 
знать, не знаю. Она как буд-
то считала, что быть женой 
офицера - это круто, а учите-
лем  - стремно. И оправдыва-
лась каждый раз.

Итак, мы шили фартук.
Я ненавидела уроки труда.
Потому что не понимала 

смысл того, что мы делаем. 
Мне не нужен был фартук. 
Зачем его было шить?

Тогда еще не понимала, 
что это свойство характера 
станет определяющим всей 
моей жизни.

Невозможно заставить де-
лать то, что мне неинтересно. 
Найду тысячу и одну причину 
не делать этого. Но то, что 
действительно мое, делаю 
быстро, хорошо, виртуозно. 
Фартук не шился. Четверть 
заканчивалась. Мне светила 
двойка по труду.

В пятницу вечером сидела 
за маминой швейной машин-
кой и с грустью смотрела на 
фартук, вернее, на ту гору 
обрезков из ткани, которые 
должны стать им. Не хочу! Не 
могу и не хочу!

Взгляд упал на журнал 
«Бурда». Он был дефицитом 
в 80-е, и маме его дала под-
руга, чтобы выбрать платье и 
потом пошить у этой подруги 
на заказ.

На другой день я купила в ма-
газине бумагу-миллиметровку 
и 3 метра ситца какой-то со-
вершенно дикой расцветки  - 
светло-серая с мелкими зеле-
ными грибами. Но именно эта 
расцветка мне тогда показа-
лась самой близкой к той, что 
я увидела в журнале.

Я решила сшить платье! Как 
в журнале!

Два дня я не отрывалась от 
швейной машинки и зеленых 
грибов на сером. Не гуляла с 
подругами и вообще выпала 
из жизни.

Понедельник. Гордая собой, 
как папуас бусами, я достала 
из пакета платье и положи-
ла его перед учительницей 
труда.

- Что это, Антонец? - спро-
сила, скривившись, «жена 
капитана».

- Это платье! - я сияла. - Я 
сшила платье. Посмотрите, 
как я обработала швы внутри. 
Как вы учили.

- Я вижу, что это платье. Но 
тебе надо было сшить фартук. 
Ты принесла фартук?

Я не понимала. Ведь платье 
сшить сложнее. И, несмотря 
на зеленые грибы, оно было 

прекрасно! Я намучилась с 
рукавами, но смогла пришить 
в итоге их без перекосов.

- Хотите, я могу его приме-
рить? Я сшила именно мой 
размер. Даже молнию смогла 
вшить, хотя вы нас не учили, 
но там в журнале так все... - 
я не договорила. Мое платье 
брезгливо отодвинули.

- Если завтра ты не прине-
сешь сшитый фартук, я по-
ставлю тебе два в четверти 
по труду.

Мама, увидев вечером мои 
красные и опухшие от слез 
глаза, спросила, что случи-
лось. Посмотрела на платье. 
Обняла. Похвалила: «Иди 
спать, я разберусь».

Утром на стуле рядом с кро-
ватью меня ждал ненавистный 
фартук. Ночью мама сшила 
его.

Трудовичка влепила мне 
трояк: «Я же знаю, что ты не 
сама его сшила». Мне было 
все равно. Желание что-либо 
шить было убито. Надолго. 
Лет двадцать пять после этого 
я не притрагивалась к иголке 
с ниткой и тканям. Игрушки 
я стала шить не так давно...

Фартук тот стал половой 
тряпкой сразу же. Платье в 
дикий зеленый гриб я носила, 
пока не выросла из него.

Но история на этом не за-
кончилась.

- Мама, ты можешь мне по-
мочь? - дочь стояла и протя-
гивала охапку ткани.  - Всю 
четверть шьем фартук. У меня 
проблемы.

Дежавю.
Дочь рассказала, что до-

машнее задание: пришить 
карманы и пояс. Ну не со-
всем пришить. Так, наживу-
лить. Дочь пришивает дома. 
Учитель на уроке распарыва-
ет. Дочь пришивает. Учитель 
распарывает. Говорит - непра-
вильно сделала. Что непра-
вильно, не объясняет. Дочь в 
слезах. Думать об уроках не 
может... перешивает фартук.

Какое-то такое кармиче-
ское издевательство. А чет-
верть к концу подходит. Дру-
гие девочки уже фартук почти 
дошили. Я сижу, смотрю на 
ткань. Обняла. Похвалила: 
«Иди спать, я разберусь».

Утром отдала дочери сши-
тый фартук. Написала запи-
ску учителю, где вежливо, 
но убедительно попросила ее 
принять работу и поставить 
оценку в четверти.

От судьбы не уйдешь - мне 
все-таки пришлось сшить этот 
ненавистный фартук. Как мо-
ей маме когда-то.

 � ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Фартук 
Илья ФЕДУЛОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

Хабаровчанка Майя 
Мидзуно прошла слепые 
прослушивания на шоу 
«Голос. Дети», но выбыла 
на втором этапе.

Майя Мидзуно - 13-летняя 
хабаровчанка с японскими 
корнями - выступила в девятом 
сезоне вокального шоу «Го-
лос. Дети». Девочка прошла 
слепые прослушивания, на ко-
торых она исполнила песню 
«Каникулы любви» японского 
дуэта The Peanuts, написанную 
в 1963 году. Уже через год ее 
перевели и издали в СССР под 
названием «У моря, у синего 
моря». К слову, Майя испол-
нила оригинал на японском 
языке с переходом на русский.

Выхода на сцену Майя ждала 
больше получаса. За это время 
она разнервничалась, но рядом 
находились родители и педагог, 
которые всеми силами поддер-
живали талантливое чадо.

- И когда я вышла на сцену 
и начала петь, то стресс сразу 
прошел, и все стало нормаль-
но. Но зато мои впечатления 
после «Голоса» были вообще 
нереальными. Я очень рада, 
что прошла в проект. Под ко-
нец я уже немного не верила 
в свою победу, но это произо-
шло. Когда я смо-
трела на себя 
по телику, то 

долго не могла понять - это я 
или нет? Это просто нереаль-
ные эмоции! Здесь дружелюб-
ные ребята - как участники, так 
и наставники, они тебя под-
держат, будут с тобой разгова-
ривать. В других проектах было 
не так, - рассказала «КП» - Ха-
баровск» Майя Мидзуно.

Юная хабаровчанка с самого 
начала очень сильно хотела по-
пасть именно к рэперу Басте, 
что и произошло.

- Я считаю, что он достойный 
и профессиональный настав-
ник «Голоса. Дети», так как у 
него есть огромный опыт, и он 
хорошо работает с детьми. Ког-
да он ко мне повернулся, я бы-
ла очень рада. Если посмотреть 
запись, то на ней будет видно, 
что у меня в тот момент на лице 
широкая улыбка. Баста научил 
меня не переживать на сцене и 
многому другому. Характер у 
него веселый, любит шутить, 
ведет себя как обычный чело-
век, что мне очень нравится.

Конечно, то, что наша зем-
лячка попала на проект фе-
дерального уровня, это очень 
здорово. Из 800 участников 
слепые прослушивания прош-
ли очень немногие, и Майя 
оказалась в числе счастлив-
чиков.

Но на втором этапе - «пое-
динки» - удача от юной певи-
цы отвернулась. Хабаровчанка 
выступала в трио с Мироном 
Луженским и Анастасией Лам-
берти. Ребята исполнили пес-
ню «Парабола». Именно Майе 
выпал шанс петь первой. Все 
участники были на высоте и 
члены жюри оценили хорео-
графию - движений и пере-
становок по ходу номера было 

много. Но попасть в число фи-
налистов она не смогла.

- Для меня главное - уча-
стие. Я рада уже тому, что была  

на этом проекте, - говорит де-
вочка.

Также Майя немного расска-
зала о закулисье программы.

- У нас тут было очень весе-
ло - мы гуляли по съемочным 
павильонам, общались, знако-
мились между собой. Это очень 
хорошо, потому что одновре-
менно с переживаниями чув-
ствуешь дружескую атмосферу.

Напомним, Майя Мидзуно 
родилась в Японии и до пяти 
лет проживала в городе Фукуи. 
Однако затем вместе с мамой 
она переехала в Хабаровск. Ее 
отец - японец, а мама - рус-
ская. Японские корни дают о 
себе знать - девочка проявляет 
большой интерес к азиатской 
культуре: учит японский и ко-
рейский языки, фанатеет от 
K-pop-музыки и сама мечтает 
в будущем связать себя с этой 
сферой.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

«Юной Мисс Россия» 
стала 15-летняя 
комсомольчанка
Илья ФЕДУЛОВ («КП» - Хабаровск»)

До этого конкурса девушка  
и не думала о модельной карьере.

Дарье Глебовой из Комсомольска-на-Амуре всего 15 лет. 
В своем возрасте девушка уже добилась впечатляющих 
результатов. На данный момент ее по праву можно назвать 
рекордсменкой среди дальневосточных моделей. Ведь в 

марте 2022 года она получила сразу четыре короны - по две 
в двух московских конкурсах красоты, которые проходили 
одновременно. Первый конкурс назывался «Мисс Россия», 
а второй «Гордость нации». Главной наградой стал Гран-при в 
номинации «Юная Мисс Россия-2022».

Дарья с пяти лет занимается спортивно-бальными танцами, 
в соревнованиях по которым часто становилась чемпионкой.

- Я даже никогда не занималась в модельном агентстве, 
и все навыки получила непосредственно на моем первом 
конкурсе красоты. Но мне хочется себя развивать и дальше 

в модельной сфере. Я считаю это интересным.
Сейчас Дарья не планирует забрасывать модную индустрию 

и хочет и дальше демонстрировать свою красоту в других 
конкурсах. Но ближайшие планы девушки  - окончить школу 
и поступить в вуз.
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В интервью после шоу Майя 
сказала, что не обижается 

на наставника.

Майя летит домой
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Дарья планирует и дальше 
участвовать в конкурсах красоты.
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Марина ГОНЧАРЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Топ-7 мест 
Хабаровского края 
с красивой природой. 

Хабаровский край - уни-
кальный регион России. Он 
самобытен и многокультурен. 
Здесь можно насладиться 
как горными, так и морски-
ми пейзажами, а также уви-
деть воды Амура. Опытные 
путешественники рассказа-
ли «КП» - Хабаровск», куда 
точно стоит съездить, чтобы 
насладиться потрясающими 
видами природы.

ОЗЕРО АМУТ
Высокогорное обвальное 

озеро успело стать одной из 
главных достопримечатель-
ностей края. Люди со всего 
региона приезжают сюда чуть 
ли не круглый год. Особен-
но повезло комсомольчанам: 
от города до памятника при-
роды ехать всего 60 киломе-
тров. Озеро уникально: оно 
образовалось из-за оползня, 
перегородившего реку. Со 
всех сторон водоем окружен 
горами, что создает перехва-
тывающий дыхание пейзаж.

- Очень интересно было по-
сетить местную сопку Любви, 
с которой открывается пре-
красный вид на реку. При 
спуске к озеру открывается 
эффектное зрелище: туман 
над сопками смотрится очень 
красиво, - рассказал Алек-
сандр Гончаренко, турист.

Сюда приезжают на ночев-
ки, плавают на каяках, а са-
мые смелые купаются в ледя-
ной кристально чистой воде. 
Здесь поистине уникальная 
атмосфера. Многие называют 
Амут местом силы. Туристам 
стоит помнить, что в заповед-
ной зоне свой микроклимат. 
Даже в самый жаркий летний 
день ночью здесь будет холод-
но. Опытные путешественни-
ки всегда везут с собой куртки 
и спальники потеплее. Кроме 
того, безопаснее всего будет 
ехать к озеру на внедорож-
нике: низкая машина такую 
поездку может и не пережить. 

Дорога пролегает через соп-
ки, поэтому и ландшафт со-
ответствующий.

АКСАКИНСКИЙ ПЕРЕВАЛ
Добраться до этой скалы 

можно двумя способами: по 
реке Гур либо на автомоби-
ле от Высокогорного. Дорога 
будет непростой, зато пейзаж 
оправдает все усилия. Там на-
ходится сразу несколько до-
стопримечательностей, по-
любившихся жителям края. 
Самые известные - вид на 
излучину реки Гур, которую 
местные жители называют 
Подковой, камень желаний 
и останец Палец дьявола.

- Вид со смотровой пло-
щадки открывается велико-
лепный. Чтобы добраться до 
Пальца дьявола, необходи-
мо пересечь реку, на которую 
также стоит полюбоваться с 
высоты.

Местные любят сюда при-
езжать, чтобы сделать краси-
вые фотографии на Подко-

ве, а также провести 

время на природе. Часто вы-
езжают с ночевками, при-
хватив спальники и еду для 
вкусного ужина на природе. 
Камень желаний получил 
свое название благодаря кра-
сивой легенде. Само скаль-
ное образование представляет 
собой глыбу горной породы 
со множеством необычных 
лунок. Ходит поверье, что 
если положить найденный 
на пути к скале камешек и 
сказать ему свое желание, то 
оно сбудется. Стоит только 
донести находку наверх и по-
ложить в одно из множества 
отверстий в камне.

ХЕХЦИР
Недалеко от Хабаровска 

расположился известный 
горный хребет. В любой се-
зон здесь можно увидеть мно-
жество туристов, решивших 
скрасить свой выходной 
подъемом на возвышенность. 
Уникальный массив поража-
ет своей контрастностью и 
необычными растениями. 
Местная флора включает 
тропические виды, сохра-

нившиеся с доледникового 
периода.

Самыми знамени-
тыми достоприме-

чательностями стали скалы 
Змеинка и Базальтовая. Сюда 
приезжают и альпинисты, по-
коряющие отвесные склоны. 
Счастливчикам, забравшим-
ся на вершины, открываются 
великолепные виды на Ха-
баровск и близлежащие по-
селки.

Путешественники совету-
ют приезжать сюда зимним 
утром и встречать рассвет 
прямо на высоте. Для легко-
го восхождения идеально по-
дойдут сентябрь и октябрь. 
Тогда откроется и потрясаю-
щий осенний пейзаж, ведь в 
это время года воздух не за-
стилают туманы, и можно 
разглядеть даже самые даль-
ние просторы.

СОПКА ДВУХ БРАТЬЕВ
Особым местом Хехцира 

считается сопка Двух братьев. 
Многие хабаровчане назы-
вают ее самым живописным 
местом края. Отрог Больше-
хехцирского хребта считает-
ся самым легкодоступным: 
доехать туда можно не только 
на машине, но и на автобусе.

Сюда жители приезжают 
даже по будням: на пикник 
или просто чтобы расслабить-
ся. Это также излюбленное 
место фотографов, регуляр-

но выезжающих за кра-

сивыми кадрами. Пологий 
склон Младшего брата по-
дойдет даже самым неподго-
товленным пешеходам. А вот 
скалу Старшего брата выби-
рают опытные скалолазы, со-
вершенствующие здесь свои 
навыки.

Это место даже обзавелось 
собственной легендой. Го-
ворят, что сопка появилась 
из-за проклятия. Древний 
шаман наложил чары на двух 
местных братьев, и те обрати-
лись в камень. Другой верси-
ей этой истории стала притча 
о двух погибших скалолазах, 
мечтающих покорить верши-
ну скалы. Как бы то ни было, 
для хабаровчан это место оку-
тано особой атмосферой, они 
любят возить сюда гостей из 
соседних регионов.

ОЗЕРО ЛОТОСОВ
В Галкине расположилось необычное 

озеро. С конца июля до середины 
августа поверхность воды заполня-
ется цветущими лотосами. Тури-
сты уверяют: это неописуемая 
красота, которую точно стоит 
увидеть.

- Главное - помнить, что 
цветы нельзя трогать и тем 
более срывать. Они хрупкие 
и нежные. Чтобы природа и 
дальше радовала глаз, стоит 
относиться к ней бережно.

При путешествии на озеро 
необходимо выбрать удобную 
обувь. Путь до озера пролега-
ет через дорогу, по которой 
очень сложно проехать на ма-
шине. Лучше всего выбрать ясный 
день, тогда риск пробираться через 
лужи уменьшается. Однако непро-
стая прогулка окупится сполна: озеро 
лотосов привлекает очень много туристов. 
Каждый из них отмечает, что зрелище цветущих 
бутонов не сравнится ни с чем остальным.

Дальний Восток: клуб путешественников
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Лотосы цветут 
с конца июля 
до середины 

августа.

Обязательно 
к просмотру

ЧАСТЬ 2

АМУРСКАЯ ПРОТОКА
Недалеко от Хабаровска 

много интересных мест. 
Например, Большой Уссу-
рийский остров, который 
территориально относится 
как к России, так и к Китаю. 
Его с материком соединяет 
мост через Амурскую прото-
ку. Нередко местные жители 
приезжают к мосту, чтобы 
полюбоваться на незабывае-
мые виды Амура.

Самые смелые доезжают 
и до Большого Уссурий-
ского. Там издалека можно 
увидеть китайскую пагоду, 
расположенную на терри-
тории соседей по острову. 
Путешественники уверяют, 
что даже поездка по мосту 
дарит неописуемое удоволь-
ствие. 748 метров свободной 
дороги отделяют жителей 
острова от городской черты. 
Здесь, возможно, и не самые 
зрелищные виды природы, 
но место смело относят к до-
стопримечательностям.

ВАНИНО
Ванинский район омывается Та-

тарским проливом. Здесь распо-
ложен крупнейший морской порт 
региона, доставляющий туристов 
на Сахалин. Путешественники от-
мечают, что в Ванине чувствуется 
сила стихии, соединяющая сушу и 
море, а частый гость берега - ту-
ман - окутывает местные красоты 
загадочной дымкой.

- Мы ездили сюда, чтобы прогу-
ляться по тропкам, посмотреть на 
пески и воду. Виды открываются 
потрясающие.

Туристы часто приезжают сю-
да, чтобы насладиться природой и 
пройтись вдоль скал, омываемых 
бушующей водой. Люди советуют 
посетить районный краеведческий 
музей, торговый порт, а также про-
сто совершить пешую прогулку по 
мысам, окружающим пролив.
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Северные острова Большой Курильской гряды запе-
чатлели камеры международной космической станции. 
В их объективы попали острова Атласова, Парамушир 
и Шумшу.

На самом деле Курилы  - лишь часть прямой транс-
ляции, на которой запечатлено прохождение МКС над 
Дальним Востоком. Полный ее вариант размещен на 
YouTube «Россия с МКС. Дальний Восток, Сахалин, 
Курилы». 

Фрагмент включает проход станции над Благовещен-
ском, Комсомольском-на-Амуре, Де Кастри, частично 
над Ногликским районом Сахалина и над Северными 
Курилами. Скорость МКС в этот момент составила 27,5 
тысячи километров в час, высота - 423 км. Судя по все-
му, съемка велась в разгар зимы, потому что Дальний 
Восток покрыт снегом.

Юлия ВЯТРЖИК («КП» - Сахалин»).

СТОП-
КАДР

Руслан НОВИКОВ  
(«КП» - Владивосток»)

Шхуну, утонувшую 
близ Камчатки, четыре 
года доставали со дна.

Созданная в Японии 
шхуна «Ронд» затонула 
больше четырех лет назад 
в водах Камчатки у пирса 
судостроительного завода 
«Фреза» (Петропавловск-
Камчатский). После первых 
же претензий транспортной 
прокуратуры владелец суд-
на испарился, в итоге бес-
хозный «Ронд» вытащили 
силами властей. В Корпора-
ции развития Камчатского 
края рассказали, что корпус 
гиганта распилят, а металл 
пустят на переработку. А 
жаль: история у корабля 
удивительная.

Старая и громадная рыбо-
ловецкая шхуна дышала на 
ладан еще задолго до кон-
чины. Поэтому, когда реф-
рижератор затонул 2 февра-
ля 2018 года, никто особо 
не удивился. В инциденте 
никто не пострадал, ведь 
на борту никого не было. 
Транспортная прокуратура 
оперативно установила хо-
зяина, им оказался 33-лет-
ний житель села Седанки 
(Тигильский район Камчат-
ки). Через суд собственника 
обязали поднять «Ронд», а 
также привлекли к штрафу 
за нарушение требований 
к охране водных объектов, 
влекущих загрязнение и за-
сорение. Уже в мае исход 
был ясен: судья обвинил 
мужчину по статье о непри-
нятии мер обеспечения без-
опасной стоянки. Хозяин к 
тому моменту уже продал 
утопленника. Сумму сдел-
ки редакции установить не 

удалось, однако поднятый 
на поверхность металлолом 
оценили в четыре миллиона 
рублей.

КРИМИНАЛЬНОЕ 
ПРОШЛОЕ

Оказалось, что «Ронд» 
уже не раз привлекал к се-
бе внимание: ранее шхуна 
попала в криминальные 
сводки вместе с другими 
судами, которые погра-
ничные ФСБ задержали за 
незаконный вылов краба. 
Ранее судно было припи-
сано к сахалинскому порту 
Корсаков, «арестанта» пе-
ревезли в воды Камчатки к 
новому собственнику при-
мерно в 2018 году. Планы, 
как мы уже знаем, не сбы-
лись: судно мирно ушло под 
воду. Пионер промысла, к 
слову, ни разу не проходил 
доковый ремонт, хотя был 
построен еще в 1989 году. 
Изначально (до 2010 го-
да, когда шхуна перешла 
к российскому владельцу) 
«Ронд» лет 20 плавал под 
японским флагом.

Бедняга-рефрижератор, 
дошедший до глубины вод 

Авачинской бухты, стал 
огромной проблемой для 
других судовладельцев - 
они не могли припарковать 
свои катера. Изношенность 
«Ронда» долгое время ме-
шала поднять его со дна.

Водолазные работы офи-
циально начались в 2020 
году. Дайверы спустились 
на 12 метров, чтобы обсле-
довать надстройки палубы: 
тогда даже казалось, что ко-
рабль можно восстановить. 
В итоге работы затянулись, 
потому что конструкция 
японского корабля не под-
далась.

- Четыре года мы зани-
мались подъемом данного 
судна. Работало несколь-
ко подрядных организа-
ций. Наконец, компания 
«Ник Арт» поставила суд-
но на киль, - рассказали в 
КРКК, добавив, что под-
рядчик укрепил шхуну спе-
циальными «пластырями», 
а затем отбуксировал в рай-
он СРВ.

К слову, на освободив-
шемся месте обустроят пон-
тон, позволяющий разме-
стить до 12 яхт.

КЛАДБИЩЕ КОРАБЛЕЙ
Вместе с «Рондом» под-

няли несколько судов: ры-
боловные сейнеры «Снеги-
рево» и «Моннерон». Это 
входит в часть большого 
экологического проекта - 
«Генеральной уборки Ава-
чинской бухты».

- В целом у нас предпола-
гается поднять 84 судна. В 
процессе удаления сейчас 
находится порядка 13 су-
дов. С начала реализации 
проекта было поднято 23 
судна, все суда были из-
влечены в рамках разных 
контрактов, - уточнили в 
пресс-службе правитель-
ства Камчатки.

Авачинскую бухту в на-
роде называют «кладби-
щем кораблей». Оно полно 
тайн: многие суда, утонув-
шие здесь, не имели соб-
ственников. Проект как 
раз и подразумевает, что 
воды очистят от «утоплен-
ников». Для этого губер-
натор Камчатки Владимир 
Солодов заручился под-
держкой вице-премьера 
Михаила Мишустина еще 
в 2020 году.

 � ПРОИСШЕСТВИЕ

Чудо на Амуре
Александра ШОПЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

Житель Хабаровска пошел 
по замерзшей реке, застрял 
во льдах и всю ночь просидел 
по щиколотку в воде.

Хабаровские спасатели вызволили 
мужчину, который всю ночь просидел 
на Амуре. Пенсионер попал в ловушку, 
которую, по сути, устроил сам для себя. 
Хабаровчанин отправился на Большой 
Уссурийский остров, где застрял.

Пенсионер вышел в путь вечером 5 
апреля. Плохая погода не смутила муж-
чину: весь день в краевой столице была 
пасмурная погода и дул сильный ветер с 
порывами до 24 метров в секунду. Хаба-
ровчанин решил дойти до Большого Уссу-
рийского острова, чтобы проверить дачу.

По пути до острова силы покинули 
пенсионера. Он прошел около четырех 
километров, пробираясь через ветер по 
замерзшей реке. Силы покинули мужчи-
ну, и он осел на лед. Телефона с собой 
не было, поэтому позвать на помощь он 
не смог и просто махал руками.

Всю ночь пенсионер пытался привлечь 
к себе внимание. Сидя по щиколотки в 
воде, мужчина сильно замерз. Так про-
шла ночь, наутро несчастного заметил 
сотрудник лодочной станции № 6. На 
помощь хабаровчанину вышли спасатели 
Денис Глотов, Евгений Гайворонский 
и Артем Селантьев. Несмотря на штор-
мовой ветер, они добрались до постра-
давшего в 10.20 часа. Обессиленного 
пенсионера погрузили на специальные 
сани и доставили к берегу, где ждала 
скорая помощь.

- Мужчина чудом продержался всю 
ночь: его сигналы заметили случайно. По 
пути он провалился, намок и больше не 
мог двигаться. Наши ребята отработали 
профессионально, - рассказал Алексей 
Шабловский, начальник отдела Цен-
тра проведения спасательных работ в 
Хабаровске.

О состоянии пострадавшего пока ин-
формации нет.

В связи с тем, что среднесуточные 
температуры воздуха повышаются, на 
еще замерзшем Амуре образовались про-
моины. Поэтому выходить на реку крайне 
опасно и категорически запрещено.

Видео 
смотрите - 
на сайте  
dv.kp.ru

Космический размах
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Рефрижератор затонул 
2 февраля 2018 года.

Металлолом  
за 4 миллиона рублей
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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) FM.KP.RU

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.
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Неизвестно, что тяжелее 
в космосе: наедине 

с собой или ругаться 
с товарищами по станции.
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Ирина ВИКТОРОВА

Апелляция, 
поданная экс-женой 
Евгения Вагановича, 
была удовлетворена.

76-летний Евгений Пе-
тросян и 69-летняя Елена 
Степаненко делят совмест-
но нажитые богатства с 
2018 года. Тогда Хамов-
нический районный суд 
расторг брак артистов, но 
договориться о том, кому 
и что достанется, они не 
смогли. Пришлось обра-
щаться к юристам. Однако 
решение районного суда по 
разделу имущества Елену 
Григорьевну не устроило, и 
она осенью прошлого года 
подала апелляцию. 8 апре-

ля Мосгорсуд частично от-
менил судебное решение 
предыдущей инстанции, 
приняв новое. Причи-
на для изменения реше-
ния обозначена так: «не-
правильное определение 
обстоятельств, имеющих 
значение для дела». Таким 
образом, в первоначальный 
вариант раздела имущества 
внесены изменения, а вот 
какие, пока неизвестно - 
заседание было закрытым. 
Вот что делили звезды:

� три квартиры в Се-
ченовском переулке. Ме-
траж - 32, 92 и 138 кв. м 
(стоимость - около 100 млн 
руб.);

� квартира в Зачатьев-
ском переулке - 516 кв. м 
(около 150 млн руб.);

� однокомнатная квар-
тира в знаменитом Доме 
архитектора (около 10 млн 
руб.);

� однокомнатная квар-
тира в Большом Кондра-
тьевском переулке (около 
10 млн руб.);

� загородный дом в 
Одинцовском районе. 
Особняк площадью 380 кв. 
м, участок 30 соток. (около 
150 млн руб.);

� пять машино-мест. 
(около 15 млн руб.).

Но главные споры шли 
вокруг коллекции, со-
бранной Петросяном за 
годы брака, - живопись 
(картины Шишкина, По-
ленова, Матисса, Айвазов-
ского), скульптуры, редкие 
книги. Якобы Степаненко 
недовольна именно разде-
лом коллекции, поэтому и 
подавала апелляцию.

 � ПРИЗНАНИЕ

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Как мы уже не раз писали, 
Хлебникова была госпитализи-
рована в реанимацию ожогового 
отделения Склифа, а выписали ее 
только после новогодних празд-
ников.

- Я заснула, и после этого на-
чало чадить, - вспоминала Марина 
в телестудии. - От угарного газа я 
потеряла сознание… Но не было 
никаких 70% ожогов (о них со-

общали некоторые СМИ. - Ред.). 
Поражения кожи у меня - 7%. Пе-
ресадка потребовалась на ноге.

Естественно, певицу беспокои-
ло то, что поначалу она не могла 
даже нормально говорить: «Пом-
ню, когда пришла в себя в реа-
нимации, у меня не было голоса, 
говорила лишь шепотом. Потом 
благодаря вокальному дыханию 
надувала дикое количество ша-
риков воздушных, и легкие стали 
приходить в себя…»

Сейчас Хлебникова уже за-
писывает новые песни и делает 
ремонт в квартире. Также она 
рассказала, что же стало при-
чиной пожара (версий было мно-
жество): «Два раза приходила 
экспертиза. И только когда ото-
драли гипсокартон, нашли там 
два обугленных черных провода 
от старой галогенной лампы...»

Подготовила  
Ирина ВИКТОРОВА.

 � ЗАВЯЛИ ПОМИДОРЫ 

Жена Моргенштерна - о причинах расставания с артистом:

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

Ирина СУХАНОВА

Супруга рэпера Дилара Зи-
натуллина подтвердила слухи 
о разрыве отношений.

Алишер и Дилара поженились в 
сентябре прошлого года, но уже 
спустя семь месяцев после свадь-
бы решили расстаться. В видео на 
своем youtube-канале Дилара со-
общила, что причиной стали рутина 
и повседневность.

В декабре Моргенштерн с же-
ной уехали в Дубай. Рэпер объя-
вил, что навсегда покинул Россию 
и собирается обосноваться за ее 
пределами. Сейчас Алишер пыта-
ется получить гражданство Израи-
ля  (артист ранее объяснял, что у 
него есть еврейские корни со сто-
роны матери). Для этого рэпер от-
правился на Землю обетованную, 
где очевидцы сфотографировали 
24-летнего артиста, заполняющего 
документы на получение граждан-

ства. Дилара осталась в Дубае, и 
тут же поползли слухи, что супруги 
решили разойтись. И вскоре Дила-
ра опубликовала видео, в котором 
подтвердила развод.

- Мы приняли решение, что эту 
историю пора заканчивать, - сооб-
щила 22-летняя девушка. - После 
свадьбы наши отношения дали тре-
щину, мы повязли в рутине быта и 
повседневности. Все, что мы дела-
ли, - ели, спали, играли на компью-
тере. Поначалу это было прикольно, 
но потом повлекло за собой апа-
тию... Очень плохо на всю ситуацию 
повлиял вынужденный переезд за 
границу. Это должно было нас спло-
тить, но получилось только хуже.

Напомним, свадьба Алишера и 
Дилары прошла прошлой осенью с 
помпой: гуляли на теплоходе, сре-
ди гостей были Ксения Собчак и 
Анастасия Ивлеева, а обошлось 
мероприятие примерно в 10 мил-
лионов рублей.
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Марина 
порадовала 
поклонников 
хорошими 
новостями.
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Теперь Алишер будет пить  
в гордом одиночестве.
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- А как ты 

все же думаешь, 
мой милый: 

не слишком ли я 
много отсудила?

Сергей СЕЛЕДКИН

Финляндия выпустила фуры 
с шедеврами  
из российских музеев.

Все хорошо, что хорошо кончается. Наше 
культдобро наконец прорвалось через фин-
ский кордон.

«Три машины с российскими картинами пере-
секли финско-российскую границу и движутся 
в Санкт-Петербург и Москву»,  - порадовало 
отечественное Министерство культуры.

Напомним, сыр-бор разгорелся 5 апреля, ког-
да стало известно, что Хельсинки задержали 
наши картины, возвращающиеся с итальянских 
выставок. В частности, «арестовали» экспона-
ты из Эрмитажа и Третьяковки: «Амура» работы 
знаменитого Антонио Кановы, придворного 
скульптора семьи Наполеона, а также «Виде-
ние отроку Варфоломею» Нестерова.

Подробности происшествия потрясали: ока-
зывается, финны решили, что музейное иму-
щество - это контрабанда. К чести итальянцев, 
они активно подключились к проблеме и долго 
втолковывали финнам, что к чему. Те вникли. На 
пресс-конференции 6 апреля кивали головами и 
говорили: да-да, мы поняли, задержанный груз 
является собственностью российского госу-
дарства как часть его культурного наследия. 

И тем не менее осторожные суоми обрати-
лись в брюссельскую Еврокомиссию, чтобы там 
объяснили попонятнее. Дело в том, что накануне 
ЕС ввел дополнительные санкции, коснувшиеся 
перевозки культурных ценностей. Поскольку в 
санкциях сам черт ногу сломит, финны решили 
подстраховаться.

8 апреля Еврокомиссия разъяснила, что 
задержанный груз (увы и ах) под ограничи-
тельные меры не попадает. Караван с про-
изведениями искусства двинулся дальше. 9 
апреля в 17.00 московского времени фуры 
пересекли российско-финскую границу.

Кстати, помимо работ с итальянских верни-
сажей, в фурах были предметы искусства с 
выставки в японской Тибе. Это действительно 
странно. Неужели безопаснее возвращать 
картины из Японии через Финляндию, а не 
через Владивосток?

 � ВОЗВРАЩЕНИЕ

«Амур» 
закончил тур

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

Суд заново поделил 
имущество Петросяна 
и Степаненко

Марина ХЛЕБНИКОВА:

Пересадка кожи потребовалась 
только на ноге
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Наставник «Ференцвароша» 
признан лучшим тренером марта.

Футбольный клуб «Ференцварош», 
главным тренером которого является 

бывший рулевой сборной России Ста-
нислав Черчесов, лидирует в чемпи-
онате Венгрии с отрывом в 9 очков 
от второго места. А после крупной 

победы в 27-м туре над «Дебреценом» 
(3:0) российский специалист был при-
знан лучшим тренером месяца. «Зеле-
ные орлы» в марте выиграли три матча 
и еще в одном сыграли вничью со 
своим главным конкурентом «Ака-

демией Пушкаша».
«Мы выиграли очень важный матч в субботу, 

но я всегда хочу увидеть больше. Конечно, я рад, 
что нам удалось увеличить наше преимущество, 
но мы не математики, чтобы иметь дело только 
с числами. Конечная цель - полностью подго-
товить команду к выступлению на международ-
ном кубке», - сказал Черчесов, который в 2016 
году уже приводил к чемпионству польскую 
«Легию», после чего и был назначен тренером 
сборной России.

Кстати, недавно 92 процента болельщиков 
«Ференцвароша» высказались за то, чтобы 
Черчесов оставался наставником столичной 
команды.

Спорт

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский  
по воскресеньям в 10.00 (мск) на Радио «КП» 

рассказывает, как в домашних условиях 
заниматься фитнесом и правильно питатьсяFM.KP.RU

Денис АКИНИН

В американском Джек-
сонвилле прошел круп-
ный турнир по смешан-
ным единоборствам,
в котором победили два 
из трех российских бой-
цов.

В начале марта UFC и лич-
но глава промоушена Дана 
Уайт сделал царский по-
дарок для всех россиян. 
Менеджер не позволил на-
ложить на бойцов санкции 
и помогал нашим с визами в 
Америку и Великобританию.

АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИК
44-летний Алексей 

Олейник обязан был по-
беждать, потому что, про-
играв три предыдущих по-
единка, висел на волоске 
и мог быть уволен уже по-
сле этого вечера. Но «дядя 
Леша» снял все вопросы 

о своей состоятельности 
и добыл 60-ю победу в 
карьере. Опытный «Удав» 
задушил своим коронным 
приемом 29-летнего амери-
канца Джареда Вандераа 

, установив свое-
образный рекорд долголе-
тия. Хотя в стойке Олейник 
выглядел уже тяжеловато.

ХАМЗАТ ЧИМАЕВ
Чеченцу Хамзату Чима-

еву, который выступает под 
флагом Швеции, достался 
2-й номер полусреднего ве-
са Гилберт Бернс. Взять 
нахрапом опытного бра-
зильца не удалось. И лишь 
в третьем раунде все увиде-
ли, почему Чимаева на-
зывают «Зверем». 
Бернс заметно 
устал, получил 

рассечение и часто застре-
вал под ударами Чимаева. 
А Хамзат, пропустив много 
ударов, как Рокки продол-
жал наступление, получая 
наслаждение от боя. Руки 
не летели, ноги не шли, но 
окровавленный Чимаев тан-
ком пер вперед - и добился 
заслуженной победы.

27-летний Чимаев, таким 
образом, сразу заслужил 
титульный поединок уже в 
этом году.

ПЕТР ЯН
Россиянин, которого 

в прошлом бою с Алжа-
мейном Стерлингом 
дисквалифицировали за 
запрещенный удар коле-

ном, мечтал взять 
реванш. Петр Ян 
хладнокровно за-
щищался, но пер-
вый раунд прои-
грал. Отдал он и 

два последующих. 
И только потом встре-

пенулся. Ян бил больше, 
бил опаснее. 4-й и 5-й ра-
унды - за Яном. Но первые 
три, а вместе с ними и титул 
судьи отдали американцу.

«Вы меня обокрали! Я счи-
таю, что выиграл этот бой! 
Я взял три раунда из пяти!» - 
Петр Ян забрал микрофон 
прямо на ринге и выдал 
судьям все, что думает. А 
потом потребовал новый 
реванш.
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Алексей 
Олейник 
выиграл 

свой 60-й бой 
коронным 
приемом.

 � БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

«Удав» придушил

Любопытно, что 
нынешний тренер 
сборной России 
Валерий Карпин, 
сменивший Черче-
сова на этом посту, 

тоже на коне. После 
того как Карпин вер-
нулся в «Ростов», дела 
у команды пошли в го-
ру. В последнем матче 
чемпионата России ро-
стовчане, выпустив на 
поле сразу нескольких 
молодых футболи-
стов, разгромили 
дома «Локомо-
тив» (4:1). Благо-
даря этому клуб 
отдалился от зоны 
вылета и вообще 
выглядит очень 
хорошо.

Карпин по со-
вместительству 
остается тренером 
национальной ко-
манды, которая 
была отстранена от 
отборочных матчей 
чемпионата ми-
ра-2022 в Катаре. 
На днях Россий-
ский футбольный 
союз договорился 

о товарищеском матче 
со сборной Ирана на 
2 июня. Правда, для 
того, чтобы встреча 
состоялась, еще необ-
ходимо получить раз-
решение ФИФА.

Напомним, что на 
недавнем конгрессе 
Международной феде-
рации футбола вопрос 
об исключении России 
из ее рядов даже не ста-
вился.

Черчесов покоряет 
Венгрию...
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...Карпин побеждает 
с «Ростовом»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

 И О
1. Зенит  24 52
2. Динамо 24 49
3. ЦСКА 24 43
4. Сочи 24 42
5. Краснодар 23 39
6. Локомотив 23 37
7. Кр. Советов 24 35
8. Ахмат 24 32
9. Спартак 24 30
10. Ростов  24 28
11. Н. Новгород 24 27
12. Рубин 24 25
13. Химки 24 24
14. Урал 24 21
15. Уфа  24 21
16. Арсенал 24 21 Д
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Команда 
Черчесова 

скоро станет 
чемпионом 

Венгрии.

Карпин 
вытащил 
«Ростов» 
со дна 

таблицы.

Все 
новости 
спорта - 
на kp.ru/
sports

Подготовили Любовь ТРОШКИНА, Сергей КИРИЛЛОВ.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Все были живы. Было 
скучно.

Но вдруг приехала мисс 
Марпл...

�  �  �
Каждый электрик хо-

тя бы раз в жизни был 
проводником.

�  �  �
- У тебя на пиджаке я не 

нашла ни одного женского 
волоса!

- И что?
- Кто эта лысая мразь?..

�  �  �
- У вас на тест-драйв 

можно записаться?
- Тест-драйв весь рас-

писан, но есть незаня-
тый краш-тест. Записы-
ваться будете?

�  �  �
Объявление:
«Потерялся мальчик с са-

мокатом, особая примета: 
перекачана правая нога».

�  �  �
Все было вроде нор-

мально. Сидели, выпи-
вали...

Драка началась после 
слов: «Семантика этюд-
ности в прозе Пришвина 
неоднозначна».

�  �  �
С финансовой подушкой 

высыпаешься намного 
 лучше, чем с ортопедиче-
ской.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

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

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:
ТЕМА
ОТКЛИКИ
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�  качество печатина

на статьи� 

для публикации� 
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  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
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Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
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Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13
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Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
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Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81
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 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Александра 
КОЗЛОВА, 

25 лет, 
Красноярск:

- Модель, стилист, 
блогер. 

Я всегда любила 
позировать 
на камеру 
и красиво 
одеваться. 
Теперь же я 

совмещаю это все 
вместе и получаю 

огромное 
удовольствие 
от процесса. 

Очень здорово, 
когда твое хобби 

и есть твоя работа. 
Также люблю 
заниматься 

блогерством 
в своих социальных 

сетях и много 
путешествовать.

       БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Сафари в большом городе. По мне, в этом 

образе больше истинной женственности, 
чем во многих платьях. Умение замешивать 
в одном наряде комфорт и заботу о себе 
со свежими тенденциями - залог того, 

что образ будет уместным в самых разных 
декорациях. Разве что не на бал. Хотя...

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной 

с «КП»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кар-
лайл Каллен из саги «Сумер-
ки». 8. Какой фильм заработал 
больше всего статуэток пре-
мии «Оскар» в 2015 году? 10. 
Кто сидит рядом с водителем? 
11. Телевизионный ведущий ... 
Корчевников. 13. Наклейка 
с переливами. 14. Что рас-
тягивается в улыбке? 16. По-
вод покинуть аэропорт. 19. 
Жалоба судебного значения. 
22. Чернила для принтера. 
23. Оружие с олимпийским 
статусом. 24. Кинозвезда из 
Касабланки. 26. Пафосное об-
ращение. 27. Чем фотографии 
в компьютер внедряют? 28. 
Какой русский художник за-
печатлен на памятнике «Тыся-
челетие России» в Великом 
Новгороде? 29. Куда выигры-
шем завлекают? 

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

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

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 15 апреля

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +1...+2  +5...+8 748 49% 4 м/с, з 05.36 19.23 
Владивосток    +2...+1   +3...+5 750 71% 4 м/с, ю-з 06.30 19.54
Хабаровск    –1...–2   +3...+6 757 55% 3м/с, ю-з 06.09 19.49
Южно-    0...+1   +5...+6 762 57% 3 м/с, з 06.41 20.16 
Сахалинск

Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 

 �  Время подписания в печать 
по графику - 17.00, 
фактически - 16.30

 � Отпечатано: ООО «Дважды два 
Медиа». 675520, Благовещенский 
р-н, с. Чигири, пер. Печатников, 1

 � ISSN 0233-433X


