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Мир признал
вакцину
«Спутник V»
эффективной
и безопасной
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Заберет ли матушка-Россия
Донбасс домой
На 7-м году
войны
в Донецке приняли
Русскую доктрину
и снова призвали Москву
присоединить Донбасс.
Получится ли - узнал
спецкор «КП», побывав
в прифронтовой
республике.

Сердце на продажу:

Ольга Бузова
крутила любовь
за деньги?
Елена ПЕТРОВА

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Как устроены пиар-романы,
в которых уличали
Примадонну, Диму Билана,
Николая Баскова
и других артистов.

Читайте на стр. 6 - 7 

Новые правила
техосмотра усложнят
жизнь автомобилистам
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Водителей ждут
огромные очереди.
Эксперты советуют автолюбителям решить вопрос с
прохождением техосмотра
(ТО) до 1 марта. Тогда намечено вступление в силу новых правил прохождения ТО.
- Прохождение техосмотра будет сопровождаться
фотофиксацией при заезде
и выезде из технического

сервиса. Фото, а также координаты места проведения,
время начала и окончания
ТО вместе с результатами
диагностики будут заноситься в электронную базу
данных МВД, - разъяснили
«КП» в Российском союзе
автостраховщиков.
По мнению вицепрезидента Национального автомобильного союза Антона Шапарина,
выполнить новые правила
будет непросто. Ведь сей-

час большинство пунктов
техосмотра липовые.
- В 90% нынешних пунктов
техосмотра есть только
стол, стул, сотрудник и доступ в интернет, - объясняет
Шапарин. - В итоге с 1 марта
в немногих оборудованных
сервисах будут огромные
очереди. А без прохождения
ТО невозможно получить
диагностическую карту, а
далее купить ОСАГО.
О ценах на новые авто - на стр. 3 

Душещипательная лав-стори Ольги Бузовой длилась почти полтора года. И вот
все закончилось: она внезапно рассталась
с блогером Давидом Манукяном. В искренность чувств пары мало кто верил, а
их разрыв многие и вовсе восприняли однозначно: «контракт закончился». Неужели и
правда любовь по контракту - норма в шоубизнесе и сколько стоят чувства напоказ?

Продолжение на стр. 12 
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Картина дня: в верхах

Иван ГРАЧЕВ
Министр
экономразвития
признался президенту,
что «мер недостаточно».
Еще в прошлом году
Владимир Путин обрушился
на министров за рост цен на
продукты. «Пандемией это не
объяснишь! - жестко говорил
он. И перечислял: - Сахар вырос в цене на 73%, подсолнечное масло на 26%, макароны,
мука на 16%...»
У министров, конечно,
подгорело. И правительство
бросилось, как говорится на
чиновничьем языке, «принимать меры».
Прошло два месяца. И Путин решил проверить, что
сделано. Поэтому за столом
напротив у него на этот раз
сидел министр экономразвития Максим Решетников.
- После вашего поручения
мы незамедлительно приняли
меры, - подтвердил он. - Это
и соглашения с торговыми
сетями...
- ...И поддержка производителей, да? - с надеждой
спросил президент.
- Да, разумеется, - заверил

министр. - У нас цены на сахар снизились, а на масло стабилизировались.
Однако расслабляться оказалось рано.
- Что показало начало года? Показало, что этих мер
недостаточно! - признал Решетников.
А всему виной, по его мнению, мировые рынки. И...
отечественные спекулянты,
которые придерживают товар
в надежде продать продукты
выгоднее для себя. Прежде
всего - зерно.
- Рост цен на российскую
пшеницу на мировых рынках
с октября по декабрь плюс
20%. А в январе еще плюс
12%...
- Ситуация на мировом
рынке продовольствия, к
сожалению, усугубляется, признал Путин.
- Да, - охотно подхватил
министр. - И, поскольку мы
сейчас один из крупнейших
экспортеров пшеницы...
- ...Крупнейшие, наверное, - заметил президент.
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Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

На сахар цены
снизились. А на хлеб
не слушаются

Путин напомнил министру экономразвития Решетникову,
что «меры» по снижению цен должны почувствовать не биржи, а граждане.
- Крупнейшие, да, - еще
охотнее согласился министр. - То мы приняли решение с 1 марта вдвое увеличить экспортную пошлину на
пшеницу, ячмень и кукурузу.
А дальше Решетников рассказал об идее ввести новый
«демпферный» метод борьбы с влиянием мировых цен

Программа о закулисье большой политики
«В коридорах власти» - по будням
в 9.45 (мск) на Радио «КП»

тяжело будет возвращаться, вздохнул министр экономразвития.
- Прекрасно понимаю. Хорошо, - отреагировал Путин.
Но тут же напомнил Решетникову, что за мировыми
рынками и биржами не надо забывать о главном. - В
конечном итоге потребитель
внутри страны должен чувствовать, что усилия правительства дают результат. Для
наших граждан. И не затягивайте.

■ ПРОГНОЗЫ

■ ПРОВЕРКА СЛУХА

«Введение продуктовых
карточек не обсуждаем»
Елена КРИВЯКИНА
В правительстве
пока не поддерживают
идею Минпромторга.
Правительство не рассматривает
возможности введения продовольственных карточек для помощи нуждающимся. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьера
Михаила Мишустина Борис Беляков.
- Сейчас в России работают различные механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий
граждан. В большинстве своем эти
меры поддержки носят финансовый
характер. Гражданин может использовать эти средства по своему усмотрению, - рассказал Борис Беляков.
Программу введения продуктовых
карточек в России лоббирует Министерство промышленности и торговли
(читайте в заметках на сайте kp.ru).

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

на внутрироссийские. Это,
с одной стороны, автоматическое повышение пошлин
при росте мировых цен. А с
другой - поддержка аграриев,
если цены снижаются. При
этом деньги в любом случае
остаются внутри страны.
Кроме того, правительство
собирается запустить биржевую торговлю зерном, чтобы
понимать реальные цены на
него.
- Иначе наше место на мировых рынках кто-то займет,

Смысл ее в том, чтобы нуждающимся
(а также некоторым категориям граждан - беременным женщинам, детям,
бюджетникам) перечисляли на карту
определенную сумму денег, которые
они могут потратить лишь на определенные категории продуктов. Таким образом, власти будут уверены, что деньги из бюджета будут расходоваться на
первостепенные потребности семей.
К тому же можно будет поддержать
отечественных агропроизводителей.
Однако в Кабинете Михаила Мишустина пока преобладает точка
зрения, что упор нужно делать на те
программы, которые помогут вывести людей из бедности. Например, на
программы переобучения, социальных
контрактов, содействия в трудоустройстве. То есть, как в старинной притче,
давать не рыбу, а удочку.
- Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается, - определенно заявил Беляков.

ШОУ-БИЗНЕС
Знаменитости продают
любовь за 1 млн евро,
а партнеров-болтунов
облагают штрафами

Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Год будет
засушливым,
но цены на хлеб
могут даже
снизиться,
уверены
эксперты.
Урожай зерна в нынешнем году может снизиться
на 10% - со 133 до 120 млн
тонн. Такой прогноз опубликовало агентство «Национальные кредитные рейтинги». По
мнению аналитиков, урожай
может подкосить «ухудшение
климатических условий и иссушение плодородного слоя
почв в большинстве регионов
страны». Ситуацию с озимыми эксперты вообще называют критической. По данным
агентства, в некоторых южных регионах страны взошла
лишь половина озимых.
Тем временем Национальный союз агростраховщиков
пугает хлеборобов другой на-

Аграриям прочат
неурожайные дни
пастью - весенней засухой.
Во многих регионах Центральной России осадков в последние месяцы было слишком
мало. Засуха угрожает Ставропольскому краю, Поволжью, Черноземью и другим
регионам, которые традиционно дают стране хороший
урожай пшеницы.
Напомним, по данным Росстата, в прошлом году хлеб
подорожал на 7%, а макароны - на 12%. И это при почти
рекордном урожае зерновых
за всю историю страны. Грозит ли нам дальнейший рост
цен, если урожай и впрямь
окажется на 10% меньше прошлогоднего?
- Цены на зерно в России
зависят от мировых, и они
сейчас очень высокие. Поэтому аграрии во всем мире
активно расширяют площади
под выращивание зерновых

культур. По нашим прогнозам, из-за этого в нынешнем
году производство зерна в
мире будет больше, чем год
назад. Предложение вырастет, в результате цены на
зерно - как на мировом, так
и на российской рынке - снизятся или останутся такими
же, как и сейчас. Соответственно хлебобулочные и
макаронные изделия тоже
не подорожают или даже подешевеют, - говорит Алексей Плугов, генеральный
директор Экспертноаналитического центра
агробизнеса. - Что касается урожая, то, если в России
действительно соберут 120
млн тонн зерновых, это довольно неплохой показатель.
Этого хватит и для внутреннего рынка, и для продажи на
экспорт. Поэтому дефицита
зерна ждать не стоит.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ДИСКУССИЯ

НАУКА
Женщина-физик разработала
двигатель, который разгонит
космический корабль
почти до 2 млн км/час

Надо ли
ликвидировать
индивидуальных
предпринимателей как класс?

Картина дня: в стране и мире
Цены на новые машины
пришли в движение.
Стоимость новых машин
в России начала потихоньку ползти вверх. Прибавил
в весе ценник почти на все
автомобили Toyota и Lexus,
на ряд моделей Kia, на внедорожник Kodiaq от Skoda.
В среднем цены на массовые
модели авто с начала года выросли на 10 - 30 тысяч рублей,
на некоторые премиальные
бренды - более чем на 50 тысяч рублей.
И это только начало. Вицепрезидент Национального автомобильного союза Антон
Шапарин предупреждает, что
машины будут дорожать и
дальше. На то есть несколько
причин.

Автомобиль все
ближе к роскоши
- Во-первых, во всем мире
растет спрос на морские грузоперевозки. Это вызовет серьезное подорожание перевозок для всех товаров, включая
машины, - объясняет Шапарин. - Во-вторых, во всех автомобилях без исключения,
которые выпускают с конвейера в России, есть импортные
комплектующие. Они дорожают из-за ослабления рубля.
В-третьих, у производителей
были простои из-за коронавируса, которые они постараются компенсировать. Продажи
падают, а у компаний есть постоянные расходы: стоимость

аренды офиса и прочее. И это
также скажется на ценах.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за прошлый год в России продали
около 1,6 млн новых автомобилей (-9,1% по сравнению с
2019 годом). Падение было не
настолько катастрофическим,
как предполагали эксперты,
но в этом году особой надежды
на улучшение продаж нет: у
россиян заканчиваются свободные деньги. Те же, кто еще
задумывается о приобретении
авто, скорее обратят внимание
на рынок подержанных, а не
новых автомобилей.

■ УТРАТА

Ветеран Второй мировой
собрал на борьбу с ковидом
30 миллионов фунтов стерлингов
Людмила
ПЛОТНИКОВА
Скончался
человек,
которого
сделала
национальным
героем Британии
прогулка по саду.

Англичане выяснили, что пережить
пандемию им помогает песня Queen.
Мы спросили:

А вам какая песня
поднимает настроение?
Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ,
худрук «Школы современной пьесы»:
- В голове звучит Высоцкий - «Идет охота на волков», а также Галич - «Облака плывут в Колыму». И еще Окуджава - «Вот
так и ведется на каждом веку - на каждый прилив по отливу».
Леонид ХОЛОД, бывший замминистра
сельского хозяйства:
- Это британская рок-классика. «Brothers in Arms» от Dire
Straits, Pink Floyd во всех изводах - что-то из «Стены», что-то
из «Обратной стороны Луны». Ну и, конечно, The Animals.
Вообще в любой кризис хорошо ложится то, что тебе нравилось в юности.
Михаил ГРУШЕВСКИЙ, юморист, пародист:
- Розенбаум во всех его проявлениях. Под лирическое настроение - «Strangers in the Night» Фрэнка Синатры. А надо
поднять боевой тонус - что-то выскакивает из Владимира
Семеновича, например «Песня о детстве». Иногда слушаю
молодежную музыку, но дело в том, что, воспринимая на
слух все это - Оксимирон, Гнойный, Гречка и Монеточка, - понимаю, что настоящее значение этих слов узнал до рождения
кумиров юных.
Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного
процесса юрфака МГУ им. Ломоносова:
- Люблю настоящий французский шансон - песни Шарля
Азнавура, Далиды, Эдит Пиаф, Мирей Матье. Разумеется,
«Les Champs-Elysees» Джо Дассена.

Chris Jackson/Pool via REUTERS

Британцы и весь
мир склонили голову: умер сэр Том Мур.
Пожилой мужчина
сумел собрать более
30 миллионов фунтов
стерлингов (в рублях
это больше 3 млрд) для
национальной службы
здравоохранения Соединенного Королевства - на борьбу с коронавирусом.
По злой иронии
судьбы сам он привиться не успел, хотя
пожилых людей в Британии вакцинируют в
первую очередь. На
сотом году жизни сэр
Том, как его называют
англичане, подхватил
ковид и скончался в
больнице.
Том Мур, прошедший Вторую мировую,
стал известным в прошлом году. Он хотел

■ ВОПРОС ДНЯ

Катерина МАРТИНОВИЧ

Нина ЦВЕТКОВА
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Меньше года назад Елизавета II посвятила
Тома Мура в рыцари. Теперь она и вся королевская
семья приносят соболезнования его родным.
собрать 1000 фунтов и
направить эти деньги
на борьбу с ковидом.
Взамен ветеран пообещал 100 раз обойти вокруг сад во дворе своего дома. Для
99-летнего мужчины,
который с трудом пе-

Главные темы дня
в прямом эфире
разложат по полочкам журналисты,
политологи и экономисты!
По будням в 11.00 (мск) на Радио «КП»
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75,72

- 35 коп.

редвигается на ходунках, это был настоящий подвиг.
Над поступком Мура
лила слезы умиления
вся Британия. Уже к
концу апреля 2020-го
он собрал сумму, в
30 тысяч раз большую,
чем намеревался, и
стал настоящим героем. В мае королева посвятила его в рыцари.
Сэр Том дважды внесен в Книгу рекордов
Гиннесса - как круп-

90,92
- 64 коп.

нейший сборщик пожертвований и как
старейший человек,
возглавивший хитпарад Великобритании. Дело в том, что
он принял участие в
новой записи классической песни «Youll
Never Walk Alone», которая стала для англичан гимном борьбы с
пандемией.
О признании нашей
вакцины против
ковида > стр. 8.

58,83
+ 0,62%

Роман ВИЛЬФАНД,
научный руководитель Гидрометцентра:
- Я вырос на бардовской песне: Визбор, Галич, Окуджава.
«Мы говорим не «штормы», а «шторма» Высоцкого. «Атланты
держат небо на каменных руках» Городницкого. Когда слышу
их по радио, останавливаюсь, чтобы дослушать до конца.
Слуха у меня нет, а голос дурной, потому тихонько про себя
что-то напеваю.
Александр ПАШУТИН,
народный артист России:
- Второй концерт Рахманинова. В машине на флешке записан и он, и Второй концерт Чайковского.
Даниил, читатель сайта KP.RU:
- «Мумий Тролль» «Владивосток 2000», да вообще многие
композиции Ильи Лагутенко - вот это музыка, а не этот треш
сегодняшний.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU
За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 741 тысяча человек

Сумма мзды
превысила
3 млрд рублей.
На скамье подсудимых - грустный депутат
Госдумы Вадим Белоусов.
Следственный комитет
обвиняет его в получении крупнейшей за всю
историю российской
коррупции (СалтыковЩедрин, наверное, схватился бы за голову!) взятки - более 3 миллиардов
рублей! Его подельник экс-губернатор Челябинской области Михаил
Юревич - в бегах. Коммерсанты, дававшие
взятку, тоже за границей. Отдуваться приходится одному...
По версии следствия,
депутат Белоусов и губернатор Юревич в «составе преступной группы» - а в нее зачислили
еще и депутатскую тещу
Маргариту Бутакову (в
тот момент - главбуха
челябинского «Первого
хлебокомбината») - наладили канал получения
отката. Они пообещали
полное покровительство
в получении госконтрактов по строительству и
обслуживанию дорог
предприятию «Южуралавтобан». А пред-

Деньги взяточнику-рекордсмену
возили жена и теща
А вся сумма взятки
потянула на рекордные
3 миллиарда 253 миллиона рублей!
До сих пор рекорд
принадлежал полковнику Захарченко с взяткой
в 1,5 млрд, хотя в общей
сложности у него и обнаружили почти 9 млрд.

Депутат Вадим Белоусов уверяет, что он
не взяточник, а радетель за хорошие дороги.
приятие в лице руководителей Константина
Овчинникова и Алексея Башаева в качестве
благодарности отдавали чиновникам 20% от
прибыли. Деньги, как
теперь становится известно из зачитанного
на суде обвинения, пере-

■ ЭКОЛОГИЯ
Полвека назад была
подписана Рамсарская
конвенция, определившая
особый статус водноболотных угодий всего мира.
Ирина ИЛЬИНА
Красоту и романтику России нельзя
представить без ее болот, занимающих одну пятую часть территории
нашей страны. А вот еще исторический факт. Однажды болото спасло
Россию от польских интервентов. В
1613 году сельский староста Иван
Сусанин вызвался быть проводником
для вражеского отряда и завел его в
непролазные лесные топи. За обман
поплатился жизнью - «был изрублен»,
но и враги погибли, не выбравшись
из чащобы. Стало быть, роль русских
топей - природно-стратегическая.
- Они выполняют целый ряд важных
биогеосферных функций, - рассказал ведущий научный сотрудник
Института биологии внутренних
вод РАН Дмитрий Филиппов в
программе «Водная среда» на Радио
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru). Например, аккумуляция углерода, воды, выработка кислорода, метана,
азота, опреснение суши, влияние на
гидрологический баланс территории
и многое другое. Кроме того, болота
важны как места обитания растений,
животных. Есть такие редкие виды организмов, которые могут жить только
на болотах.
С точки зрения Дмитрия Филиппова,
водно-болотные угодья необходимо
беречь как природное достояние. Но
люди непосвященные с ним вряд ли

давались исключительно
наличкой - через тещу
(в Челябинске) и жену
(в Москве) Белоусова.
К примеру, жена просто забирала деньги из
ячейки в банке, куда для
нее приносили по 10 млн
рублей в месяц. Как зарплату...

НЕ ВИНОВАТАЯ ОНА!
Схема с подрядами на
строительство дорог на
Урале вскрылась в 2018м, когда бизнесменов
Овчинникова и Башаева обвинили в растрате
бюджетных средств и
неуплате налогов. Дело обещало быть нудным. Но коммерсантыдорожники внезапно
обрадовали следователей, рассказав, что ничего не растрачивали, а
все деньги ушли на взятки губернатору и депутату. За столь ценные
показания на «крупных
рыб» бизнесменов оставили на свободе. И они,
конечно, тут же сбежали
за границу.
Но и губернатора арестовать не удалось: Ми-

Всемирная
история распила:
громкие
коррупционные
скандалы от Средних веков
до нашего времени - на сайте

хаил Юревич скрылся
сначала в Израиле, а
теперь уже где-то в Великобритании. Возвращаться не планирует.
Сначала Белоусова
надо было лишить депутатской неприкосновенности. Процедура в
Госдуме проходила в закрытом режиме - «чтобы
не устраивать зрелищ» и
«не полоскать грязное
белье», - как в тот день
отбивались от журналистов. Но подробности всплыли. Депутат
Александр Хинштейн
рассказал в соцсетях,
что Белоусов уверял: дело против него сфабриковано, а теща - вообще
невинная жертва. Когда же вскрылся факт,
что мать его жены еще
и совладелица оскандалившейся челябинской компании «Гринфлайт», обманувшей
больше 4000 дольщиков,
Белоусов заявил: «Она
сама пострадала. Вло-

жила 200 миллионов, и
ее тоже обманули».
НЕВЫНОСИМЫЕ
СУММЫ
Статус неприкосновенности с Белоусова
сняли (но депутатом он
остался). А суд взял у него подписку о невыезде.
Сам депутат уверяет, что
его оболгали, денег он не
брал. И ни очной ставки, ни новых показаний
взять не с кого: остальные фигуранты в бегах.
И вообще адвокаты
депутата Белоусова (а
их шестеро!) подсчитали, что его жена заходила в банк за 4 года, пока
тянулась дорожная афера, всего 6 раз. И просто физически не могла
унести такие большие
суммы денег. Взятка весила больше нее!
Чем закончится эта
история - неизвестно,
суд в разгаре.
О других судебных
делах > стр. 10 - 11.

Зачем нужны болота?
согласятся. Взять бы да осушить половину болот, да?
- Вот она - реальная антропогенная
угроза для всей водно-болотной системы, - считает Дмитрий Филиппов. Осушение болот приводит к природному дисбалансу. Допустим, осушили
болото, чтобы добыть торф. Соответственно часть торфа убрали, канавы
остались, вода вся слилась в соседнюю речку или озеро. Вместо болота
образовалось пустое место. Пришли
сюда охотники, разожгли костер, не
затушили до конца, он разгорелся и
воспламенил оставшийся торф. Потушить такое возгорание сложно, смог
накрывает ближайшие города и поселки. Мы хорошо помним, чем дышала
Москва летом 2010 года.
Помним. Такой смог вряд ли забудешь. Получается, осушать болота вредить самому себе.
Любопытно, что в список Рамсарской конвенции попал 41 объект российских водно-болотных угодий. Главный критерий - это места обитания
птиц, которые важно сохранить, взяв
под защиту.
- Причем это необязательно самые
ценные водоемы, - подчеркивает Филиппов. - Например, Васюганского болота нет в списке конвенции, хотя оно
занимает большую площадь, играет
существенную роль для Западной Сибири и вообще во многом определяет
ее функционирование.
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ТОЛЬКО ФАКТЫ
Мшинская
болотная
система. Ленинградская область.
Это своеобразный остров дикой природы на юге региона, территория
которого населена достаточно плотно. И большинство природных
ландшафтов подверглись антропогенному влиянию. Поэтому здесь,
во Мшинской системе, находят прибежище медведи, волки, хищные
птицы и др. исчезнувшие с прилегающих территорий. Наибольшую
ценность угодье представляет как место стоянок на пролете гусей,
речных и нырковых уток, лебедей; место обитания и гнездования
редких видов.

1
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Поймы рек Пра и Ока.
Рязанская область.
Реки Пра и Ока располагаются в пределах национального
природного парка «Мещерский» и Окского биосферного
государственного заповедника. Здесь много заболоченных лесов,
озерных систем. Важное место концентрации водоплавающих птиц
в период осенней и особенно весенней миграции. Место
гнездования основных охотничьих видов водоплавающих птиц
в средней полосе России. Здесь примерно на месяц в апреле - мае
останавливается не менее 50% мигрирующих белолобых гусей.

3

Озеро Болонь
и устья рек
Сельгон
и Симми.
Амурская
область.
Крупное озеро
в пойме Амура
(длина - 70 км,
ширина - 20 км).
Важное место
концентрации
водоплавающих
птиц на пролетах,
гнездовании
и линьке. Во время
весенних и осенних
перелетов здесь
останавливаются
на отдых
и кормежку
от 0,8 до 1,2
миллиона
особей птиц
различных
видов.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Дина КАРПИЦКАЯ

Картина дня: общество

URA.RU/ТАСС
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Специальный

Заберет ли матушка-Россия
Дмитрий
СТЕШИН

ДОКТРИНА В ТУМАНЕ
Мятежный и многострадальный
Донбасс по-прежнему на карантине, через границу пропускают только
местных и официальные делегации.
Я ехал туда с тяжелым сердцем. Старый товарищ, боец батальона «Восток», под Новый год сдал автомат и
перебрался в Россию. Второй мой
товарищ пока сидел в Донецке на
чемодане. Работу в России еще не
нашел, но поделился со мной новеньким словом - «апатия». Cлово,
которое я не слыхал здесь никогда,
даже в самые тяжелые зимние месяцы
2015 года, когда Украина устроила
республикам экономическую блокаду, перекрыв денежные и товарные потоки. В супермаркетах тогда
на полках шеренгами стоял кетчуп,
как в начале 90-х в СССР. И все. Хлеб
еще продавали.
В день принятия Русской доктрины Донецк затянул туман. Шесть лет
назад в эти же дни он спас немало
жизней в Дебальцевской операции,
которую армии республик вывезли
только на морально-волевых. Практически каждый боец, с кем мне приходилось общаться за эти годы, был
ранен в январе - феврале 2015-го.
Больше наступлений и сил на это не
было. Пауза. Или тупик, и дальше
хода нет?
К ночи по Донецку заходили смешанные патрули - военные и милиция. Город накрыли глушилки - сотовая связь сходила с ума, интернет
бился в агонии. А утром шикарный
комплекс Центра славянской культуры взяли в тройное кольцо. После
гибели главы республики Александра
Захарченко в центре Донецка эти меры уже не казались лишними. В зале народ шептался, увидев рядом, в
соседних креслах, двух глав - ДНР и
ЛНР - Пушилина и Пасечника. Редкое явление. Казалось, они должны
быть неразлучны, как близнецы, но
внутренние противоречия, взаимная
ревность, конкуренция... об этом не
принято говорить вслух в Донбассе.
Тем более скрытое противостояние
сглаживали общий враг и общий друг.
Зал шуршал бумагой - на входе всем
раздали Доктрину. 49 страниц - историческое обоснование: почему Донбасс - это русская земля, на которой
живут русские люди, отстоявшие с
оружием в руках свое право говорить на русском. После того, как на
Украине с 16 января запретили исБольше
подробностей,
фото и видео
с передовой, а также
обсуждение - на сайте

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

28 января
в Донецке
приняли
важный
документ Русскую
доктрину. Станет ли она
последним шагом непокорных
республик ДНР и ЛНР перед
возвращением в наше общее
Российское государство?

пользовать в кафе и магазинах русский язык, Доктрина смотрелась как
вызов.
Казалось бы, очевидные вещи, но
когда вслух, да еще на форуме с названием «интеграционный»! С кем
собрались интегрироваться ДНР и
ЛНР, было понятно и так. Происходящее напоминало укол адреналина в сердце, когда исчерпались
все средства для реанимации. Даже
у безвременья есть грань и предел,
за которыми распад и умирание. И
оказалось, что все это нагромождение
несбывшихся надежд можно выразить одним предложением, что и сделала тут по-женски эмоционально
гостья из Москвы - главред телеканала RT Маргарита Симоньян:
- Россия-матушка, забери Донбасс домой!
Россия услышала, но промолчала.

кодексы - неотличимые от российских. Теперь - Русская доктрина, что
дальше?
Глава республики Денис Пушилин
пришел на встречу со мной в армейской футболке и штанах-хаки, как
напоминание, что война все-таки
идет. В Донецке ее не слышно, а в
Горловке - еще как. Первым делом
я спросил про Минские соглашения:
- Украина отказалась от «Минска»
в одностороннем порядке, но нам пока
не сообщила об этом?
- В этом и есть вся Украина! - почти
рассмеялся Пушилин. - С одной стороны, они не хотят и не могут выполнять «Минск», но оставляют
для себя такую возможность,
чтобы продолжались санкции в адрес России, чтобы
изображать себя жертвой,
брать кредиты и списывать на войну всю
свою несостояРЕФЕРЕНДУМ? МОЖЕМ
тельность.
ПОВТОРИТЬ...
Про эконоЯ знаю, почему молчит
мику глава ДНР
Россия. Ни бога, ни врага
говорил остонельзя посвящать в свои
рожно, оптипланы. Бог рассмеется,
мизм улавливался
враг помешает. За
с большим трудом.
последние гоДа, собрали налогов
в этом году на 13,8%
ды я понял одбольше. Да, работано: можно вечно смотреть на
ют предприятия. Но
Глава ДНР Денис Пушилин
огонь, воду и на
легендарно мизерные
пришел на встречу
то, как Россия
донецкие коммунальс
журналистом «КП»
ные платежи - 500 ру«сливает Донв армейской одежде.
басс».
блей в месяц за одноВойна не окончена...
В 2021 году в
комнатную квартиру,
с февраля поднимают
моем личном
списке «примет слива» было уже на 15%. Инфраструктуре ЖКХ меоколо 20 пунктов. Начиная от ру- стами по 50 лет, нужны деньги на
блевой зоны, в которой республики модернизацию...
с 2015 года, и заканчивая выдачей
Однако весь разговор шел под знароссийского гражданства по упро- ком какого-то тягостного и невыщенной схеме. Между двумя сказанного ожидания... Поэтому я
этими пунктами разместились спросил:
аккредитация вузов Донбасса
- Русская доктрина - это что? Пролог
в РФ, дипломы российского к референдуму о вхождении в Россию?
Пушилин не согласился:
образца, нотариат, бухгалте- Думаете, нужен еще один рерия, налоговый и уголовный

Разбитый украинской
артиллерией Иверский
монастырь и кладбище
у Донецкого аэропорта.
Здесь шли одни из самых
жестоких боев 2014-го.
ферендум? Можем повторить! При
максимальном числе международных наблюдателей. Вот только люди, от которых многое зависит в мире, не заметили ни наш референдум
2014-го, ни то, как нас все эти годы
убивают. Доктрина в том числе - это
предложение мировому сообществу.
Она закрывает многие вопросы, которые у людей за годы существования ЛНР и ДНР начали появляться.
Семь лет - многовато, люди хотят
четкого и внятного понимания, что
будет дальше.
ВОИНЫ-ТЕРПИЛЫ
Как всегда, Горловку в тот день обстреляли из крупного калибра и обстреляют завтра и послезавтра, в этом
ни у кого не было сомнений. Наша
машина ползла вдоль бесконечного
забора какой-то горловской зоны.
Да-да, тюрьмы. Часовой, услышав
шум мотора, поднялся в будке, выглянул и исчез.
- Там сейчас всего 15 человек сидят, - объяснил наш провожатый,
усталый немолодой солдат. - Не захотели ехать на Украину досиживать,
хотя могли. Зато у нас на зонах новая
масть появилась - «ополченцы», из
первой волны, еще 2014-го...
Повспоминали беспредел тех лет,
отмороженных «казаков»-мародеров
и всех, кого война притягивает как
мед или дерьмо. Ополченец продолжил:
- У нас в поселке, под которым мы
стоим, есть два деда, ветераны Великой Отечественной. Они нас «терпилами» называют. Говорят, мы за пять
лет до Берлина дошли, а вы в ответ
стрелять боитесь.
Солдат помолчал и обронил: «Почти приехали». Я знал, что увижу через
десяток минут. По-честному, можно было никуда и не ехать, я видел
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репортаж

Донбасс домой
все это в 2020-м, 2019-м, 2018-м,
2017-м, 2016-м... Грязь, ходы в черноземах, сырость, лампы на проводахвремянках, наблюдательные приборы из фанеры и карманных зеркал,
люди, сидящие в окопах по семь лет,
стоптанные резиновые сапоги, глина
на локтях и коленях... Молоденький
лейтенант Сергей, бывший пиарщик,
участник запорожского антимайдана,
показывает местное ноу-хау - «лисью
нору», в которой можно пересидеть
обстрел.
- Мы завели в нее трубку с поверхности, даже если завалит, можно дышать.
Сергей на секунду задумывается стоит ли рассказывать?
- В августе так парнишку спасли,
успели откопать...
Осторожно отодвигает маскировочную сетку с амбразуры ДОТа:
- До противника 245 метров. Видишь вот эту толстую ребристую трубу? Это водовод, по нему идет вода
в Донецк, Луганск и в остальные города. Укры сидят прямо под трубой
и оттуда нас обстреливают. Отвечать
мы не можем, пробьем трубу - никто
нам чинить ее не даст, и они этого
ждут.
- Ты сколько воюешь?

- 365 дней в году, семь лет.
- Личная жизнь есть?
- Нет.
Сергей в медицинской маске, которая на передовой выглядит просто
идиотически, реакции по мимике
не понять, но по глазам вижу, что
попал в страшно болящее место. Извиняюсь, он машет рукой, мол, «не
парься, привыкли».
Уже за передовой, в серой зоне,
встречаю Татьяну, пенсионерку.
Живет здесь 7 лет, уже в чужом доме - свой разбило обстрелами. Пенсия - 3500 рублей. Держит скотину и
кормится тем, что растит на брошенных соседских огородах. Говорит с
гордостью: «Все в округе запахала».
Про Русскую доктрину не слышала мол, «политикой не интересуюсь,
сразу сердце болеть начинает». Чего
ждет от будущего:
- Хочу, чтобы все было как раньше.
Чтобы и в Россию можно было к родне поехать, и на Украину. На паспорт
ДНР только еще не сдала документы,
только получила талончик, на апрель.
По дороге в Донецк едем прямо по
рельсам железнодорожного узла. В
мирное время начальника станции
хватил бы инфаркт. Рельсы мертвы, работает только один путь, и в

Маргарита СИМОНЬЯН «Комсомольской правде»:

Девочка с пробитым
сердцем и бывший друг
город, где власть за неделю по три
раза менялась.
- В чем же продажность? В
том, что власть менялась?
- В том, как каждую новую
власть встречали! Матушка у меня помнит, как немцы пришли.
Наши-то все мужчины на фронте,
а тут появляются на улице дядьки
в вышиванках, с хлебом-солью.
Бледные - месяц в подвалах просидели, чтоб на фронт не попасть.
И орут: «Бийте краснопузых!» Все
аж оторопели. А сосед Петя, вместе росли, моим говорит уже на
мове: «Будете гавкать - немцам
сдам». То есть уже была прослойка
людей, которые ждали врагов. В
2014-м все повторилось. Только
вот непонятно, почему все так застопорилось - на семь-то лет... Вот
ты ближе к верхам, знаешь?
- У меня есть версия. Хотели
Киев освобождать, конечно.
Но посмотрели: партизан нет,
восстаний, кроме Донбасса с
Одессой, нет. И поняли, что
вот эти «дядь Пети» на Украине не перевелись, их много. И
будут ждать они, как немцев,
прихода «всего мирового сообщества». И Россия одна не
вывезет.
- Наверное, самая съедобная
версия. Но знаешь, что самое
страшное в ней? Что мы в 2014-м
все же не решились! Так бы «дяди Пети» по подвалам здесь тихо
сидели, а сейчас в Киеве порядки
наводят и в Россию свое нутро
потащили. Кто у вас в Москве на
митингах Навального по машине

прыгал? Блогер Кирилл Киевский? Они там все «киевские».
Продажные.
- А Русской доктриной вы от
этого украинства что, отмежевались?
Рамиль пожал плечами:
- Что доктрина? Слова там хорошие, честные. Но заявка на
Новороссию, на присоединение
Харькова, Днепропетровска, Запорожья... это фантазии. Киев в них
успел столько своего гноя влить,
они и нас, и вас перезаразят.

Нельзя
разбрасываться
такой
преданностью

Дмитрий СТЕШИН

Речь главного редактора RT и МИА
«Россия сегодня» Маргариты Симоньян
на форуме в Донецке стала политической сенсацией. Многие увидели в этом
не просто ее личное мнение, а нечто
большее. Пошли конспирологические
теории.
«КП» позвонила самой Маргарите и
задала три простых вопроса. И услышала три ответа на них.
1. Ваше выступление в Донбассе личный крик души или за этим стоит
что-то еще?
- Я вообще стараюсь не поддаваться
мгновенным эмоциям, - ответила Симоньян. - То, что я сказала в Донецке, я
говорю уже семь лет. Я так считаю, и я
в этом убеждена.
2. Если Россия, как вы сказали,
«заберет Донбасс домой», не страшно ли то, что мы получим взамен:
травлю, новые санкции или даже
войну?
- А сейчас-то у нас ни травли, ни санкций, ни войны? Хуже уже не будет.
3. А что будет, если Россия не заберет Донбас?
- Я не могу выступать от имени государства - я не чиновник и не политик.
Мое маленькое частное мнение в том,
что нельзя разбрасываться такой преданностью, нельзя бросать своих, нельзя
не видеть боль, слезы и кровь миллионов
Когда я уходил от русских людей, которые каждый день
скульптора, позвонил молятся и уповают только на нас. Моя
донецкий друг.
совесть этого не позволяет.
- Завтра из России
привозят вакцину! - и
затараторил адрес.
- Я не успею, уезжаю утром.
- Вернешься?
- Вернусь с хорошими вестями.
И это я тоже обещал в Донбассе
десятки раз. Новости-то хорошие
я привозил, но той, заветной и
главной, пока нет.

Дмитрий СТЕШИН

Модель этой скульптуры - первую свою отливку в бронзе - известный донецкий художник Равиль Акмаев не держит на виду.
И это понятно, пробирает с одного
взгляда до самого нутра. Девочка
с сердцем, пробитым осколком,
тоненькие ножки подгибаются,
из руки выскальзывает кукла. Мастер смог зафиксировать в бронзе
мгновение смерти.
- Не хотел я делать ангелочков
с крылышками, не так я вижу нашу войну, - объясняет Равиль. Художнику хорошо за 70 лет. Войну
видел с балкона: «Каждую заклепочку на украинских самолетах
мог сосчитать, когда они здесь
давили нас». Потом все стекла
на балконе вылетели: в октябре
2014-го Украина подорвала ракетой «Точка У» склады завода, где
хранился аммонал для проходки
шахт. В тот день половина Донецка
осталась без окон...
Я брожу по мастерской, останавливаюсь перед портретом бородатого мужчины. Равиль замечает
мой интерес:
- А это мой друг из Киева... бывший друг. Когда начался майдан,
он мне письма строчил передовицами из бандеровских газет: «Вы
пошли на поводу у Кремля, а он
вас кинул!» Я ему: «Додик, что ты
несешь про Великую Украину, ты
же еврей из Самары!» А Додик из
Киева мне продолжает написывать, как мы тут сжигаем дээнэровские паспорта. И забанил я его
везде. А девочку, умирающую...
мне отлили пацаны-литейщики
из Харькова, они эту нынешнюю
власть украинскую ненавидят.
Такой вот расклад. Я им честно
сказал: вас в Харькове смогли на
колени поставить, а нас - нет. И кто
поставил? Киев, самый продажный

■■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

этой детали вся
экономика
Донбасса к седьмому году войны.
Офицеры в нашей машине споМаргарита
рят, чем Родина отСимоньян
личается от Отчизны.
сказала то,
Кажется, у Родины
о чем уже
нет административ7 лет мечтает
ных границ...
Донбасс:
А я смотрю на ветРоссия
должна
шающий с каждым
забрать
его
годом донбасский
домой.
пейзаж, на облезлые дома и пыльные
витрины когда-то щегольских магазинов и придумываю фразу для
будущего учебника истории. Фразу, которая объяснит, почему этих
русских людей Родина или Отчизна
уже седьмой год держит на расстоянии вытянутой руки: «Под давлением беспрецедентных экономических санкций, рассчитывая влиться в
дружную семью демократических
народов мира на их условиях, хоть
тушкой, хоть чучелком... помогала
Донбассу, но тайно, будто совершала что-то постыдное и стеснялась
содеянного».

■■ ИСКУССТВО ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
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Донецкий художник Равиль Акмаев и его «Девочка
с пробитым сердцем» - символ войны в Донбассе.
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Картина дня: напасть

Мир признал нашу вакцину «Спутник V»
эффективной и безопасной

СПРАВКА «КП»

Анна НИКОЛАЕВА

Нашу вакцину
уже с нетерпением ждут
в 16 странах мира.
А вскоре список
еще расширится.

А
ХРОНИК ИРУСА
В
КО Р О Н А
Данные на

4 февраля

Источник
https://www.
worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

Семь главных результатов...
В ходе клинических исследований (КИ) была достигнута так называемая контрольная точка - 78
подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди участников КИ. Это позволило подвести и
оценить промежуточные итоги применения вакцины
(окончательное завершение 3-й фазы исследований
запланировано на 31 декабря 2022 года). Количество добровольцев, включенных в отчет, составило
19 866 человек. Из них 14 964 получили вакцину и
4902 плацебо. Главные итоги анализа наблюдений
за волонтерами оказались такими:

целом эффективность вакцины составила
3 УВ91,6%.
добровольцев старше 60 лет (их было
4
2144 человека) подтвердилась эффективность
91,8%, что статистически не отличается от данных
у волонтеров 18 - 60 лет.
Вакцина продемонстрировала полную защиту от тяжелых случаев ковида - с такой
формой инфекции не слег ни один из участников
исследования, получивших прививку препаратом
«Спутник V».
Подтвердились высокие показатели безопасности: большинство нежелательных явлений
(94%) протекало в легкой форме и свелось к простудным синдромам, реакции в месте введения
препарата, головной боли и общей слабости.
Не зафиксировано ни одного случая сильных
аллергических реакций, включая анафилактический шок.
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Антитела выработались более чем у 98% 6
1
добровольцев, и у 100% появился клеточный
иммунный ответ.
Уровень самых важных - вирус-нейтрализующих
2
антител - у вакцинированных оказался в 1,3 1,5 раза выше, чем у пациентов, переболевших 7
ковидом.

…и три основных преимущества
российской прививки
На брифинге специалисты озвучили, чем разработка наших ученых превосходит любые зарегистрированные на сегодня антиковидные прививки.
● Доступность по цене: менее 10 долларов за
один укол.
● Удобство, простота и доступность хранения
и транспортировки: вакцина может храниться в
обычном холодильнике при температуре +2 - +8
градусов Цельсия.
● Предполагаемая длительность иммунитета: как
сообщил академик Гинцбург, имеющиеся данные

позволяют считать, что «Спутник» будет давать защиту от коронавируса в течение двух и более лет.
Ученые уверяют, что новые штаммы вируса не станут
преградой: «исследования ведутся, мы держим руку
на пульсе», - было заявлено на брифинге.
Все о прививке
от коронавируса
и о самом
вирусе - в специальном
разделе на сайте

В России
Умерли
В мире

3 917 918

+16 714

2 278 900

+14 112

75 205
+521
В России
Выздоровели
76 672 042 +319 865
В мире
3 389 913 +24 546
В России

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛИ
РАЗРАБОТЧИКИ:
● Люди старше 60 лет переносят вакцинацию легче, реакции
на укол у них слабее - теперь
это уже совершенно очевидно.
В то же время эффективность
иммунитета должна быть ничуть не ниже, чем у молодежи
(см. выше).
● «Спутник V» уже зарегистрирован в зарубежных 16 странах, к концу следующей недели
таких стран будет 25.
● Россия продолжит сотрудничать с производителями
других вакцин и готова предоставлять нашу прививку для совместных испытаний.

«Комсомолка» рекомендует:

Заражены Чел.
за сутки
В мире
104 926 752 +490 914

Реклама 16+

2 февраля 2021 года в
одном из самых авторитетных международных
научно-медицинских
журналов The Lancet
появилась очередная публикация о российской
вакцине «Спутник V». Напомним, предыдущая научная работа, вышедшая 4
сентября прошлого года,
была посвящена результатам 1 - 2-й фаз испытаний
прививки на небольшом
количестве добровольцев.
С тех пор многие в нашей
стране и за рубежом с нетерпением ждали: смогут
ли разработчики подтвердить безопасность и эффективность «Спутника»
на широком круге лиц людей разного возраста,
состояния здоровья, в том
числе с хроническими
болезнями. И вот долгожданное доказательство.
Причем не голословное,
а задокументированное
и выверенное группой
международных научных
рецензентов - без этого
публикация в The Lancet
не попала бы.
В памятный день представители команды разработчиков прививки
выступили на онлайнбрифинге перед журналистами всех стран
мира. Подробности клинических исследований
«Спутника V» рассказали директор Национального исследовательского центра эпидемиологии
и микробиологии имени
Н. Ф. Гамалеи, академик
РАН Александр Гинцбург
и замдиректора центра
по научной работе, членкорреспондент РАН Денис
Логунов.

David Mercado/REUTERS

После ее испытаний
клеточный
иммунитет
выработался
у 100 процентов
добровольцев.

Безопасность вакцин на основе
аденовирусов человека подтверждена более чем в 75 международных публикациях и в 250 клинических исследованиях, проведенных
в мире на протяжении двух десятилетий (при этом история использования аденовирусов человека в составе вакцин началась
с 1953 года). Аденовирусные векторы - это генетически модифицированные вирусы обыкновенной
простуды, которые не способны
размножаться в человеческом организме. При использовании вакцины «Спутник V» в организм не
попадает сам коронавирус, вакцина содержит лишь генетическую
информацию части его внешней
белковой оболочки - так называемых «шипов», которые образуют
«корону». Это полностью исключает возможность заражения вследствие вакцинации, позволяя при
этом сформировать устойчивый
иммунный ответ организма.
Использование двух разных
векторов, основанных на человеческих аденовирусах серотипов Ad5 and Ad26, позволяет
сформировать более эффективную защиту от коронавируса по
сравнению с вакцинами, которые
используют один и тот же вектор
для двух уколов. Благодаря использованию двух разных векторов у вакцины «Спутник V» не
наблюдается возможный нейтрализующий эффект, что позволяет
сформировать длительный и более продолжительный иммунный
ответ.

Простая и понятная книга про иммунитет, в которой
легко и доступно, с минимальным количеством научных
терминов разъясняется, как именно работает защитная
система нашего организма, с какими сложностями она
сталкивается и как мы можем ей помочь. Автор книги дипломированный нутрициолог Екатерина Маслова
ответит на самые популярные вопросы про иммунитет:
работает ли закаливание, уберегут ли от гриппа чеснок
и эхинацея, защитит ли от вирусов крепкий алкоголь... И
многие другие. Приятный бонус: 30 рецептов полезных
блюд и напитков для укрепления иммунной системы.
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва,
ОГРН 1027739295781, ООО «Лабиринт РУ»,
Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте
на labirint.ru и shop.kp.ru!

НЭП: наша экономическая полоса
Евгений БЕЛЯКОВ
Разбираемся, почему
мы никак не можем
расстаться с диким
капитализмом.
Согласитесь, есть в
этом что-то странное. С
одной стороны, мы одной
ногой - в технологичном
обществе. Платим за покупки смартфоном. Берем каршеринг. Отдаем
голосовые приказы виртуальной «Алисе». Ругаемся,
если такси едет дольше
пяти минут. А с другой продолжаем видеть бомбил
на вокзалах и в аэропортах,
а коробейников - в электричках. Почему эти атавизмы
дикого капитализма продолжают существовать?

Россия
www.kp.ru
05.02.2021
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Приметы лихих девяностых,
которые до сих пор живы
этих полуподвальных «операционных касс» все еще
достаточно.
- Вернулся в начале января из заграничной командировки. Нужно было
срочно поменять доллары на рубли. Но, как назло, было воскресенье. Ни
один нормальный банк не
работал. Поехал в центр искать обычный обменник.
Нашел самый выгодный,
где курс покупки был даже выше биржевого, - рассказал на днях коллега. Хорошо что перед тем, как
положить деньги в лоток,
уточнил, по какому курсу
будут менять. Оказалось,
что привлекательные цифры - только для сумм от 10
тысяч долларов. А для пары сотен, которые были у
меня, совсем другой - на
целых 4 рубля ниже.
По словам экспертов,
такие обменники существуют по двум причинам.
Во-первых, рассчитаны на
заезжих путешественников,
которые не смогут разобраться в нюансах. Во-вторых, на
тех, кому нужно перевести
валюту в рубли без лишней
бумажной волокиты.
- Иногда такой бизнес
крышуют правоохранительные органы. На-

PhotoXPress

БОМБИЛЫ
НА ВОКЗАЛАХ
«Такси подешевле, уважаемый». Эта фраза - первое, что слышишь, выходя
из вагона поезда или зоны
прилета в аэропорту. Бомбилы здесь, похоже, неискоренимы. Как и завышенные цены.
К примеру, за поездку до
центра Москвы таксисты
Главный козырь коробейников - красноречие.
в «Шереметьево» дерут от
Порой слушаешь их и недоумеваешь:
3000 до 5000 рублей. При
«И чего на нормальную работу не устроился?»
этом средняя цена поездки
Таких ораторов в любой фирме с руками бы оторвали.
через мобильное приложение - не больше 1000.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ники, - говорит Денис
- Сейчас на местах рабоНА СТОЛБАХ
тают в основном подсадСтребков, доцент департачики. Они хорошие пси«Компьютерный ма- мента социологии Высшей
хологи. Быстро вычисляют
стер. Живу рядом, приеду школы экономики. - Оринеместного и задирабыстро». Такие объявле- ентация идет в первую
ют цену в несколько
ния висят чуть ли не на очередь на людей старшераз. Потом выбирают
каждом столбе и у каж- го поколения. Плюс когсвободного таксидого подъезда. Но за ни- да клиент растерян и расста, дают ему чуть
ми, как правило, стоят не строен, он готов больше
СОВЕТЫ «КП»
выше рыночной
отдельные мастера, а заплатить за привычные
цены, а остаток
крупные фирмы. услуги.
забирают себе, И не слишком
КОРОБЕЙНИКИ
объясняет один
честные.
из таксистов.
- Мне нужно В ЭЛЕКТРИЧКАХ
Остались и
было всего лишь
«Добрый день, уважаемые
те, кто рабоп е р е у с т а н о в и т ь пассажиры! Вашему вниКак не платить лишнее Windows. Пришел манию хочу предложить...»
тает на себя
✓ Прежде чем заказать какие-то услуги, узнай- улыбчивый мастер, Каждый, кто постоянно
и не хочет
те их среднюю стоимость. Тогда вы сможете сел за компьютер и ездит в электричках, моплатить налоги.
Но это скорее ис- понять, не завышают ли вам цену.
сразу заохал. Мол, жет наизусть зачитать лю✓ Ищите подрядчиков на проверенных сайтах. у вас тут вирусов бое рекламное объявлеключения из правил. Времена вы- Там есть функция отзывов. Если у исполните- миллион, надо чи- ние. Продают там все что
ля много положительных комментариев, то с стить и делать кучу угодно. От шерстяных носоких доходов для
п р и в о к з а л ь н ы х большой долей вероятности он действительно других операций... сков, детских раскрасок
хороший специалист.
бомбил прошли. С
В итоге отдала ему и сканвордов до одноразо✓ Планируйте свое время заранее и не загоняй- 15 тысяч. У ме- вых зонтов, налобных форазвитием мобильте себя в цейтнот, когда вам приходится хвататься ня ноутбук почти нариков и японских мочаных агрегаторов
за первое попавшееся предложение на рынке.
привлекательность
столько же стоит! - лок.
этого «бизнеса» сорассказывает моБизнес нелегальный, но
шла на нет.
сквичка Татьяна.
организованный. Все друг
Позже она поняла, друга знают. Работают
пример, в СанктОБМЕННИКИ
Петербурге на Большом что переплатила в разы. Хо- строго по очереди. НеписаНА УЛИЦАХ
проспекте Петроградской тя могла отдать и больше. В ные правила не нарушают.
«Высокий курс. Кругло- стороны долго существовал сети можно найти жалобы Чужих на свою территорию
суточно». Одиночно стоя- обменник, где можно было людей, которые заплати- не пускают. Полиция корощих обменников в стране обменять любые большие ли за услуги таких «масте- бейников время от времени
почти не осталось после суммы, даже не показывая ров» по 30 и даже 60 тысяч ловит, как и контролеры.
Но штрафы невелики - от
реформы, инициирован- паспорт, - объясняет Мак- рублей.
ной Центробанком. Но они сим Буев, проректор Россий- Проблема в том, что в 500 до 2000 рублей. Да и
все-таки есть. Даже в цен- ской экономической школы этой сфере часто работа- поймать с поличным удатре Москвы на Тверской (РЭШ).
ют откровенные мошен- ется не всегда. Завидев
контроль, продавец прячет
Программа о том, что касается каждого!
товар в сумку и садится на
FM.KP.
Читайте
Слушайте «Экономику» по понедельникам
ближайшее свободное меRU
новости
и средам в 17.00 (мск) на Радио «КП»
и аналитику сто, притворяясь обычным
на сайте
пассажиром.

КОМПЕТЕНТНО

Беды белого
бизнеса
- Причины существования теневой
экономики всегда надо искать в проблемах с белой работой, - считает
Максим Буев, проректор Российской
экономической школы. - Издержки
официального бизнеса велики: бюрократия и бумажная волокита, высокие
или не оптимально структурированные
налоги, непредсказуемость изменений
в законах. Работа в тени может быть
и конкурентным преимуществом, и
стратегией выживания. Так зачастую
выгоднее, даже несмотря на преследования налоговой, отсутствие пенсионных отчислений и т. п.
Рынок - это место, где у каждой
услуги своя цена, которая кому-то
подходит, а кому-то нет. Если ты платишь больше, то, как правило, это
следствие одной из двух причин. Либо
ты не изучил предложения на рынке.
Либо у тебя нет времени на поиск
альтернативы, но есть деньги, чтобы
заплатить втридорога. Думаю, со временем часть бизнесов, не основанных
на мошенничестве, сама обелится
(если издержки официальной работы снизятся), а другая часть вымрет,
поскольку появятся дешевые альтернативы.
- Все предприниматели должны работать в равных условиях. Почему
кто-то не платит налоги и не несет
ответственности перед покупателями,
а добросовестные бизнесмены и налоги платят, и страдают от надзора и
штрафов?! Выход один - снижение налогов, облегчение требований к учету,
отмена лишней отчетности. Бизнес
должен работать, а не «сидеть, бояться, деньги прятать», - считает Лариса
Ковальчук, индивидуальный предприниматель.

Криминальное

Бревно
в чужом
глазу

Алексей ОВЧИННИКОВ

...Геннадий Толченков растерянно
крутит в руках копии документов и
никак не может взять в толк, в чем он
виноват.
- Сарай для сена хотел поставить, вздыхает он. - Вот и взял несколько
деревьев, что после сильного ветра валялись. Таскают теперь, как дурачка
какого, отпечатки пальцев взяли... Я
же к лесничему сначала поехал: можно
ли там собирать? А он: «Все, что лежит,
теперь можно, закон разрешил». А оно
вона как обернулось. Знал бы...
«ПОВРЕДИЛ ДО СТЕПЕНИ
ПРЕКРАЩЕНИЯ РОСТА»
Но тогда ничего этого Геннадий
еще не знал и с мая прошлого года
несколько раз наведался в лес, густо
заваленный после сильных ветров вырванными с корнями соснами и елями. На месте отсекал ветки, гнилые
корневища и на своем стареньком
тракторе увозил домой. Покончив
осенью с огородами, хотел уже было
заняться постройкой, но в конце ноября в его дом вдруг нагрянула полиция. Так, мол, и так, гражданин, есть
заявление лесника, что «неустановленное лицо повредило до степени
прекращения роста сырорастущие
деревья породы сосна», а у тебя полон двор бревен!
Еще надеясь, что вскоре во всем разберутся, Толченков с полицией выехал
на тот самый лесной квартал близ родной деревни Зверево, где охотно показал гнилые корневища поваленных
деревьев, от которых он и отпиливал
валежник.
- Что, и экспертиза была? - спрашиваю. - Деревья-то у вас изъяли, место
известно...
- Да, - хмыкает Геннадий. - Сделали
какие-то спилы с деревьев, которые
я якобы срубил, сравнили с моими
бревнами, потом в бумаге написали,
что все совпало. Несмотря на то, что
они спилы сосен к елям прикладывали, - как они совпасть-то могут?
Так Геннадий Толченков стал подозреваемым по делу о «незаконной
рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере». Наказание нешуточное - возмещение ущерба,
штраф 3 млн рублей и до 7 лет заключения. Голос его супруги Марии заметно
подрагивает, когда она рассказывает,
что было дальше.
ОБЫСК ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
- Приехали, бензопилу забрали, в
дом вошли, бумагой трясут, - вспоминает женщина. - Я их гоню: в постановлении написано, что обыск
производится в надворных постройках, гараже и бане, что про дом там
нет ничего, а они кричат: «Где вторую
пилу прячете? Выдавай, а то мы тебе
полы сейчас выломаем, имеем право!»
И все равно обыскали. А уже потом,
вечером, в отделе второе постановление выдали, в которое вписали про
обыск в доме. Задним числом... Так
можно, да?
- Нет, конечно, там вообще много
несуразиц, - вмешивается нижегородский адвокат Алексей Киреев, к услугам которого Толченковы прибегли,
поняв, что доказать невиновность

Алексей ОВЧИННИКОВ

Нижегородскому крестьянину
грозит тюремный срок за сбор
13 поваленных деревьев
в лесу. Стволы оказались
недостаточно гнилыми.

За сбор этих бревен Геннадию Толченкову грозит семь лет за решеткой.
самостоятельно вряд ли получится.
Тем более в памяти местных жива еще
одна абсурдная история из того же Гагинского райотдела полиции. В 2016
году те вдруг обнаружили на огороде
пенсионеров 6 кустов мака, явно выросших самосевом, за что бабушку с
дедушкой объявили наркоторговцами
и возбудили дело. От тюрьмы пенсионеров спасло лишь вмешательство
общественности.
- Они даже в постановлениях о возбуждении уголовного дела путаются, замечает адвокат.
КАКОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ВЕРИТЬ?
- В постановлениЯХ? Во множественном числе? Одно же дело вроде... - не понимаю я и с удивлением
смотрю два документа о возбуждении
дела. Один и тот же номер, те же дата
и время. Но в первом некий злодей
порубил 16 сосен, а во втором - только
13. Да и сумма ущерба как-то нелепо
меняется: 16 сосен оценили в 182,4
тысячи рублей, а 13 - в 179,4 тысячи.
Постичь эту логику невозможно: то
есть каждая из трех исчезнувших из
постановления сосен оценена в 1000
рублей, а оставшиеся 13 - уже почти
по 14 тысяч за штуку...
- И какому постановлению верить? спрашиваю адвоката.
- Второму, наверное, - пожимает
он плечами. - Их выдали с разницей
в три часа. Первое уничтожили, его в
деле нет. Это вообще-то служебным
подлогом попахивает: сейчас одно
напишем, потом другое... Сообщили

об этом в Следственный комитет, но
ответа пока нет. Как до сих пор нет и
постановления об изъятии трактора.
«ЭТИМ ТРАКТОРОМ ВАЛИЛ
ДЕРЕВЬЯ... ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ?»
- Ну как «изъяли», - разводит руками
Геннадий. - Полицейские тогда кричали, что, если сам не пригоню, волоком «орудие преступления» притащат.
Боялся, что раскурочат, и пригнал...
- Трактор выдан им добровольно, скажет потом следователь Ольга Ганина. - С ним проводятся следственные
действия.
Какие именно - непонятно: тот уже
два месяца стоит без движения на территории Гагинского райотдела полиции, и единственным «следственным
действием», похоже, является наблюдение за тем, как тот превращается в
большой сугроб. Хотя, по версии следствия, упомянутым трактором Толченков сначала свалил деревья, а только
потом уже распилил их. Основной аргумент: на коре - следы ковша.
- Ну да, я им грузил стволы, тяжелые же, - говорит главный подозреваемый. - Но в полиции уверены, что
этим трактором валил деревья... Вы
издеваетесь? Он маломощный, всего
40 «лошадок»! Я три раза предлагал,
давайте эксперимент проведем: сяду
за руль, и попробуем сосну свалить.
Но следователь отказалась. Пусть
лучше будет, как раньше, - пошел в
лесничество, заплатил немного, и те
дали справку с печатью! Теперь можно
брать законно, а потом иди доказывай, что не рубил...
У крестьянина
изъяли даже
старенький
трактор Т-40,
который теперь
ржавеет
у райотдела
полиции.

Алексей ОВЧИННИКОВ
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«А ЗАЧЕМ ГНИЛУШКИ-ТО
СОБИРАТЬ?»
- Я сам ездил на те места, все подтвердилось - валежник так и лежит,
Толченков взял то, что получше.
Часть деревьев были упавшие, были сырорастущие пиленые, - поведал
«Комсомолке» свою позицию глава
Бутурлинского лесничества Владимир
Фарафонтов, уверенный, что часть
деревьев подозреваемый Толченков
все же свалил трактором. Он убеждает меня, что не все то валежник, что
в лесу лежит. - Если дерево недавно
упало, его брать нельзя, это ликвидная древесина, такие деревья мы продаем. К сожалению, закона такого
нет, чтобы ветровал свежий убирать.
Валежник - то, что потеряло товарную ценность. В лучшем случае - на
дрова. А тут столбики в три метра и
выше. Из них можно доски делать,
так что это еще не валежник.
- А зачем мне гнилушки-то собирать? - недоумевает в это время Толченков. - Надо, получается, дождаться,
пока те потеряют «деловые качества»,
загниют, а потом можно брать? А сарай
как строить? Народ уже боится палку
из леса взять...
ПОВОД ДЛЯ ТРАКТОВОК
И над его вопросами стоит призадуматься. Над «законом о валежнике»,
как назвали в народе вступившие в
силу в 2019 году поправки в Лесной
кодекс, в свое время немало потешались интернет-острословы: надо
же, государство разрешило собирать
всякий хлам, что лежит в лесу. И поначалу деревенский люд возликовал можно наконец! Ведь к валежнику
отнесли «поваленные деревья, кустарники или их части, поврежденные в результате неблагоприятных
погодных условий или по иным естественным причинам».
Но на практике все оказалось сложнее. Определение порядка сбора было
отдано на откуп регионам. И началось. Где-то нужно уведомлять о его
сборе за месяц, где-то - смотреть карты разрешенных лесными властями
мест сбора. В иных регионах посчитали, что палки и стволы не должны
быть больше метра, а также запретили
использовать пилы (руками, что ли,
упавшие стволы ломать или бобров на
помощь звать?), а где-то разрешили
«легкие» бензопилы, не объясняя, чем
они отличаются от тяжелых.
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чтиво

■ МНЕНИЕ
Ярослав НИЛОВ,
депутат Госдумы РФ:

Нам часто
жалуются:
не та длина, не та
степень гниения

- В законе слишком много полномочий
передано региональным властям. Мы регулярно получаем жалобы: то гражданин
не той длины палку из леса взял, то не той
степени гниения. Нельзя допускать, чтобы
возбуждали уголовные дела по таким поводам. Поэтому мы внесли соответствующие
поправки, предложили ввести в законодательство уточнить понятие «валежник».
Чтобы это регулировалось не нормативноправовым актом, а законодательным. Упавшее дерево с вывороченными корнями в
нашем понимании тоже валежник, который
граждане имеют право распилить и забрать. Предлагаем разрешить собирать
его с использованием инструментов - топоров, пил, бензопил. Без ограничений
и в личных целях. И распространить эти
нормы на сухостой - если наши граждане
будут его убирать вместе с валежником,
то вероятность возгорания леса будет
меньше. Кроме того, в непростой экономической ситуации, когда дрова стоят
дорого, а даже в Центральной России есть
районы, где газа нет, это будет реальной
помощью нашим гражданам.
Как экс-гендиректор
агрохолдинга,
вытащив хозяйство
из долговой ямы,
оказался на скамье
подсудимых на сайте

■ СУД ДА ДЕЛО

Навальному подыскивают
колонию
Уже сейчас
в Федеральной службе
исполнения наказаний
(ФСИН) раздумывают,
куда отправить 45-летнего
«берлинского пациента»,
чтобы его пребывание
за колючей проволокой
не стало наказанием
для самой колонии.
НЕУДОБНЫЙ СИДЕЛЕЦ
Итак, Мосгорсуд заменил оппозиционеру Алексею Навальному
условный срок на реальный. Это не
новый приговор, а отмена «льготы»
по старому - еще от 2014 года. Тогда
Навальный был осужден по делу «Ив
Роше» - частной французской компании. Иностранные фирмачи подали
жалобу на обман Алексея Навального
и его брата Олега - в то время менеджера «Почты России». Они уговорили
«Ив Роше» доставлять товары своей
транспортной фирмой, которая оказалась фиктивной. У нее не было никакого транспорта! Из 53 млн рублей,
уплаченных «Ив Роше», лишь 31 млн
дошел до реальных транспортников.
Остальные братья отмыли. И получили за это сроки - по 3,5 года. Олег реальный, а Алексею его заменили на
5 лет условно-исправительного. Он
остался на свободе, но должен был два
раза в месяц отмечаться в инспекции.
И на этом споткнулся.
За 5 лет Навальный больше 50 раз
проигнорировал явку в инспекцию. И
ФСИН потребовала вернуть ему реальный срок как неисправившемуся.
Что и сделал Мосгорсуд. Навальному
вернули 3,5 года колонии, но с учетом
уже отбытого им времени в СИЗО
Алексею осталось сидеть 2 года и 8
месяцев.
Где же он их проведет?
Над этим сейчас и ломает голову
ФСИН. Ведь к любой зоне, где окажется Навальный, внимание будет
повышенное. А значит, ни начальству колонии не будет спокойно, ни
сидельцам...
ЖДАТЬ ПРЯМЫХ ЭФИРОВ
ИЗ-ЗА КОЛЮЧКИ?
- Через год Навальный может начать собирать справки на условнодосрочное освобождение (УДО). Это
если он будет себя хорошо вести: работать, соблюдать режим, - объяснил
спецкору «КП» сотрудник ФСИН по
имени Роман, чью должность и фамилию мы по договоренности с ним не
раскрываем. - Но, если честно, есть
сомнения, что оппозиционер изменится за колючкой. С его точки зрения, любая колония - это инструмент
ненавистного ему режима. А это не
так. Власти в стране меняются, а колонии остаются - это свой мир...
- Но Навальный ведь еще и юрист.
- Для вас юрист, а для нас он - профессиональный жалобщик. Он может
начать не просто строчить жалобы во
все инстанции, а подбивать на это и
других заключенных. Я уже прочитал

via REUTERS

ПУСТЬ ЛУЧШЕ СГОРИТ?
И люди запутались еще больше. В
Звереве теперь всем селом гадают, что
можно брать, а что нет. Да и как простой селянин будет определять потерю «деловых и товарных качеств»
лежащих деревьев? Каждый раз экспертный совет вызывать? И ждут, чем
закончится это шумное дело.
Есть и еще один парадокс. Я вспоминаю лесные пожары, прокатившиеся по Нижегородчине в 2010 году, - часто те усиливались из-за таких
вот валяющихся повсюду поваленных
бревен. Пожарные не могли сквозь
буреломы добраться до очагов, а селяне жаловались, что собирать их в
свое время не разрешалось...
...Геннадий Толченков допивает чай
и собирается в райцентр на очередной допрос, поглядывая на свой занесенный и опечатанный грузовик:
его зачем-то тоже приобщили к делу.
В глазах тоска - скоро весна и даже
навоз не привезешь. А ведь деревня,
оставшаяся без работы, и выживает в
основном за счет огородов да скотинки. И, может, уже не стоит ломать дров
и гнаться за количеством протоколов,
а внятно разрешить брать такие бревна
сельским жителям, которым они нужны при ведении личного хозяйства на сарай, на баню, забор подлатать
опять же? Они все этого заслужили
самим фактом проживания в глубинке. Тем более что и собирать-то валежник скоро будет некому: русское село
продолжает вымирать - то же Зверево,
где живет подозреваемый Толченков,
за последние 10 лет уменьшилось еще
на 80 человек...
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В колонию Алексей Навальный отправится лишь весной после всех апелляций его адвокатов. А вот сколько времени он
в итоге проведет на зоне - зависит во многом от него самого.
воспоминания жителей украинского
села Залесье, где Алексей проводил
каникулы в детстве (из этого села родом отец оппозиционера. - Ред.). Они
рассказывают, как Леша с друзьями
подожгли стог сена. Понятно, что такое могло прийти в голову только городскому мальчику - сжечь собранное
селом сено для скота. Но, выходит, что
он с детства пытался выделиться, не
понимая, что делает. У него и двоюродная сестра - Марина Навальная такая же. Она украинский депутат и
заявляла, что сделала все для искоренения русского языка на Украине...
- Откуда у вас такие подробности?
- А у нас психологи уже начали
изучать личность и поведение Навального, чтобы выработать для инспекторов ФСИН методики работы
с ним. Будет трудно. В сети уже забрасываются идеи проведения с ним
прямых эфиров из колонии. Могут
пытаться за деньги передать ему телефон, чтобы выйти в прямой эфир на
каком-нибудь радио...
- То есть за Алексеем будет особый
надзор?
- Он неудобный сиделец. Все зависит от того, насколько он быстро
поймет, что любое действие в колонии влечет противодействие. Провокаторов нигде не любят. А смотреть
за ним, конечно, будут очень внимательно.
ОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ
- Роман, публика уже начала гадать в какую колонию Навальный отправится.
- Сейчас такие правила: осужденный имеет право отбывать срок поблизости от места проживания. В
Москве колоний нет. Потому логично, что он может попасть в одну из
колоний Центрального федерального округа. Думаю, это будет хорошая
колония, с развитым хозяйством, без
намека на злоупотребления, чтобы и
прицепиться было не к чему. Иначе
польется поток грязи...
- Навальный сможет работать в колонии, получить новые профессии?
- Все зависит от того, захочет ли он
выйти условно-досрочно. А это предполагает, что Навальный должен бу-

дет не отказываться от общественных
работ. Конечно, в колонии он может
получить новую специальность: стать
швеей, сварщиком или даже плотником, как его дедушка.
НАДОЛГО ЗАЕХАЛ?
Понятно, что адвокаты Навального
будут стремиться сделать все, чтобы
он подольше находился в Москве, в
изоляторе «Матросская Тишина». Для
этого они наверняка подадут апелляцию. Как правило, на ее рассмотрение
уходит 1 - 2 месяца. Например, артист
Михаил Ефремов был приговорен в
сентябре 2020 года, а в колонию отправился лишь после рассмотрения
всех апелляций - уже в ноябре.
- А сколько Навальному сидеть?
- Мое мнение: изменение условного
срока на реальный - только начало
нового этапа в жизни оппозиционера. Понятно, что он будет делать все,
чтобы сократить себе срок и выйти до
президентских выборов 2024 года. Но,
во-первых, есть большие сомнения,
что на него благотворно повлияет исправительная система. Он и в суде
заявил, что «плевать хотел на нашу
инспекцию», которая была для него
залогом свободы в последние годы.
Видимо, надо ожидать подобного отношения и к колонии. Кроме того,
над ним висит еще и дело о клевете на
ветерана войны. Оно грозит лишением свободы до 2 лет. Тогда Навальный
выйдет на свободу лишь где-то после
2025-го.

КСТАТИ
КТО ПЕРВЫЙ УЗНАЕТ О МЕСТЕ
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
ОППОЗИЦИОНЕРОМ?
- Администрация колонии не позднее
10 дней со дня прибытия осужденного
направляет уведомление одному из его
родственников по его выбору.
СКОЛЬКО СВИДАНИЙ ЕМУ
ПОЗВОЛЯТ С ЖЕНОЙ?
- Положены 6 краткосрочных и 4 долгосрочные встречи в год на территории
колонии. При этом на встрече должны
будут присутствовать не более 2 родственников.
Подготовил Александр БОЙКО.

12

Россия
www.kp.ru
05.02.2021

Из жизни звезд

Сердце на продажу:

Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Ольга Бузова крутила
любовь за деньги?
Окончание. Начало < стр. 1.

Свадьбы
не будет

Лариса КУДРЯВЦЕВА/
Экспресс газета

У Николая Баскова
был как бы роман
с Оксаной Федоровой
(на фото). А потом еще
с Анастасией Волочковой,
Викторией Лопыревой...

Личная жизнь звезд всегда хорошо
продавалась.
- Самый известный пиар-роман - это,
конечно, Пугачева с Киркоровым, - говорит промоутер Сергей Лавров. - Не
могу утверждать, что это было за деньги,
но Пугачева - мастер пиара. И когда они
с Филиппом поженились, разорвалась
бомба. Об этом судачили бабушки на
лавочках, с этого начинались новости
на Первом канале. Конечно, свою популярность они тут же конвертировали в
деньги. Филипп, который тогда еще был
далеко не поп-королем, стал собирать
огромные залы, а Алла Борисовна заломила безумные гонорары за свои шоу.
О любви по контракту в шоу-бизнесе
не принято говорить вслух.
- Я слышал, что это стоит от €1 - 2 млн
в год, но для шоу-бизнеса это не такие
большие деньги, - продолжает промоутер. - Помните, Кристина Орбакайте в
какой-то момент начала везде появляться с Авраамом Руссо, они записали
дуэт, и все думали, что закрутили
роман? Именно благодаря этому Руссо вообще появился
на нашей эстраде. Я знаю,
что там был некий контракт, и Кристина получила определенные
дивиденды, а Авраам
- популярность. Эти
вложения он потом
быстро отбил заказниками и гастролями.

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Сергей Лазарев
И действительно, Лера Кудрявцева и
и Лера Кудрявцева
Сергей Лазарев, Николай Басков и Окизображали
сана Федорова, Нюша и Егор Крид, Иван
пару
много лет.
Краско с молодой женой Натальей Шевель
- кого только не уличали в любви по контракту. А
некоторые звезды этого даже не скрывают. Так,
Подарки - тоже реклама
Дима Билан, которому под «Евровидение» придумали красивую историю со свадьбой на модели
Профи по пиару уверяют: если в паре одна из звезд более
Елене Кулецкой, несколько лет поддерживал миф популярная, то на 90% - это любовь за деньги.
об их романе. А потом не выдержал.
- В работе нам приходилось сталкиваться с такими кон- Мы вынуждены жить и пиариться вот уже че- трактами, - рассказывает адвокат Сергей Афанасьев.
тыре года! Но мы живем раздельно. Мы друзья, и - Любовные интриги и романы в шоу-бизнесе - это нередко
никакой свадьбы не будет! - заявил журналистам заранее прописанная сценаристами история. На Западе
певец, взбесившийся от бесконечных расспросов. это давно уже стало привычным способом заработка (по
Виталина Цымбалюк-Романовская после оценкам экспертов, модель Ирина Шейк и футболист Роскандального развода с Арменом Джигарханяном налду заработали на своем романе около $30 млн. - Авт.).
придумала любовь со звездой ток-шоу Прохором
У каждой звезды свой прайс.
Шаляпиным. Целый год
- В договорах мы видим суммы в несколько милли«влюбленные» кормили пуонов рублей, - продолжает Сергей Афанасьев. - Поблику байками о совместных
рой под начало романа, измену или конец истории
планах и будущих детях. А
заключаются разные контракты, чтобы участники
когда интерес стал спадать,
могли оценить, насколько выстрелила их история,
без тени смущения признаи скорректировать свое поведение. Еще одна
фишка: забирать дорогие подарки при расставались: это был пиар-роман.
нии. Такой скандал может проплачивать,например,
- У меня тогда шли суды с
Арменом Борисовичем, весь
производитель авто или ювелирных изделий, бренд
этот публичный негатив так
которых звезды постоянно упоминают. Такая жизутомил, что захотелось отненная история порой намного эффективнее прявлечься, - беспечно расскамой рекламы.
зывала пианистка. - А Прохор Есть и еще несколько особенностей: насколько
очень хороший партнер по
бы ни были дорогостоящими такие соглашения,
Виталина
телешоу. Мне кажется, наша
даже при нулевой отдаче, когда роман никого не
шутка прекрасно сработала. Цымбалюк-Романовская заинтересовал, деньги заказчику не возвращаются.
Мы записали две песни и даже и Прохор Шаляпин уже Ну а главный момент договора о пиар-романе
не скрывают, что их
собирались организовать кон- пункт о неразглашении. Тому, кто его нарушит,
страстные отношения
церт. А быть циничной, кстати,
придется выплатить штраф, превышающий сумму
были фальшивкой.
меня научил Джигарханян.
контракта.

Бузова
и Манукян
разбежались
сразу после
шуточной
свадебной
церемонии
на Мальдивах
(такие там
устраивают
для туристов).

instagram.com/dava_m

Цена кусается

Мечта, а не карьера
До знакомства с Бузовой о
блогере Даве мало кто знал:
очередной миллионник в Инстаграме, записывает какието пародии для школьников.
За несколько месяцев отношений с Олей ее жених многократно увеличил аудиторию
в соцсетях, записал дуэт с
Филиппом Киркоровым, выпустил трек с группой «Руки
вверх!» и прорвался в шоу
«Танцы со звездами». Мечта,
а не карьера! Но за все надо
платить.
- У меня есть информация
от людей, которые работают
с ними в одной команде, что у
них контракт, - рассекретила
отношения Бузовой хорошо
знакомая с ней экс-участница
«Дома-2» Алена Савкина
(зрители знают ее под псевдонимом Рапунцель). - Поверьте, Оля после развода

не стала бы на всю страну
вываливать личные тайны.
Возможно, в какой-то момент
они и правда увлеклись друг
другом, но только после подписания договора на круглую
сумму.
Аккурат в день расставания
у Бузовой вышла новая «пророческая» песня о девичьих
страданиях. Экс-жених, кстати, тоже записывает хит, и
здесь все по классике: «ты
обнулила нас», «вернись»,
«счастье напоказ».
- Почему люди говорят о
каком-то контракте? Все просто: мы перестали верить в
любовь, - рассуждала поющая
ведущая в интервью «КП» незадолго до расставания. - А с
другой стороны, каждый имеет полное право так думать.
Сколько было в шоу-бизнесе
пиар-историй...

Подготовила Елена ПЕТРОВА.
О самых
громких
разводах
звезд в 2020
году на сайте

А наша рубрика
«Мужчина и женщина»
> стр. 13.
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Мужчина и женщина

Был. Ушел.
Вернулся

Иногда конец вовсе не конец,
а просто антракт
перед вторым
отделением
спектакля.
Екатерина САВОСТЬЯНОВА
Ледники растаяли, мамонты
облысели, люди научились добывать огонь и заказывать еду онлайн, а в жизни Андрея и Лены,
как казалось, ничего не меняется со времен свадьбы. Вот уже
14 лет они жили, как многие приличные семьи: в понедельник - на
работу, в субботу - в ресторан,
летом - к морю. Собаку купили,
ипотеку закрыли, в шкаф повесили три норковые шубы. Ячейка
общества состоялась. Подглядывая сквозь идеально ровный забор
на их безукоризненную жизнь, соседи дохли от зависти, сами же
Лена и Андрей умирали со скуки.

МНОГО ЛЮБВИ
И ТЕПЛЫЕ БУЛОЧКИ
Андрей переехал жить к Светлане. Изредка звонил Лене с целью предложить помощь, а на
самом деле хотел услышать рыдания и мольбы о возвращении в
семью. Мечтал, как, идя по улице, увидит ее грустную, с опухшим от слез носом и нервно дергающимся глазом, спешащую на
работу... Но куда там. Она то не
брала трубку, то просила пере-

вил чемодан в прихожей, молча
прошел в гостевую комнату и лег
на диван умирать. Улыбчивая и
заботливая Светочка его бросила. Лена посмотрела на Андрея и
решила не трогать, ну разве что
если умрет - уж только тогда. Но
он выжил. Буквально через пару дней вышел к завтраку и попросил чаю с двумя кусочками
сахара. Нарезая хлеб, заметил,
что ножи очень острые. Внутри неприятно разволновался
по этому поводу, а вслух восхитился внешним видом жены и волосы блестящие, и улыбка
свежая, и лицо какое-то другое,
румяное, что ли... С чего бы?
Он ведь не знал, что после
ухода мужа у Лены началась
новая жизнь - йога, театры,

БУДУ ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ
Лена была приличной женщиной. Даже очень приличной. Скандал мужу закатывать
не стала - пожалела посуду. Она
просто взяла бутылку виски и
поехала к подруге Кате. Обрыдав ей всю жилетку, она выпила
привезенное виски, Катину початую бутылку кьянти и оставшийся с Нового года мартини.
Наутро Леночка собрала развалившуюся на части голову, не
подошедшие детали выбросила
и получила обновленную модель свободной и независимой
женщины, способной на смелые
решения. «Буду жить для себя, решила она. - Разводиться не

8 - 14 февраля

Овен

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Овны в отношениях меньше всего похожи на
попугайчиков-неразлучников. Часто это вызывает обиды со стороны партнера, но сейчас все
иначе. Смело общайтесь с друзьями в отрыве от
половинки. Это позволит взглянуть на партнера
другими глазами и улучшить отношения.

Тельцов целиком поглотят вопросы работы и
Телец карьеры.
Во второй половине недели обращайте

внимание на озарения, которые вас посещают,
чтобы не упустить важные рационализаторские
идеи. Даже если сейчас их воплотить не удастся,
вы сможете продумать план дальнейших действий.

Все самое важное окажется связано
Близнецы с заграницей.
Кто-то познакомится с ино-

странцем, кто-то будет вести дела с партнерами из
других стран, кто-то пойдет на курсы, связанные,
например, с иностранными языками, а кто-то может
запланировать путешествие. Дерзайте!

займутся финансами - своими, чужими, общиРак ми.Раки
Это наверняка будет связано с банками, налоговой и т. д. Не расстраивайтесь, если дела начнут
тормозиться и решаться не так быстро, как вам бы
хотелось. Зато вы получите дополнительное время
на обдумывание и внесение необходимых поправок.

Лев

Львы задумаются, так ли хороши их отношения, как
им бы хотелось. Не рубите сплеча. Подумайте, чего
вам не хватает и как изменить текущее положение
вещей. Скорее всего, вы найдете отличное решение проблемы. А если вы успели наломать дров, в
конце недели у вас появится шанс все исправить.

Девы могут встретить любовь там, где
Дева и неСвободные
подозревали: на рабочем месте (или занимаясь
делами, связанными с работой). Впрочем, семейные
Девы тоже не будут обделены - ваши половинки
весьма романтично настроены, так что ближе
к концу недели самое время устроить свидание.

Весам захочется отдыха и развлечений. ПриподВесы нятое
настроение вам обеспечено на всю неделю,

Катерина МАРТИНОВИЧ

И ТОГДА ИХ СТАЛО ТРОЕ
Как известно, однообразие
утомляет, многообразие раздражает, и только безобразие
способно разрядить обстановку и расставить вещи в том
самом хаотичном порядке,
который ведет к непоправимым изменениям.
В сентябре в семье Андрея
и Лены произошло пополнение - их стало трое: Андрей,
Лена и Светлана, девушка лет
тридцати с глазами коньячного цвета.
О том, что стандартная двусоставная модель семьи превратилась в пресловутый треугольник, Лена догадалась не
сразу. Только спустя полгода
сквозь равномерное позвякивание чайных чашек, подаренных еще на свадьбу, стали
пробиваться тревожные сигналы SOS. Круглосуточные СМС,
пять новых рубашек, купленных
на резко появившейся командировке в Риме, и ночные звонки с
тяжело дышащим на том конце
провода кем-то... Лена могла бы
оправдать и звонки эти, и СМС,
но какая, к чертям собачьим,
командировка в Рим, если он
дальше Вологды по работе не
ездил, да и резкими в его размеренной жизни были только
резко упавшее зрение и икота.

стану: суды сведут меня с ума.
Вещи отправлю ему с водителем, и пусть катится колбаской
по Малой Спасской».
Иногда Золушке для решения
проблем нужна не фея-крестная
с волшебной палочкой, а старый
добрый приятель Джек Дэниел.
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что сделает вас привлекательными для представителей противоположного пола. И обратите внимание
на детей - им не хватает вашего внимания. Можете
придумать какое-то совместное творческое занятие.

звонить попозже, иногда мычала
что-то неразборчивое типа «...
не могу сейчас говорить, я на
массаже...»
Какое бесстыдство, думал он,
все женщины одинаковые. От
нее муж ушел, а она оголилась
и на массаж пошла. Да еще ведь
небось и эротический. Наверняка к какому-то азиату...
Но глубоких переживаний в
том мужском сердце не было. А
какие могут быть волнения, если
теплая и безотказная Светочка
всегда рядом? Улыбается в партере театра, загорает в соседнем
шезлонге, стучит по тротуару
новыми каблучками, приносит
утром теплую булочку и кофеек? Но самым большим преимуществом любовницы, по его
мнению, были не беззаботность
и кураж, а то, что с ней можно
было обсуждать недостатки жены. Ха! Попробуй-ка с женой
обсудить недостатки любовницы... То-то же. А тут - очень даже
запросто. Так и жили.
МАНЯЩАЯ КРАСИВАЯ
ГАВАНЬ
Спустя год и два месяца Андрей вдруг вернулся домой. Открыл своим ключом дверь, оста-

массажи и спа. Как оказалось,
очень веселая и необременительная жизнь никому ничем
не обязанной женщины. И
вроде кто ж мешал быть такой в браке? Никто. Просто
свежий ветер, просто чувство
свободы. Всего-то.
В глазах Андрея она теперь
выглядела иначе - уже не стареющий причал, с которого
хочется уплыть, но манящая
красивая гавань... Лена, в свою
очередь, не понимала, как такого прекрасного мужчину
можно бросить. Он же добрый
и щедрый, в профиль почти
Аполлон, а анфас так вообще
молодой Абдулов...
Через неделю после возвращения блудного мужа заново склеенная семья полетела
топтать пляжи Кубы. Жизнь
доказывает, что иногда конец совсем не конец, а просто антракт перед вторым отделением спектакля под названием
«семейная жизнь».
А как бы вы, интересно, поступили в подобной ситуации?
Смогли бы начать с начала?
А о романах звезд,
которые были затеяны
ради пиара > стр. 12.

пора погрузиться в семейСкорпион нуюСкорпионам
жизнь, обратить внимание на домаш-

ние проблемы и заботы близких. Сейчас, даже если
не получится решить все накопившиеся проблемы
одним махом, составить четкий план по улучшению
совместной жизни вы сможете точно.

Стрельцам выпадет какой-то счастливый
Стрелец шанс,
которым непременно нужно восполь-

зоваться. Это может быть нужное знакомство, финансовая удача, вовремя поступившая информация. Все это поможет воплотить в жизнь давнюю
задумку, только не пасуйте перед трудностями.

не отпускает финансовая сфеКозерог ра.Козерогов
Звезды уверены: вам обязательно нужно
вникать во все эти сложности и особенности, а
также не влезать в конфликты, чтобы избежать
проблем в будущем. Обратите внимание на четверг - он принесет новые знания, которые помогут.

Водолей

Водолеи будут пользоваться успехом у
противоположного пола. Свободные могут
встретить свою половинку, а семейные - обрести
гармонию. Деньги так и плывут к вам в руки! Не
упустите свой шанс.

на прошлой неделе Рыб уединение угнетало,
Рыбы тоЕсли
на этой вы будете к нему стремиться. К тому же

в вашей жизни окажется слишком много тайн. Либо
вы почувствуете, что от вас что-то скрывают, либо
сами будете утаивать что-то. Для некоторых Рыб
это может означать возникновение тайного романа.
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Это полезно
Это полезно
знать знать

Брянск
www.kp.ru
06.11.2020

ДЛЯ БРЯНСКА И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

11 - 17 января 2021

Справки
по телефону:
30-90-35

Справки по телефону: 30-90-35

30-90-35

Россия
www.kp.ru
05.02.2021

Клуб любознательных
Ярослав КОРОБАТОВ
Пять плохих привычек,
которые могут сослужить
хорошую службу.

1

Ругаться матом
и мусорить бывает полезно
4

Бардак на рабочем столе
развивает креативность

2

3

5
столе стаканы с алкоголем, если
попасть шариком в бокал - соперник пьет, проигрывает тот, кто выпил все). А вот идеи приспособить
шарики в качестве емкостей для
заморозки льда к коктейлям или
прикрепить разрезанные надвое
шарики к ножкам стульев, чтобы не
царапать пол, - другое дело! Итог:
волонтеры, которые креативили
в захламленной комнате, выдали
заметно больше новых идей. Поэтому, если вы вдруг затеяли генеральную уборку, вспомните слова
Эйнштейна: «Только дурак нуждается в порядке - гений господствует
над хаосом».

Брань за рулем лекарство против стресса

В России ужесточаются
наказания для матерщинников: с 1 февраля запрещено использовать нецензурные выражения в
соцсетях. Это правильно:
унижать или оскорблять
другого человека недопустимо. Но у обсценной
лексики есть и полезные
свойства. Так, медики доказали, что мат - эффективное обезболивающее.
Экспериментаторы просили людей как можно дольше держать руку в ледяной воде. Те, кто молчал,
сдулись первыми. Зато у
матерщинников болевой

порог оказался куда выше, а стрессовые реакции организма (например,
частота сердечных сокращений) - ниже.
А румынские психологи
доказали: брань за рулем
лучше помогает водителям справиться со стрессом и делает вождение
более безопасным. К
эксперименту привлекли
несколько сотен водителей. Им демонстрировали на экране дорожные
ситуации, способные
вывести из себя любого
шофера:
✓ пешеход, нагло пере-

ходящий дорогу на красный свет;
✓ подрезающий вас водитель;
✓ брошенный автомобиль, который запер вас
на парковке.
Одной половине водителей разрешили ругаться,
другой рекомендовали возмущаться молча. Затем у
добровольцев замерили
уровень стресса. Матерщинники чувствовали себя
лучше. Но если вы будете
использовать это «успокоительное» за рулем, все-таки
следите, чтобы рядом не
было женщин и детей.

Рюмка водки - лучший учитель

Сергей Довлатов сетовал: «О вреде
спиртного написаны десятки книг. О пользе его - ни единой брошюры». Пришла
пора восполнить пробел. Голландские
ученые из Университета Маастрихта
отобрали 50 немецких студентов, которые изучали голландский. Одной группе
наливали небольшие дозы алкоголя, эквивалентные 1 - 2 бутылкам пива, другим

Ногти и иммунитет

В детстве нас ругали,
когда мы грызли ногти. Но
команда ученых из Новой
Зеландии и Канады обнаружила, что эта дурная привычка... полезна для здоровья. В
исследовании, опубликованном в журнале Pediatrics, медики пришли к выводу, что,
обкусывая ногти, мы тренируем иммунную систему. Когда
мы тянем пальцы в рот, то не
только заносим туда вредные
микробы, но и вырабатываем

Катерина МАРТИНОВИЧ

Нам с детства прививают любовь к казарменному порядку: клади вещи
на место, не разбрасывай
игрушки, уберись в комнате... Общество порицает тех, кто бросает вызов
музейной чистоте, раскидывая в спальне джинсы
и носки. И напрасно! Как
выяснила группа психологов из Университета Миннесоты под руководством
Кэтлин Вохс, беспорядок
стимулирует творческое
мышление.
- В серии экспериментов
добровольцы выполняли
одинаковые задания, - говорит доктор Вохс. - Разница была в том, что одну
группу мы сажали в комнату, вылизанную до блеска, а другая группа
решала тесты в комнате, где царил
беспорядок.
Волонтерам предлагалось несколько заданий. Например, требовалось придумать мячам для
пинг-понга новое применение.
Оценивалось два показателя - общее количество идей и уровень
креативности. Так, идея использовать теннисные мячики для бирпонга (от английского beer - пиво)
получила самые низкие оценки за
креативность: похожая игра давно
придумана (у каждого игрока на
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давали обычную воду. Затем студентов
просили поговорить по-голландски. И
подвыпившие студенты демонстрировали
более богатый словарный запас и правильное произношение! Похоже, небольшие дозы алкоголя снимают барьеры у
людей, которые еще не слишком хорошо
владеют чужим языком. Главное - грамотно рассчитать дозу.

Нас учит сеть, как молодеть: эксперты
рассказали, работают ли популярные
антивозрастные советы из интернета

Некоторые люди старшего поколения думают,
что компьютерные игрушки - изобретение дьявола.
Между тем ученые пришли к выводу: видеоигры
развивают интеллект и
иногда способны лечить.
- Например, есть дети
с нарушением пространственных представлений.
Это пагубно влияет на
способности к арифме-

антитела, которые защищают
организм. Поэтому «грызуны»
реже страдают аллергией и
имеют более сильную иммунную систему.
- Грызть пальцы - это как сделать прививку от гриппа. Мы
не рекомендуем поощрять эти
привычки, но у них есть положительная сторона, - заявил
ведущий автор исследования профессор Университета Макмастера Малкольм Сирс.

Ума приставка
тике, ведь счет - чисто
пространственная операция, - объясняет доктор психологических
наук, профессор Владимир Спиридонов,
завлабораторией когнитивных исследований факультета психологии Института
общественных наук
РАНХиГС. - У таких ребят
возникают проблемы и с
грамматикой: они плохо
различают конструкции
типа «брат отца» и «отец

брата». Так вот доказано,
что компьютерные игры
обладают коррекционным
эффектом.
А в 2014 году ученые
из Института Макса
Планка в Германии доказали, что компьютерные игрушки увеличивают
объем областей мозга,
которые отвечают за
пространственную ориентацию, формирование
памяти, стратегическое
планирование и мелкую
моторику.
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Приятных вам выходных!

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

- Дорогая, у меня опять в
носке дырка!
- Я знаю. Это не дырка,
это противоугонка.
А наша рубрика «Мужчина
и женщина» < стр. 13.

✱ ✱ ✱
А вам не кажется, что
борьба с засильем иностранных слов в русском
языке означает замену
заимствованных из чужих языков слов на другие иностранные, но заимствованные раньше?
✱ ✱ ✱
В Одессе:
Хаймович, доехав до дома
на такси, выходит молча из
машины и начинает шарить
по карманам, а под нос бормочет:
- Ой, кажется, в машине
таки кошелек выронил…
Шо делать? Пятьсот баксов
все-таки...
Услышав это, таксист
нажимает на газ и сматывается. Еврей, глядя вслед
такси, ехидно говорит:
- А Рабинович не врет, это
правда работает…
✱ ✱ ✱
Мужики! Самозатачивающихся ножей в природе не существует, их
придумали жены, чтобы
не объяснять мужьям,
кто им точит ножи.

Мария УОТТОН,
23 года, Москва:

- Высшее юридическое образование
в Нидерландах, получаю магистратуру
в Англии по специальности «конкурентное
право ЕС». Инстаграм-блогер
(ник: wotton_mari),
немного модель. Увлекаюсь политикой,
конным спортом, фитнесом,
игрой в покер, рисую.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Моя задача комментировать наряды
столкнулась здесь с отсутствием самого
наряда. Но зато можно рассуждать
о солнечном нежном образе, ярком
свете, отражающемся в бежевом текстиле нежного
интерьера, о шляпе, которую все так мечтают
скорее надеть для защиты от солнца, а не от вьюги.

Письма с фото присылайте
по адресу: «Комсомольская
правда», Старый ПетровскоРазумовский проезд,
д. 1/23, стр. 1, Москва,
127287.
На конверте напишите:
«Будь стильной с «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какое
расширение блокирует баннерную рекламу неприятного
содержания? 2. Во что 15 августа 1990 года врезался «Москвич» с Виктором Цоем? 3.
Отец пророчицы Кассандры. 4.
Французский президент ... Ширак. 6. Спекуляция простым
языком. 7. Край северной
природы. 9. Кто воспитывал
героиню романа Джейн Остин
«Эмма»? 12. Где служит Холтофф из сериала «Семнадцать
мгновений весны»? 16. Деталь
подзорной трубы. 17. Фудзияма для армян. 18. Судебный ...
19. Последний раз композитор
Иоганн ... пошел под венец в
шестьдесят два года. 22. Котелок для костра. 23. Яромир
Великий чешского хоккея.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сбыт. 8.
Универмаг. 10. Куприн. 11. Фитофаг. 13. Менеджер. 14.
Досуг. 15. Станция. 20. Корреспондент. 21. Ларчик. 23.
Якутка. 24. Карга. 25. Рота. 26. Форс. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Антишок. 2. Автобус. 3. Приам. 4. Жак. 6. Барыжничество.
7. Тундра. 9. Гувернантка. 12. Гестапо. 16. Окуляр. 17. Арарат. 18. Медик. 19. Штраус. 22. Кан. 23. Ягр.

Максим МАКСИМОВ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.
Чем озабочен маркетолог?
8. Предприятие торговли широкого профиля. 10. Кто из
русских классиков получил
несколько дней карцера за
первую свою публикацию?
11. Вегетарианец из мира
животных. 13. Управленец на
заморский лад. 14. Альтернатива рабочему времени.
15. Атомная. 20. Поставщик
редакции. 21. Как с латыни
переводят слово «капсула»?
23. Национальность Абакаяды, ставшей женой Семена
Дежнева. 24. Скоба, забиваемая в бревно. 25. К чему
приравнивают артиллерийскую батарею в пехоте? 26.
Чванство на криминальном
жаргоне.

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

Прогноз погоды на завтра, 6 февраля
Брянск
Дятьково

ночью
-18...-16
-18...-17

днем
-13...-12
-14...-13

Севск
Новозыбков

-18...-16
-17...-16

-11...-9
-12...-10

ясно
дождь

облачно
гроза

Давление – 746 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 77%
Ветер северо-западный,
3-4 м/с

пасмурно
снег

Восход – 08.18 Луна
Закат – 17.34 убывающая

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

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

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

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Ваше мнение для нас важно!

■ качество печати

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