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Картина дня:
■ КОШЕЛЕК

Гуд-бай, доллар.
Чао, евро

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Разъясняем
новые
правила
Центробанка
по обращению
с валютой.
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Посредником в переговорах России и Украины
на этот раз выступила Турция. На фото - глава
МИД Турции Мевлют Чавушоглу (слева) встречает
российского коллегу Сергея Лаврова.

Сергей ЛАВРОВ:

Это бой за право России быть
на политической карте мира
Мария БЕРК
Министры иностранных дел
РФ и Украины встретились
на дипломатическом
форуме в Турции.
В турецкой Анталье прошли
переговоры главы российского
МИДа Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Это были первые контакты
на столь высоком уровне России
и Украины с начала спецоперации.
- Мы выступаем за любые контакты, - сразу объявил позицию
Москвы Сергей Лавров. По его
словам, нельзя исключать, что
встреча между Президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может состояться.
- Всем хорошо известно, президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы всегда готовы встречаться, если мы можем
достичь в переговорах какую-то
добавленную стоимость.
Лавров пояснил: основное
условие Москвы к встрече на высшем уровне - чтобы она решала
реальную проблему, а не оставалась голословной. В последнее
время Киев предпочитает встречи
ради встреч, «подменяя реальные
действия внешними эффектами».
Особенно наглядно это продемонстрировали действия Киева
после встречи «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. Тогда украинские власти, вместо того
чтобы приступить к выполнению
реальных договоренностей, начали инициировать проведение
бессмысленных новых международных встреч.

В ядерную войну, о которой
стали часто заговаривать западные коллеги, в частности представители НАТО, Лавров не верит.
При этом министр предупредил
об опасности поставок вооружения Украине. Эти «благие намерения» могут аукнуться европейцам в будущем.
- Мы видим, насколько опасно действуют западные коллеги,
как страны Евросоюза поощряют
поставки смертоносного оружия
на Украину, в том числе тысяч
ПЗРК. Террористы очень часто
использовали их, создавая угрозу гражданской авиации. Мы задаем вопрос нашим партнерам,
как дальше эти ПЗРК будут контролироваться. Ответа нет. А они
могут расползтись по всей Европе, - заметил Лавров. - Те, кто
накачивает Украину оружием,
должны нести ответственность
за свои действия, как и за отправку наемников.
Глава российского МИДа особо остановился на русофобской
кампании на Западе.
- Речь идет об агрессии против
всего русского: интересы, религия, культура, язык, безопасность
и прочее. И сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия
совершенно остервенелая, простите за грубое слово, она показывает, что бой идет не на жизнь,
а на смерть, за право России быть
на политической карте мира при
полном уважении своих законных
интересов, - сказал Лавров.
Министр добавил, что Россия
никого не будет уговаривать покупать российские нефть и газ,
поскольку у нас есть и другие
рынки сбыта, кроме Европы и
США.

Все для банков, все для победы над санкциями. Такова,
видимо, логика Центробанка,
который утвердил новый порядок операций с наличной валютой в стране. Документ, как
это у нас заведено в последнее время, содержит мощную
дозу ограничений и ложечку
успокоительного. Ограничения
будут действовать до 9 сентября. Цитируем самые главные
пункты документа и разъясняем, что все это значит.
Важное уточнение: все, что
сказано ниже, касается только валютных счетов и вкладов. Никаких ограничений по
рублям нет.

личную валюту на рубли
можно будет в любой момент и в любом объеме».
Да, вы все правильно поняли: ни доллары, ни евро, ни
тугрики в российских банках
вы купить не сможете. Опять
же пока это правило действует до 9 сентября.
Но это касается только налички. Безналичную валюту
вы можете, как и раньше,
покупать в банковском приложении или на бирже. Точно
так же по актуальному курсу
на день покупки.

«Банки не будут в те2
чение срока действия
временного порядка продавать наличную валюту
гражданам. Поменять на-

«Получить валюту
5
можно будет в кассе
банка».

Судя по этой формулировке, снять доллары в банкомате не получится. Это касается
всех банков, кроме Tinkoff - у
него просто нет отделений.
«Граждане могут
продолжать хранить
средства на валютных
вкладах или счетах. Все
средства сохранены и
учтены в валюте, в которой был открыт счет или
вклад. Условия по вкладу
или счету не меняются».
Это означает, что с валютой на ваших счетах и депозитах ничего не будет - их не
станут пересчитывать в доллары, процентная ставка не
поменяется. Вы без проблем
сможете пополнять свои счета.
Кроме того, вы можете свободно переводить безналичные доллары и евро на счета
в российских банках. А также
на счета своих родственников в зарубежных банках, но
не больше $5000 в месяц.

«В период действия 6
3
этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США
вне зависимости от валюты счета».
Если ваш счет - в евро, фунтах или любой другой валюте,
сумму вам конвертируют в
доллары по рыночному курсу.

«Клиент может снять
«Получить средства
1
до $10 000 в налич- 4 со своих валютных
ной валюте, а остальные вкладов или счетов могут
средства - в рублях по
рыночному курсу на день
выдачи».
Допустим, у вас на счете
$12 000. И вы хотите снять
все деньги. Тогда $10 000 вы
можете снять в долларах, а
$2000 вам конвертируют в
рубли.
- Здесь на самом деле не
очень понятно - это в день, в
месяц или вообще? Судя по тому, что ЦБ не уточняет, то пока
принимаем, что вообще. Все
это временно - до сентября
2022 года. Хотя старое правило «нет ничего более постоянного, чем временное» еще
никто не отменял, - говорит
профессор Высшей школы
экономики Евгений Коган.
Важное уточнение: если у
вас несколько валютных счетов в одном банке, то в сумме вы сможете снять с них не
больше $10 000 (остальное в
рублях). А если у вас валютные
счета в нескольких банках, то
каждый из них выдаст вам до
$10 000.

кассе своего банка, то заранее позвоните туда и закажите нужную сумму. Из личного
опыта: когда я несколько дней
назад пытался снять валюту,
ее удалось заказать только
на неделю вперед.

клиенты всех банков без
исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы
привезти необходимую
сумму в наличной валюте
в конкретное отделение».
Иными словами, если вы хотите снять наличную валюту в

■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем все это?
Как вы, наверное, слышали, из-за военной операции на
Украине против России введены санкции, которых не видела ни одна страна мира. Ограничения на торговлю нефтью,
удар по экспорту, закрытое небо, многие компании сами отказываются работать с российским бизнесом... А заодно ЕС
запретил ввоз наличных евро в нашу страну.
Из-за этого приток валюты в Россию резко снижается.
А банкам нужно возвращать свои валютные долги, давать
кредиты в долларах и евро компаниям-экспортерам. И чем
больше валюты заберут люди со счетов и вкладов, тем меньше
ее останется у банков. Поэтому и введено ограничение: не
больше 10 тысяч в одни руки. Остальное в рублях - их, если
нужно, в России еще допечатают.
- Все ограничения по поводу валютных операций, введенные
в последние дни, означают только одно - отказ от свободной
конвертируемости рубля. А конвертируемость рубля - это
краеугольный камень рыночной экономики, - объяснил в эфире
Радио «КП» (fm.kp.ru) экономист Денис Ракша. - То есть
мы уверенными шагами движемся от рыночной экономики к
плановой, административной. Когда мы находимся в состоянии
экономической войны с половиной мира, то выбора у нас нет.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
Давайте
дружить
на ok.ru/kpru

ЗВЕЗДЫ
7 участников
группы
«Ласковый май»
35 лет спустя

НАУКА
Невозможный алмаз:
как дефект камня
оказался научным
открытием

ЭКОНОМИКА

Вместо Visa
и Masterсard: что нужно
знать про банковские
карты UnionPay
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Репортажи в номер

Из пекла незалежной:

Россия чистит пригороды Киева
от мародеров и бандеровцев
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Спецкор «КП»
Александр КОЦ о том, что увидел
своими глазами
в окрестностях
столицы Украины.

Спецкор «КП» Дмитрий
СТЕШИН передает
из Донбасса,
где окружен
крупнейший
на Азове
город-порт
с засевшими
в нем
боевиками.

Alexander Ermochenko/REUTERS

РАЗРУШЕНИЯ
ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ
- Со связью здесь очень
плохо, поэтому выхожу в
эфир Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru)
через возможности военных. Продолжается наступательная операция на
Киевском направлении с
двух сторон - Чернобыля
и Чернигова.
Я на Чернобыльском направлении. И здесь сейчас
интенсивность наступления снизилась из-за того,
что объявлены гуманитарные коридоры, по которым могут эвакуироваться
люди из Киева и его пригородов - Ирпеня, Бучи,
Гостомеля.
Ситуация тут уже ничем
не отличается от того, что
я видел последние 8 лет в
Донбассе. За тем исключением, что в Киеве было роздано всем подряд 20
тысяч автоматов и местные
жители жалуются, что еще
до прихода России все пригороды были оккупированы мародерами с оружием.
Я разговаривал с местным священником, отцом
Виктором, настоятелем
Свято-Михайловского храма, он говорит, что мародеры в масках с автоматами
бегали, грабили и дома, и
магазины, и банки. Я видел
всю эту картину - вывернуты наизнанку офисы...

Почему
Мариуполь
еще не взят

Жизнь на прицеле сделала Киев похожим на Донецк,
который существует так уже 8 лет.
Потом сюда заехали
украинские националисты, которые этот поселок вдоль трассы на Киев
превратили в укрепрайон каждое окно стало огневой
точкой. Пришлось аккуратно их оттуда выбивать.
И когда они уходили, в отместку накрыли залповым
огнем жилые кварталы. Вокруг просто все дома разрушены!
Люди здесь в шоке. Многие просто не понимают,
что происходит, у них
связи нет, электричества
нет, никакого сообщения
с внешним миром нет.
Полная информационная
изоляция.

РОССИЯ ХОТЯ БЫ
ПОРЯДОК НАВЕЛА
Гражданских людей
здесь осталось мало. Это
те, кто не успел эвакуироваться, либо изначально
не верил, что все примет
такой оборот.
Но когда шли бои в Донбассе, Донецк тоже полностью не пустел. Выезжали
люди из прифронтовой зоны, из подвалов на окраинах города, а в центре,на
бульваре Пушкина, в ресторанах было сложно найти
свободное место. Я думаю,
в Киеве тоже сейчас рестораны работают. Ну она такая, война, контрастная.
Россия сейчас, после на-

шествия мародеров и националистов, навела хоть
какой-то порядок, хоть
как-то помогает людям
сухпайками, пока не налажены поставки гуманитарной помощи. А она очень
требуется. Люди жалуются,
что хлеба негде купить. Но
они хотя бы стали уверены
в своей безопасности.
Я думаю, Россия будет
и дальше стараться минимизировать на Украине
потери среди населения,
бороться с бандитизмом
и мародерством, помогать людям с эвакуацией
и продуктами... Хотя, конечно, вряд ли кто-то это
джентльменство оценит.

■ СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

США готовились атаковать Россию птицами и мышами
Александр БОЙКО
Всплывает правда чем занимались американцы
в своих биолабораториях
на Украине.
Не успела госпожа замгоссекретаря
США Виктория Нуланд признать в конгрессе, что на Украине действительно есть
американские биолаборатории и теперь
приходится стараться, чтобы материалы
оттуда не попали в руки русским, как
русские взяли и раскрыли все секреты.
Минобороны РФ заявило, что уже анализирует документы об экспериментах,
которые США ставили на Украине. Эти
материалы российским военным передали украинские сотрудники тех самых
биолабораторий.
- Особый интерес вызвала детальная
информация о проекте США по изучению
переноса возбудителей болезней мигри-

рующими между Украиной и Россией дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на
Украине в 2022 году работы по патогенам
птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности
переноса ими африканской чумы свиней
и сибирской язвы. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях,
как показывают документы, проводились
эксперименты с образцами коронавируса
летучих мышей, - заявил представитель
Минобороны России Игорь Конашенков.
Речь о том, что из России в южные страны осенью, а весной обратно проходят
пути миграции множества птиц, которые
можно сделать переносчиками бактерий
и вирусов.
- Целью этих финансируемых Пентагоном биологических исследований на
Украине являлось создание механизма
скрытого распространения смертоносных
патогенов. В ближайшее время мы опу-

бликуем очередной пакет полученных от
украинских сотрудников биолабораторий
документов и представим результаты их
экспертизы, - пообещал Конашенков.
Еще осенью 2017 года «КП» опубликовала свое расследование «Секретными биолабораториями США окружают
Россию».
Тогда на Украине их насчитывалось 15
штук. Сейчас - уже 30.
- Эти биолаборатории представляют
опасность как для России, так и для самой Украины, - заявил тогда экс-депутат
Верховной рады Украины Владимир
Олейник. - Свидетельством их работы
являются случаи заболевания животных и
людей экзотическими для Украины болезнями. Эпидемии африканской чумы косят
поголовье свиней, птичий грипп убивает
кур. Неизвестные вирусы уносят жизни и
здоровье граждан Украины. Причем заболевших стараются лечить за закрытыми
дверями спецклиник.

Я под Мариуполем уже неделю. Из города
вышел вчера буквально десяток человек, кто
смог вырваться - украинские националисты
им в спину стреляли. А нацбат «Азов», засевший в Мариуполе, заявил, что российская авиация разбомбила офис Красного
Креста в центре города, причем чуть ли не
два раза… И вот посмотрите, как это работает. Бомбежку быстро опровергли. Фейк!
Офис цел. Но это сообщение уже подхватили
все западные СМИ. И больше никто ничего
знать не хочет - Россия разбомбила Красный Крест. Прекрасно! Как не бомбила? Не
верим. Значит, скоро разбомбит.
Я даже пофантазировал, как русскому
летчику нарезали задание: а вот разбомбика ты Красный Крест в центре города под
видеокамеры...
То, что сейчас происходит под Мариуполем, это не наступление в полной мере еще.
Наши взяли промзону, некоторые улицы на
восточной окраине: как мне рассказывали
ребята, которые оттуда вернулись, - все
очень тяжело идет. Их обкладывают с минометов, которые азовцы расставили в городе
за первой линией домов, прямо во дворах.
Но взяли эту линию.
Наши под Мариуполем уже и госпиталь
развернули. Я сам помогал медикаменты
отгрузить.
И еще мне не понравилось вот что. Аналогия со штурмом Грозного. Я ради интереса посмотрел, сколько в Грозном жило по
переписи 1990 года и сколько в Мариуполе.
Что там 400 тысяч, что тут 400 тысяч. Другое дело, Грозный защищало значительно
больше людей, чем сейчас Мариуполь. У
меня есть две информации от разведки:
одни называют цифру в 5000 военных, но
это, по-видимому, с гражданским корпусом «Азова» - обормотами, получившими
автоматы. Вторая цифра - 3000 человек
боеспособных. На самом деле это и немало.
Особенно если город накачивали оружием,
готовили позиции…
Ополченцы ДНР пытаются обойтись без
жертв. Среди людей, которые тут воюют
с 2014 года, все перераненные по десять
раз, с кем ни поговоришь, доразведывают
и доразведывают… Ну, не знаю, что там
еще доразведывать. Никак не идут в лобовую атаку.
У многих ополченцев в Мариуполе остались родственники, родители, дети... Они
их берегут больше всего.
А вот в украинском «Азове» прекрасно понимают, что мирные жители - это их последний резерв, которым они могут прикрыться.
Такой тут штурм без штурма.

Россия
www.kp.ru
11.03.2022
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Небылицы в лицах
Валентин АЛФИМОВ

ФЕЙК:
РОССИЯ БОМБИТ
МОСТЫ, ЧТОБЫ
СОРВАТЬ ЭВАКУАЦИЮ
МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ...
Иллюстрацией к такой новости ставят жуткие фотографии
из города Ирпень (он вообще
часто встает в центре внимания
фейкометов). На кадрах видно,
как под разрушенным мостом
стоят сотни людей, однако
люди в форме и без нее, но
с желтыми повязками не дают
им пройти.

Соцсети

Соцсети

Украинская «фабрика
фейков» не успокаивается даже после того, как
точный удар ракетой «Калибр» уничтожил в Киеве
ее штаб. Дезинформационные «листки» сотнями
расходятся по интернету,

попутно поражая самую
эмоциональную часть их
целевой аудитории. Хотя
порой сделаны эти утки настолько халтурно, что даже подконтрольные Западу
телеканалы разоблачают их
в своих репортажах.
Мы разобрали очередную
порцию фальшивок.

ФЕЙК:
УКРАИНУ НАКРЫЛИ КОВРОВЫЕ
БОМБАРДИРОВКИ
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что наши самолеты сбрасывают на жилые кварталы Чернигова бомбы ФАБ-500 (500-килограммовые
неуправляемые фугасные авиабомбы). То же самое говорят и
в Сумах.
Для пущей убедительности прилагаются фотографии, где в
рядок лежат те самые «неразорвавшиеся» ФАБ-500.
НА САМОМ ДЕЛЕ:
Это явная постановка. Корпус этой бомбы выполнен
из довольно хрупкого чугуна. Представляете 500-килограммовую бомбу, которая упала с высоты нескольких
километров? Разве бы она выглядела как с конвейера?
То-то. А эти даже тряпочкой протерты.
В конце концов даже Пентагон через Би-би-си опроверг такую
информацию: заявили, что они «не могут подтвердить факты
применения Россией кассетных и термобарических боеприпасов и факта сброса 500-килограммовой бомбы на Чернигов».
Судя по всему, эти бомбы привезли со складов ВСУ. А они
там точно есть, и в очень большом количестве. Это советское
наследие, бомба состоит на вооружении многих стран, в том
числе и Украины. Кстати, ВСУ применяли их в Донбассе.

ФЕЙК:
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС ОПУСТИЛСЯ НАД СТРАНОЙ
Украинские телеграм-каналы пугают россиян: Министерство
иностранных дел запрещает мужчинам и женщинам с 15 до
72 лет покидать пределы страны. Чтобы свои фантазии хоть
чем-то подтвердить, нарисовали «официальный документ» за
подписью министра Сергея Лаврова.
НА САМОМ ДЕЛЕ:
Совершенно бредовое творение «фабрики фейков».
Во-первых, у министра иностранных дел нет полномочий запрещать выезд граждан из страны. Например, когда Россия
закрывала границы из-за коронавируса, официальное постановление подписывал премьер-министр.
Во-вторых, в документе фигурирует фраза: «С целью недопущения вытока рабочей силы». Человек, у которого русский родной, такого не то что не мог написать в документе, но даже
сказать бы не осмелился.
В-третьих, подпись на документе стоит «С. Лавров». В официальных бумагах пишут обязательно имя и отчество. То есть
«С. В. Лавров».
Да и ни номера, ни даты на документе нет. В общем, липа!
Напоминаем, что свобода передвижения граждан Российской
Федерации установлена статьей 27 Конституции РФ.

НА САМОМ ДЕЛЕ:
Этот мост был взорван
не сегодня, когда население
эвакуировалось, а еще 25 февраля при наступлении Российской армии. Тут тоже можно
сказать, что даже 25 февраля
мост разбомбили Вооруженные
силы России, но зачем это делать наступающей армии? Разрушили его силы ВСУ.
Тогда даже советник главы МВД

Украины Антон Геращенко рукоплескал своим саперам!
«Взорван мост на Иванковском
направлении со стороны Ирпеня!
Враг не пройдет!» - написал он у
себя в телеграм-канале.
Теперь о «зеленых коридорах», которые якобы блокируют российские
Вооруженные силы. Украинский канал «Ирпень | Буча | Гостомель» и

вовсе писал, что «Ніякого зеленого
коридору немає!».
А теперь самое интересное: толпу мирных граждан на фотографии
держит отряд территориальной обороны, которых развелось в Киеве
бесчисленное множество, после
того как власти раздали 25 тысяч
стволов оружия. Так кто пытался
сорвать эвакуацию?

■ В ТЕМУ

Где Зеленский?
В Киеве, во Львове,
в Румынии?
Валентин АЛФИМОВ
Сразу несколько версий
выдвигается разными
источниками, но ни одна
из них не подходит на 100%.
Украинцев уверяют: Владимир Зеленский работает в Киеве. Сам он через социальные сети
буквально кричит о том же. Так, даже записал
видео якобы из своего кабинета, но еще больше
подлил масла в огонь.
В начале ролика снимает со своего телефона
«вечерний Киев» и идет на рабочее место. Дальше
монтажная склейка - переход на ТВ-камеру, и тутто гигантский прокол!
Например, сам герой выглядит немного поразному (длина щетины, прическа).
Но главное - картина, висящая за спиной! На
видео с телефона она есть, а с камеры - уже нет!
Очевидно, что первая часть видео была записана
заранее.
Пиарщики Зеленского, видимо, это поняли и
утром выпустили еще одно видео - селфи с улицы.
Оно более убедительное. Но все равно больше
похоже на хромакей (зеленый или синий фон, на
который можно наложить что угодно). На заднем
плане нет ни одного движущегося объекта. Камера
в руке актера движется естественно, но весьма
странно «играет» фон. Если бы Зеленский был
в Киеве, делать такую липу было бы не нужно.
Где он на самом деле? Никто не знает. Но есть
несколько версий.
В бункере во Львове. Об этом говорили
некоторые депутаты Рады. Их вызвали именно
во Львов на совещание с президентом.
В румынском городе Брашов. Эту версию
выдвинули пользователи сервиса по отслеживанию самолетов Flightradar. Они обратили внимание на
две «колонны» воздушных судов: от границы Украины
и Румынии вылетел неопознанный борт. Его сопровождали четыре вертолета вооруженных сил Украины.
Маршрут лайнера оборвался как раз в районе Бра-

✓
✓

На кадрах с телефона картина есть…

…а через секунду пропадает.

Сомнения пользователей сети вызвал
задний фон - очень уж неподвижный.
Правда, это заметно только на видео.
шова. Также примерно в 16.30 в аэропорту Брашова
заходят на посадку три самолета и вертолет. А в это
время неподалеку от аэропорта в воздухе нарезает
круги военный грузовой самолет НАТО, прибывший с
британской базы Middenhall. Не исключено, что этими
бортами и перевозят Зеленского и его команду.

Политбеспредел

Associated Press/AP/East News

Говорят,
что «стальной магнат»
Алексей Мордашов
хотел продать свою
роскошную яхту
Lady M еще
осенью, но так
и не нашел
достойного
покупателя.

Богатые тоже платят:

Запад отбирает у российских
миллиардеров яхты и виллы
Мария БЕРК
Уже конфисковано
имущество на сотни
миллионов евро.
Введение новых антироссийских санкций Евросоюзом и
США положило начало охоте западных стран на российских бизнесменов, а если быть
точнее, - на их зарубежную
собственность: виллы, яхты,
автомобили, бизнесджеты и
банковские счета.
РАССТРЕЛЬНЫЙ
СПИСОК
Еще до начала российской
военной спецоперации власти
Британии припугнули российских олигархов, что начнут
изымать их особняки и замораживать активы. Тогда глава
МИД Лиз Трасс заявила, что
власти готовят «расстрельный
список».
Сразу после оглашения новых санкций в отношении
российских бизнесменов правительства Франции, Великобритании, Германии, Италии,
Канады и США объявили, что
создадут трансатлантическую
группу, которая будет выявлять активы российских миллиардеров на территории этих
государств и замораживать их.
Одной из первых приступила
к аресту недвижимости российских миллиардеров Италия. По
данным газеты La Repubblica, в
порту Империи власти задержали яхту Lady M, хозяином
которой является основной
владелец «Северстали» Алек-

сей Мордашов. Цена судна 65 млн евро. А также в порту
Сан-Ремо - 52-метровую яхту Lena владельца Volga Group
Геннадия Тимченко. Ее стоимость - 75 млн евро. Оба предпринимателя включены в санкционный список ЕС.
Ранее сообщалось о задержании самой большой в мире
156-метровой яхты Алишера
Усманова Dilbar (600 млн долларов) в Германии. Однако
власти Гамбурга, по данным
немецкого издания Spiegel,
опровергли эту информацию,
сообщив, что ни одно российское судно не арестовано,
а Dilbar с конца октября находится на ремонте на верфях
судостроительной компании
Blohm+Voss.
Однако за несколько дней до
этих событий пять яхт, принадлежащих неназванным российским бизнесменам, проследовали в территориальные
воды Черногории и Мальдив,
поскольку эти государства не
имеют договоров с США об
экстрадиции. Предположительно, что одной из яхт могло быть судно Олега Дерипаски
Clio - в среду его заметили недалеко от Мальдивских островов. А также Titan соучредителя сталелитейной компании
«Евраз» Александра Абрамова и
Nirvana Владимира Потанина.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ПО-АНГЛИЙСКИ
Тем временем сотрудники
итальянской Финансовой гвардии конфисковали виллу Villa
Lazzareschi в Тоскане, принад-

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

Экономический бандитизм
- Это квинтэссенция экономического бандитизма, - заявил пресссекретарь Президента РФ Дмитрий Песков. - Это покушение на
святое право собственности, ничем не обоснованное ни юридически,
ни экономически, ни морально.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России
Дмитрий Медведев предложил национализировать имущество лиц,
имеющих регистрацию в «недружественных юрисдикциях» в качестве
ответа на аресты западными государствами активов россиян.

лежащую бывшему депутату
Госдумы Олегу Савченко (цена - 3 млн евро). А также две
виллы журналиста Владимира
Соловьева, располагающихся
на озере Комо, стоимостью 8
млн евро. Аналогичному аресту подверглась недвижимость
миллиардера Алишера Усманова в Гольфо-дель-Певеро на
Сардинии, которая оценивается в 17 млн евро.
Под национализацию, которую проводит министр
жилищно-коммунального хозяйства Британии Майкл Гоув,
попал целый ряд объектов недвижимости, принадлежащих
российским миллиардерам в
Соединенном Королевстве.
Власти грозят, что оставят
российских бизнесменов без
каких-либо компенсаций, а в
их дома поселят украинских
беженцев.
У Алишера Усманова заморожены особняки Beechwood
House в Лондоне и тюдоровский Sutton Pace в графстве
Суррей. Оба здания оцениваются примерно в 135,5 млн
долларов. По данным Daily
Mail, бизнесмен пытался продать Beechwood House за 66 млн
долларов прежде, чем британские власти успели бы его арестовать.
До сих пор под санкции не
попал Роман Абрамович. Но
опасаясь заморозки своих активов, он решил действовать на
опережение - объявил о продаже футбольного клуба «Челси» и, по данным английских
СМИ, ищет покупателя своего
особняка в западном Лондоне
(225 млн евро). Помимо этого,
в активы Абрамовича входят
мегаяхты Eclipse и Solaris.

Абрамович и
«Челси»
20 лет спустя кому, за сколько и почему
олигарх продает свой
любимый футбольный
клуб, читайте на сайте

■ ОБЛОМ
Проверки в бизнес-терминале «Внуково-3»:

«Пытаются вывезти
сумки с миллионами,
а их разворачивают»
Андрей АБРАМОВ,
Александр РОГОЗА
У российского
бомонда, который
пытается покинуть
страну самолетами
бизнес-авиации,
таможенники
находят крупные
суммы денег.
Напомним, со 2 марта
Указом Президента России
Владимира Путина никто
не может вывезти из страны
наличные на сумму более 10
тысяч долларов (или их эквивалент в любых других валютах). И это вызвало проблемы
у некоторых уезжающих випов.
- Таможня теперь тотально
проверяет всех пассажиров
во «Внуково-3» - это, по сути,
главный российский терминал
для полетов бизнесджетами, рассказал «КП» основатель и
гендиректор Национальной
чартерной компании Марк
Кузнецов.
По словам эксперта, раньше
к подобным випам максимальную лояльность проявляли на
всей территории аэропорта.
И даже проверки личных вещей зачастую носили лайтовый
характер. Но вот уже неделю

всех вылетающих проверяют
досконально. И теперь многих
тормозят с наличкой, которая
превышает разрешенную сумму. Известны случаи, когда
представители культурной и
бизнес-элиты пытались протащить на борт сумки с миллионами долларов. Не получилось.
- Само по себе наличие таких сумм - не преступление,
поэтому VIP-пассажиров ставят
перед выбором: либо оставляешь деньги в России и садишься на борт, либо остаешься с
деньгами в стране, - объясняет Марк Кузнецов. - Большинство выбирают первый вариант, оставляя крупные суммы
на хранение своим водителям
или помощникам.
Кузнецов объясняет, что так
же серьезно клиентов «Внуково-3» теперь проверяют и на
наличие иностранных лекарств.
- Накануне правительство
России издало распоряжение
о том, чтобы из страны не вывозили импортные медикаменты. Но это касается бизнеса
(медикаментов и оборудования
из недружественных стран, которые хранятся на складах в
России. - Авт.), а не частных
лиц. Перевозить лекарства для
личного использования в самолетах можно.

КОНКРЕТНО

Только одна...
За рубеж продолжает летать единственная
авиакомпания из России - Red Wings.
Red Wings выполняет международные рейсы на отечественных
самолетах SSJ 100. Все лайнеры зарегистрированы в авиационном регистре РФ, принадлежат российским финансовым институтам и застрахованы российскими страховыми компаниями,
заверяют в авиакомпании.
Откуда: Москва, «Домодедово», Екатеринбург, Махачкала,
Самара, Сочи.
Куда: в Армению - Ереван и Гюмри, Узбекистан - Ташкент,
Бухару, Самарканд.

«Комсомолка»
рекомендует:
Реклама, 16+
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Спецоперация
Крым-2014

Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впервые раскрыты многие
тайны мирного возвращения полуострова
в состав России. Автору удалось заглянуть за политические
и военные кулисы «крымской весны» и найти там много сенсационных фактов и сведений, о которых читатель наверняка
узнает впервые.
Книгу можно купить как в бумажном, так и в аудиоформате,
чтобы и читать, и слушать.

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети
«Читай-город», chitai-gorod.ru

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

Матери звезд
отечественного
шоу-бизнеса порой
выглядят не хуже
своих знаменитых
наследников.

Родная кровь

А это кто сидит
с красивой мамой?

Алена МАРТЫНОВА
Знаменитости всегда вызывают противоречивые эмоции.
Глядя на одного известного артиста, народ ворчит: «И кто те-

бя такого воспитал...» Глядя на
другого, пускает слезу умиления:
«Эх, какой талантище - повезло
же родителям!» В любом случае важность роли старшего поколения в судьбе той или иной

звезды никто не отрицает и часто задается вопросом: а как же
выглядят те, кто вырастил героев
шоу-бизнеса? Самое время познакомиться с мамами наших
звезд поближе.

Наталья Харламова

instagram.com
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Татьяна Ионова
(мать Глюкозы)
Мама Глюкозы в свои 59 - чистый Голливуд: ухоженная,
стильная, сияющая, на фото с дочкой они как сестры. А ведь
20 лет назад кассир Татьяна Ионова и предположить не могла
такие метаморфозы. Семья жила бедно, и, чтобы вытащить
родных из нищеты, юная Наташа рванула в артистки. Став
знаменитой, она делает все, чтобы ее родители ни в чем не
нуждались: «Я хотела, чтобы они отдыхали, путешествовали, ходили на выставки и в рестораны». Кстати, семейному
счастью певицы с бизнесменом Александром Чистяковым
тоже поспособствовала мама. Оказалось, что у нее и Андрея
день рождения в один день: 25 января. Для Наташи это был
верный знак, не случайно она счастлива с мужем уже 16 лет.

Ольга Шайхлисламова
(мать Ирины Шейк)
Ирина унаследовала от
своей мамы Ольги Шайхлисламовой точеный нос, пухлые губы, высокие скулы, а
главное - сильный характер.
Чтобы поднять двух дочек
после ранней смерти мужашахтера, Ольга бралась за
любую работу. Этот пример
Ирина запомнила.
- Я родилась не в НьюЙорке на Пятой авеню, я
из русской деревни, - объясняла Шейк. - Я сажала

Депутаты да чиновники, которые то и дело
возмущаются, что за бесовское отродье этот
Моргенштерн, были бы приятно удивлены, познакомившись с его мамой. 50-летняя бизнеследи Марина Моргенштерн (да, это ее настоящая
фамилия) на самом деле натура утонченная:
писала музыку, мечтала стать певицей, а когда
не вышло, открыла цветочные салоны. На 12-летие Марина подарила сыну профессиональный
микрофон,с помощью которого юный Алишер
записал свою первую песню.
Кстати, умение зарабатывать рэпер тоже унаследовал от матери и превзошел ее: она - рублевая миллионерша, он - долларовый.

Мама Клавы выглядит едва ли не моложе своей
знаменитой дочери. Свой возраст Олеся Высокова
не афиширует, но певица как-то обмолвилась: мол,
в ее годы (а артистке 25) родительница уже воспитывала троих детей - кроме Клавы, еще старшего
брата Льва и младшую сестру Ладу. Именно мама,
которая играла на фортепиано и неплохо пела,
отправила будущую звезду заниматься вокалом в
джазовый хор Свердловской детской филармонии,
а папа-бизнесмен обеспечил надежный тыл и переезд в Москву.
Теперь настало время отдать долги: родителей
Клава задаривает люксовыми автомобилями, часами Rolex и поездками на дорогие курорты. Так,
январские каникулы певица провела с семьей на
берегу Индийского океана. «Я полетела в отпуск
с мамой, а не со своим молодым человеком, - призналась Клава. - И это было самым правильным
решением. Мама - мой лучший друг и идеальный
компаньон. В Москву я вернулась, чувствуя себя
заряженной батарейкой!»

instagram.com

Олеся Высокова
(мать Клавы Коки)

instagram.com

картошку и горжусь этим.
И моделью я стала не потому, что хотела славы. Успех
пришел ко мне, потому что
я очень много работала - так
меня воспитали. Горжусь моей красавицей мамой!
Кстати, из Челябинской
области Шейк несколько лет
назад забрала маму в ЛосАнджелес. Теперь ее главная
забота - воспитание внучки
Леи, которую Ирина родила
от Брэдли Купера.

Марина Моргенштерн
instagram.com

instagram.com

Если прятать красавицу маму - преступление,
то Гарик Харламов однозначно нарушил закон.
Большинство поклонников увидели Наталью Игоревну не на странице юмориста, а в профиле его
девушки, актрисы Катерины Ковальчук. Именно совместное фото потенциальных свекрови и
невестки развеяло слухи о расставании пары.
Катя часто мелькает в ее Инстаграме в отличие
от бывшей жены Кристины Асмус. Наталья Харламова в отличной форме, а цифры в паспорте
ее не пугают. «6:0 в мою пользу», - написала
мама Гарика по поводу своего шестидесятилетия. Харламова много путешествует, занимается
фитнесом и часто бывает с Гариком на светских
тусовках. На одной из них на эффектную даму
заглядывался сам Филипп Киркоров! Кроме
сына, с отцом которого Наталья давно разошлась, у нее есть дочери-двойняшки Катя и
Алина - им сейчас по 22 года.
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Но тем не менее один из
самых дорогих клубов мира
получил специальную лицензию, чтобы команда могла
продолжать существовать.
Что нельзя клубу
При этом сложности у
«Челси» ожидаются глобальные. Клубу запретят продавать билеты, то есть на матчи
смогут ходить только обладатели сезонных абонементов.
Закрылся клубный магазин
«Челси». Выясняется, будут
ли наложены какие-либо
ограничения на трансферную
деятельность клуба.
Роман Абрамович еще 26
февраля передал управление
футбольным клубом одноименному благотворительному фонду. А 4 марта мил-

лиардер заявил о намерении
все-таки продать «Челси»,
чтобы команда не пострадала
от санкций, которые наложены на бизнесмена из России.
Считается, что футбольный
клуб был оценен владельцем
в 4 млрд фунтов (5 млрд долларов). При этом Абрамович, которому «Челси» должен порядка 2 млрд, обещал
не наживаться на сделке, а
всю чистую прибыль от сделки передать в специальный
благотворительный фонд пострадавших на Украине. Но
даже такой ход не спас миллиардера российского происхождения от санкций.

кто хотел купить
синих
За несколько дней Абрамович так и не нашел покупателей на интересующих его
условиях. При этом к одному

Болельщики синих теперь не смогут купить даже майки и флаги с символикой «Челси»,
так как все фирменные магазины лондонского клуба заблокированы.
из самых успешных футбольных клубов мира был проявлен немалый интерес. Еще во
вторник совместную заявку
на приобретение синих отправили миллиардеры Ханс

■ красная картоЧка

лицемерием поляков
возмущены даже в Швеции
Михаил ПЕТРОВ
ФИФА из-за истерики федерации футбола Польши официально исключила Россию из отбора
ЧМ-2022. Теперь команда Левандовского делает
вид, что была готова играть с нашей сборной.

а как же спортивный принцип?
Больше всех решению ФИФА удивилась Швеция.
Там наивно думали, что если из стыковых матчей исключат сборную России, то ее место займет другая
команда. Например, Словакия, финишировавшая
в отборочной группе на 3-м месте вслед за Россией. Но ФИФА решила просто отстранить Россию
и пустить Польшу в следующий раунд напрямую.
Таким образом, пока Швеция и Чехия будут проводить свой полуфинал 24 марта, Польша собирается
отдыхать и готовиться. А потом со свежими силами
29 марта будет играть с командой, проводившей
несколько дней назад напряженный матч.
«Мы думаем, что по спортивному принципу разумно и справедливо было бы, если бы в полуфинале
сборная Польши получила нового соперника. Мы
понимаем, что для ФИФА это сложная задача, но
условия должны быть равными для всех», - заявил секретарь Шведской футбольной ассоциации
Хокан Сьостранд.
надежда на матЧ еще есть
В ФИФА рассматривали несколько более справедливых со спортивной точки зрения вариантов.

«спартак»
по демпингу?
Одновременно появляются сообщения, что сам Роgloballookpress.com

Реакция сборной Польши на то, что ФИФА официально исключила Россию из стыков ЧМ-2022,
оказалась за гранью всех приличий. «Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных
обстоятельствах это было единственно возможное
решение, которое могла принять ФИФА», - заявили
в польской федерации.
То есть Польша устроила истерику с ультиматумами, выступала с заявлениями об отказе играть
с Россией даже на нейтральном поле, долго подговаривала Швецию и Чехию тоже выступить с
бойкотом. А когда условия поляков под давлением были выполнены и их команда автоматически
вышла в финал стыков ЧМ-2022, они выступили с
заявлением: «Это не мы, мы хотели побеждать на
футбольном поле Россию, это решение ФИФА».

йорг Висс из Швейцарии и
Тодд Боэли из США. Но их
предложение не устроило
Абрамовича.
По всей видимости, это была самая на данный момент
реальная возможность
продать клуб. Хотя
Роберт
список интересантов
Левандовский
довольно большой.
одним из первых
В него выходят:
поддержал
владелец клуба
отказ футбольной
НФЛ «Нью-Йорк
федерации Польши
Джетс» Вуди Джон
играть стыковой
матч со сборной
сон, инвесторы из
России.
Саудовской Аравии
и турецкий миллиардер Мухсин Байрак. О своем
желании купить английский
клуб заявлял даже известный
боец ММА Конор Макгрегор.

Могли место России отдать Словакии или Венгрии,
а могли провести круговой турнир с участием трех
команд - Польши, Швеции и Чехии. Но по официальной версии, в ФИФА решили, что нельзя ломать
календарь и расстраивать уже намеченные словаками и венграми на эти даты свои матчи.
Но есть и конспиративная версия: Польшу оставили без соперника потому, что теоретически Россия
еще может вернуться в дело. Как известно, РФС
подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
CAS принял дело к рассмотрению, но нет информации, состоятся ли слушания до 24 марта.
карпин собирает команду
В сборной России на всякий случай не расслабляются. И тренерский штаб национальной команды
все равно будет вызывать игроков. Футболисты
соберутся в Москве и будут тренироваться с
21 по 27 марта. Также не было
никакой информации по поводу контракта Валерия Карпина с РФС, который истекает по
окончании отборочного турнира. Все это говорит
о том, что в РФС готовятся к разным вариантам
развития событий.

36-летний капитан «Вашингтона» Александр
Овечкин (на фото) в
очередном матче регулярного чемпионата забил
две шайбы «Калгари»
и вышел на третье
место среди лучших
снайперов НХЛ всех
времен.
Теперь у них с Яромиром Ягром по 766
голов. Впереди только
легендарные Горди
Хоу (801) и
Уэйн Гретцки
(894).

Читайте на сайте
«полузащитнику
«спартака» квинси
промесу светит
реальный срок»

ман Абрамович не намерен
уходить из футбола. «Евроспорт» сообщал о якобы готовящихся планах создания евразийской футбольной лиги с
участием клубов из России и
Китая. Также говорилось об
интересе Абрамовича к покупке ЦСКА или «Спартака».
В данный момент армейский
клуб принадлежит корпорации ВЭБ.РФ и как один из ее
активов находится под санкциями.
В свою очередь, «Спартак»
принадлежит акционерам
«ЛУКОЙЛа» Леониду Феду
ну и Вагиту Алекперову. После падения фондового рынка
Федун, по сообщениям СМИ,
потерял 80 процентов своего
состояния, потери Алекперова оцениваются в 6,2 млрд
долларов.
Подготовил
Михаил ПЕТРОВ.
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Абрамовичу запретили
продавать «Челси»

