
О сексе, политике и рок-н-ролле - 
с 10:00

В эфире - 
Сергей Шнуров

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Новые меры по борьбе 
с коронавирусом

Об этом 
и других шагах 
по предотвращению эпидемии - 
на стр. 3, 4 - 5, 11 и 15   


• Переход 
на свободное 
посещение 
школ
• Закрытие 
границы 
с Белоруссией
• Особый 
порядок оплаты 
больничных 
для тех, кто 
на карантине
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Ирина КИРШЕВА
(«КП» - Красноярск»)

Собравшиеся 
на берегу люди 
аплодировали 
герою.

Этот случай произошел в 
районе острова Отдыха - в 
самом центре Красноярска. 
На берегу гуляли отдыхаю-
щие, а по льду (Енисей зи-
мой не замерзает - только 
прибрежная зона) бегали 
бродячие собаки.

- Мы смотрели на них, 
умилялись, - рассказала 

девушка по имени Аль-
фия, ставшая очевидицей 
событий и снявшая все на 
видео (смотрите на kp.ru). - 
И вдруг одна собака про-
валивается под лед и на-
чинает тонуть!

Несчастный пес изо всех 
сил старался выбраться, но 
вновь и вновь его лапы ло-
мали лед и он уходил под 
воду. Но вдруг один мужчина 
достал из машины детское 
кресло и, встав в него ко-
ленями, потихоньку начал 
скользить по льду к тонуще-
му животному, отталкиваясь 
от поверхности руками. 

Горожане с замиранием 
сердца следили за проис-
ходящим, ведь глубина ре-
ки в том месте больше трех 
метров. К счастью, все за-
кончилось хорошо - мужчи-
на вытащил собаку на лед, 
она отряхнулась и убежала. 
А столпившиеся на берегу 
люди аплодировали муже-
ственному человеку, пока он 
тем же способом скользил 
обратно к берегу.

- Жаль, мы не додумались 
спросить, что это за чело-
век и откуда он! - не скры-
вает своего восхищения Аль-
фия. - Действительно герой!

Сибиряк, рискуя жизнью, вытащил 
из ледяного Енисея собаку 

Газета нашего города 

Продолжение на  стр. 12   


Мария РЕМИЗОВА

74-летний артист подарил 
своей молодой музе 
роскошный отдых в Эмиратах.

Уже второй год подряд Евгений Пе-
тросян со своей спутницей Татьяной 
Брухуновой улетает в марте в Эмираты.

Такой подарок он делает Татьяне на-
кануне ее дня рождения.

Правда, в этом году пара отбыла в Эми-
раты уже в статусе официальных супругов.

Напомним: в декабре прошлого года Ев-
гений Ваганович женился на своей 30-лет-
ней помощнице в Кутузовском загсе.

Жены Петросяна:
Одна 
все моложе, 
другая 
все дороже
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ВладимирЯрославль

Совет эксперта:

Сейчас не время 
тратить 
и отдавать 
кредиты - копите!
Читайте на стр. 7   
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СПОРТ
Слуцкий и Дзюба 
затроллили 
друг друга 
в Инстаграме

АВТО
Как самому 
проверить 
при покупке 
подержанное авто

НАУКА
По морщинам на лице 
можно узнать, будет ли 
человек богат, успешен 
и счастлив в браке Ив
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 17.03.2020 Интервью с президентом: одиннадцатая серия

ТАСС продолжает публи-
ковать новые серии интервью 
журналиста Андрея Ванден-
ко с Владимиром Путиным к 
20-летию его избрания пре-
зидентом. Серий - тоже 20. 
В сегодняшней глава государ-
ства рассказал о сотрудниче-
стве с Вашингтоном и гибели 
проекта «Европа от Лиссабо-
на до Владивостока».

ОБАМА ХОТЕЛ 
ЭКСКЛЮЗИВ 
НА ВЕСЬ МИР

Ванденко:
- Вы так Трампа назвали 

Дональдом по-дружески.
Путин:
- Он меня Владимиром на-

зывает, я его Дональдом.
- С Обамой не особо сло-

жилось?
- Мне трудно сказать. У 

меня со всеми были кон-
структивные отношения. 
Обама уже сказал, что аме-
риканцы - это особая нация, 
у них особые права, эксклю-
зивные, чуть ли не на весь 
мир, я с этим не могу согла-
ситься. Господь всех создал 
одинаковыми. И поэтому 
говорить, что у кого-то есть 
эксклюзив на что-то, абсо-
лютно неоправданно.

- Если шкалу выстроить, 
ну пятибалльную, чтобы не 
усложнять, на какой отметке 
мы сейчас с американцами? В 
отношениях с американцами?

- Ну между двойкой и трой-
кой. Ближе к тройке все-
таки. Мы же сотрудничаем 
в области борьбы с терро-
ризмом. Ведь это я позвонил 
Трампу со словами благодар-
ности за то, что они передали 
нам эту информацию.

- Это ячейка питерская, да, 
которая вот...

- Они давно работали за 
ними. Потом ФБР это дело 
передало в ФСБ, эту инфор-
мацию.

- То есть американцы лучше 
нас работают на нашей тер-
ритории?

- Я не буду сейчас гово-
рить, потому что это закры-
тая информация. Они ра-
ботают глобально. Но они 
это поймали. В данной си-
туации наши не поймали. 
Наши много ловят. У нас 
они десятки предупрежда-
ют террористических актов, 
это же ловят, выхватывают. 
Счет идет на несколько де-
сятков в год.

САНКЦИИ 
ДОЛЖНЫ СНЯТЬ

- Товарооборот был боль-
ше, он упал до 20, а был 28. 
Тоже очень мало. Но за по-
следние два года при Трампе 
товаро оборот начал расти. 

Значит, в области безопас-
ности мы в свое время за-
ключили с тем же Обамой, 
при нем же было заключе-
ние СНВ-3 (Договор о мерах 
по дальнейшему сокраще-
нию и ограничению стра-
тегических наступательных 
вооружений. - Ред.). Теперь 
он не продлевается. Пока. 
Постоянно вводятся санк-
ции в отношении России. 
Тоже вопрос. Вот «Север-
ный поток-2», ввели санк-
ции. Ну, США всегда были 
против развития наших от-
ношений экономических с 
Европой, когда даже еще в 
60-е годы начали строить, 
помните, проект был «Газ 
в обмен на трубы»? Теперь 
мы, слава богу, сами делаем 
трубы большого диаметра. У 
нас 75% перерабатывающей 
промышленности и машино-
оборудования создано за по-
следние годы, за последние 
10 лет, 15 лет. Это кое-что да 
значит. Поэтому они всегда 
были против и сейчас вот.

И против «Северного по-
тока-1» они же боролись, 
теперь так же борются про-
тив «Северного потока-2». 
Вот смотрите, для чего они 
это делали и почему? Какое 
основание было - обеспе-
чить транзит через террито-
рию Украины. Тоже, правда, 

странновато, правда? То есть 
они Украину там обхажива-
ют и взяли ее под внешнее 
управление, но хотят, что-
бы Украина существовала, 
в том числе и за наши день-
ги. Сами не хотят им деньги 
давать. Ладно, мы согласны, 
потому что в целом, в связи 
с ростом потребления газа в 
Европе в целом и в Украине 
в частности, и мы будем за-
интересованы, мы и дальше 
будем транзитировать. По-
меньше объем, но мы будем 
это делать. Но главный по-
будительный мотив, пред-
лог введения санкций про-
тив «Северного потока-2» 
заключался в том, что нуж-
но обеспечить транзит че-
рез Украину. Вот мы сейчас 
с Украиной подписали тран-
зитный договор. Так чего те-
перь, санкции нужно снять 
тогда с «Северного потока». 
Нет оснований для введения. 
А если санкции останутся, 
остается только один побу-
дительный мотив. Какой? 
Обеспечить конкурентные 
преимущества для своего 
сжиженного газа.

- Кто сильный, тот и дикту-
ет правила.

- Обеспечить рынок сбы-
та своего товара исключи-
тельно в своих корыстных 
интересах во вред потреби-
телю в Европе. Но на 25 - 
30% если будет первичный 
источник энергии дороже, 
то это же опускает всю кон-
курентоспособность герман-
ской экономики и европей-
ской.

СААКАШВИЛИ ПОПЕР - 
ПОЛУЧИЛ

- По факту геополитически 
Европы от Лиссабона до Вла-
дивостока больше нет?

- Но ее и не было. Вы сей-
час говорите о том, чего и 
не было, как будто это утра-
чено. В свое время де Голль 
говорил о Европе до Ураль-
ских гор, от Атлантики до 
Уральских гор. Это я потом 
немножко расширил и начал 
говорить: почему до Ураль-
ских гор - до Тихого океа-
на, до Дальнего Востока. Но 
я думаю, что к этому надо 
стремиться.

- С мюнхенской речью не 
погорячились?

- Да нет. Сейчас же повто-
ряют всё то, что я говорил. 
Возьмите руководителей 
Германии, ведь они почти 
дословно воспроизводят. 
Тогда на меня ругались, да, 
ну рассердились на меня. 
Рассердились, что грубовато, 
не к месту, ну зачем ты так. 
А я что говорил? Я говорил о 
том, что недопустимо, когда 
одна страна, США, распро-
страняет свою юрисдикцию 
за рамки своих националь-
ных границ. Но сегодня ведь 
руководство, скажем, Герма-
нии именно это и говорит, 
что это недопустимо, когда 
Соединенные Штаты накла-
дывают вторичные санкции. 
То есть на компании, кото-
рые к самим США не имеют 
никакого отношения, пыта-
ясь помешать реализации их 
национальных интересов.

- Не только дальние, но и 
ближние соседи тоже как-то 
от нас... так немножко отпол-
зать стали.

- Ну, этого я не вижу. Кто 
это стал отползать?

- С Грузией вот смотрите.
- Нет, что ж там отпол-

зать. Они не отползли, они 
отпрыгнули в сторону. И мы 
здесь ни при чем. Это пускай 
они скажут спасибо Михаилу 
Николаевичу.

- Так его уже нет давно.
- Как это нет? Он бега-

ет вон по площадям-то, по 
крышам там, как кот мар-
товский. Мы ж с ним много 
раз говорили на этот счет, 
когда он еще был президен-
том. Я думаю, что Михаил 
Николаевич вспомнит это. 
Я ему говорил: «Только, слу-
шайте, ни в коем случае не 
пытайтесь решить вопросы 
Южной Осетии и Абхазии 
силовым способом». «Не, не, 
я никогда этого не сделаю!» - 
и попер. Попер - получил!

Продолжение следует.

Полный текст и видео - 
на  kp.ru. Обсуждение -
на Радио «КП»

Владимир ПУТИН: 

На меня ругались 
за мюнхенскую речь, 
а сейчас руководство Германии 
дословно ее повторяет

Владимир Путин оценил нынешние отношения 
России и США по пятибалльной шкале: «Между 

двоечкой и троечкой. Скорее на троечку».
Снимок и графика - из видеоинтервью.

FM.KP.
RU
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 � ВОПРОС ДНЯ

Угроза коронавируса заставляет корпорации 
переводить сотрудников на работу из дома, 
а Министерство просвещения рекомендует 
свободный график посещения школ для 
детей и переход на домашнее обучение 
(см. на стр. 11). Мы спросили:

А вы готовы работать 
и учиться на удаленке?
Игорь БУХАРОВ, глава Федерации 
рестораторов и отельеров:

- А как мы перейдем на удаленку? Если доставка работа-
ет - такая история, наверное, возможна. Но отсутствие лич-
ного контакта с шеф-поваром, персоналом  - это закрытие 
ресторана. Если сейчас правительство не освободит нас от 
налогов и срочных выплат по аренде, то будет катастрофа - 
денег-то нет… У нас арендные договоры жесткие: опоздали 
на 5 дней - с вами разрывается договор...

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:
- Сейчас вылетаю из Питера в Москву, чтобы в понедельник 

работать в Госдуме. Вы не видели, как лидер ЛДПР предла-
гал лишить мандата депутата, вернувшегося из Франции? И 
первые три ряда в Госдуме поднялись и вышли из зала. Во-
дители и помощники, которые были с ним в контакте, тоже 
оказались в зоне особого внимания. Но там все обошлось - 
результаты отрицательные. И техвозможности организовать 
работу Госдумы вне Охотного Ряда нет - возможен карантин 
отдельных лиц.

Борис МОРГУНОВ, директор Института 
экологии НИУ ВШЭ:

- В понедельник я лично буду на работе. У нас есть профес-
сора в Норвегии - и мы с ними работаем на удаленном доступе.

Илья НОВОКРЕЩЕНОВ, начальник управления 
в Департаменте образования Москвы:

- В Москве много школ, спокойно обеспечивающих удален-
ный режим. Сегодня, для того чтобы пользоваться средствами 
Московской электронной школы, особо крутого оборудова-
ния не нужно.

Валерий КАТЫШЕВ, мэр города Буй 
(Костромская область):

- Пока ощущения эпидемии нет. В Буе случаев коронавиру-
са не было. Санитарные службы готовы. И маски есть - хотя 
спрос и вырос. И продукты в наличии. А вот дочь из Америки 
пишет - полки в супермаркетах пустые.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист 
Метеобюро Москвы:

- В принципе возможность работать с планшета у меня 
есть, если острая необходимость возникнет. Но карантин и 
всеобщую удаленку пока не объявили.

Сейчас между двумя 
странами, образующими 
Союзное государство, 
границ практически нет - 
примерно как между стра- нами Шенгенской зоны. 

На трассах - таможенные 
посты для большегрузов, 
в аэропортах граждане Бе-
лоруссии стоят в очередях 
на паспортный контроль в 
одной очереди с россия-
нами.

Новость о закрытии гра-
ниц не стала сюрпризом 
для Минска. О новых ме-
рах против коронавируса 
российское правительство 
предупредило соседей еще 
в воскресенье.

Теперь российско-
белорусская граница ста-

нет больше походить на 
другие рубежи нашего 
государства. Появятся по-
граничные заставы на ав-
томобильных дорогах, ко-
торые будут разворачивать 
путешественников.

Расписание самолетов и 
поездов зависит не от чи-
новников, а от конкретных 
компаний. «Белавиа» уже 
добавила в список отме-
ненных из-за коронавируса 
несколько десятков рейсов 
в российские города, в том 
числе в Казань, Нижний 
Новгород, Ростов-на-Дону и 

Краснодар. Вероятно, ско-
ро об отмене по крайней 
мере части рейсов заявят 
и другие перевозчики.

Что касается железной 
дороги, РЖД в таких слу-
чаях отменяют посадку и 
высадку пассажиров на 
территории страны, в от-
ношении которой введены 
ограничения.

Отметим, что закрытие 
границ, как и в случае с 
другими странами, не каса-
ется граждан России.

 � КСТАТИ

Елена КРИВЯКИНА

На поддержку экономики 
пустят 300 млрд рублей.

В понедельник премьер-
министр страны Михаил Ми-
шустин на совещании с вице-
премьерами рассказал о новом 
плане правительства по борьбе 
с коронавирусом и поддержке 
экономики.

� Россия закрывает гра-
ницу с Белоруссией для 

предотвращения дальнейшего 
распространения инфекции.

- Мы последовательно, в за-
висимости от развития панде-
мии, закрываем свои границы. 
Сначала - с Китаем и други-
ми странами Азии, которые 
первыми столкнулись с этой 
угрозой. Затем ограничили 
авиасообщение со странами 
Евросоюза, когда вирус стал 
распространяться и там, при-
остановили въезд иностран-
цев через границу с Польшей, 
Норвегией, отменили желез-
нодорожное сообщение с Лат-
вией, Молдавией, Украиной. 
Теперь принято решение о за-
крытии границы с Белорусси-
ей для перемещения людей, - 
сообщил Мишустин.

� Для граждан на каран-
тине Мишустин пору-

чил обеспечить особый поря-
док оплаты больничных. Ранее 
похожую схему ввели в Москве 
для тех, кто вернулся из стран 
- очагов распространения ко-
ронавируса. Туристам без сим-
птомов заболевания рекомен-
довали провести 14 дней дома 
в режиме самоизоляции, без 
походов в поликлинику и вы-
зова врача на дом. Достаточно 
позвонить в департамент здра-
воохранения, и больничный 
доставят на дом. 

� Премьер поручил в крат-
чайшие сроки принять 

законопроект, позволяющий 
запустить розничную онлайн-

торговлю безрецептурными 
лекарственными препаратами, 
чтобы людям не приходилось 
ходить в аптеки, где высок 
риск заражения.

� Чтобы обеспечить запас 
товаров первой необхо-

димости, с 17 марта на один 
месяц отменяются ограничения 
в городской черте для транспор-
та торговых сетей. На таможне 
будет открыт зеленый коридор 
для продовольственных и не-
продовольственных товаров 
первой необходимости. Это 
сделает проще и быстрее по-
ставки на прилавки магази-
нов. Торговые предприятия 
получат доступ к льготным 
кредитам.

� Будет введено постоянное 
онлайн-оповещение, в том 

числе через соцсети, о ситуа-
ции с коронавирусом в России. 
Кроме того, правительство за-
пустит единую телефонную го-
рячую линию.

- Будем размещать самую 
актуальную информацию по 
стране, по каждому региону: 
о числе заболевших, о тех, кто 
выздоровел. Также в режиме 
онлайн будет вестись полный 
мониторинг важнейших эко-
номических и социальных 
параметров. Мы не станем 
скрывать, что происходит с 
коронавирусом, - пообещал 
Мишустин.

� Турфирмам и авиаком-
паниям, которым сейчас 

приходится тяжелее всего, раз-
решат заплатить налоги позже 
обычного. В дальнейшем такие 
меры могут быть распростра-
нены и на другие пострадав-
шие отрасли.

� Правительство расширит 
программы льготного кре-

дитования для поддержки мало-
го и среднего бизнеса.

- Нужно и максимально 
убрать ограничения и увели-
чить объемы предоставляемых 
субсидий. Мы должны так на-

строить наше регулирова-
ние, всю работу органов 
власти, контрольно-
надзорных органов, что-
бы в текущей ситуации 
они максимально помо-
гали работать бизнесу, - 
подчеркнул Мишустин.

� Будет создан фонд 
для премирования вра-

чей, отличившихся в борьбе с 
коронавирусом.

- Для сотрудников медицин-
ских учреждений, связанных 
с работой по профилактике 
коронавируса, будут введе-
ны дополнительные стиму-
лирующие выплаты, - сказал 
премьер-министр.

� На меры по поддержке 
экономики и граждан пра-

вительство готово выделить 300 
миллиардов рублей резервных 
бюджетных средств. Также, по 
словам Михаила Мишустина, 
будет увеличен объем предо-
ставляемых государственных 
гарантий.

� Михаил Мишустин лично 
возглавит координацион-

ный совет по борьбе с корона-
вирусом. Его заместителями 
будут мэр Москвы Сергей Со-
бянин, первый вице-премьер Ан-
дрей Белоусов, вице-премьеры 
Татьяна Голикова и Дмитрий 
Чернышенко.

- Действовать будем на опе-
режение, чтобы не допустить 
массового распространения 
коронавируса. Все нынешние 
ограничения нами сознатель-
но вводятся, чтобы избежать 
более жестких мер в буду-
щем, - заявил Мишустин.

Премьер также обратился к 
руководителям крупных ком-
паний с просьбой принять ме-
ры по защите своих сотрудни-
ков от коронавируса.

- Чем организованнее и от-
ветственнее мы пройдем этот 
непростой период, тем бы-
стрее справимся, - отметил 
премьер.

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 482 тысячи человек

Картина дня: напасть

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

10 новых шагов правительства 
по борьбе с коронавирусом:

Карантинщикам - больничные, 
бизнесу - отсрочки по налогам

82,75
+ 89 коп.

31,06
- 11,85%

74,13 
+ 54 коп.

FM.KP.
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Как именно закроют 
границу с Белоруссией

Продолжение 
темы > cтр. 4 -5.
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«Наверняка многие меня 
знают  как специалиста, 
всю жизнь занимающего-
ся инфекциями и вопросами 
эпидемий. Я работал во всех 
крупных очагах опасных ин-
фекций по всему миру - видел 
лепру, трахому, возвратный 
тиф, работал на  холере, чуме, 
лихорадке Ласса. Я был одним 
из первых, кто отправился 
в Гвинею в 2014 г. в самый 
эпицентр эпидемии вируса 
Эболы и в 2002 году поехал в 
Китай на эпидемию атипич-
ной пневмонии (SARS). Так 
что я не понаслышке знаю, 
что такое эпидемия и как ей 
можно противостоять. Мно-
го лет я был главным инфек-
ционистом России и сейчас, 
когда вспышка коронавирус-
ной инфекции достигла пан-
демии, не могу оставаться в 
стороне.

В России удается сдержи-
вать распространение коро-
навирусной инфекции благо-
даря предпринятому целому 
комплексу противоэпидеми-
ческих мер. И нам удастся ее 
удержать, если каждый че-
ловек будет предпринимать 
меры предосторожности. Они 
простые, но эффективные, 
практически такие же, какие 
мы используем во время эпи-
демии гриппа и ОРВИ.

Никаких 
рукопожатий!

Используйте другие спосо-
бы для приветствия - кивок 
или улыбка.

Избегайте 
контактов!

Дотрагивайтесь до любых 
поверхностей только тыль-
ной стороной руки - до вы-
ключателей света, кнопок в 
лифте.

Дверь открывать лучше 
или локтем, или бедром. 
Если, чтобы открыть дверь, 
необходимо взяться за руч-
ку, делайте это в перчатках. 
Особенно важно для туале-

тов и дверей в публичных 
местах.

Дезинфекция
В магазинах обя-

зательно используйте де-
зинфицирующие салфетки, 
чтобы протереть ручки и дет-
ские сиденья в продуктовых 
тележках.

Возьмите за правило про-
тирать руки дезинфицирую-
щим раствором, когда вхо-
дите в квартиру или садитесь 
в машину. Используйте его 
всякий раз после заправки 
или прикосновения к другим 
загрязненным предметам, 
когда вы не можете сразу же 
вымыть руки.

Мойте руки
с мылом

Делайте это в течение 10 - 
20 секунд и/или используйте 
дезинфицирующее средство 
для рук на спиртовой 
основе, содержащее бо-
лее 60% спирта, всякий 
раз, когда вы возвращае-
тесь домой из ЛЮБОГО 
места, где были другие 
люди.

Используйте 
одноразовые

            салфетки
Если возможно, каш-

ляйте или чихайте в 
одноразовую салфетку 
и СРАЗУ выбрасывай-
те ее. Используйте свой 
локоть, только если нет 
другой возможности. 
Одежда на вашем локте 
будет содержать инфек-
ционный вирус, кото-
рый может передаваться 
до недели и более!

Оставайтесь 
дома

Если почувствовали 
недомогание, если у вас 
температура, симптомы 
респираторной инфек-
ции - не надо геройство-
вать. Оставайтесь дома 

и не подвергайте дополни-
тельному риску ни себя, ни 
окружающих людей!

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
Этот вирус распростра-

няется крупными каплями 
при кашле и чихании. Это 
означает, что воздух не за-
разит вас!

Но все поверхности, где 
эти капельки остаются, за-
разны в среднем в течение 
недели. Поэтому все, что 
связано с инфицированны-
ми людьми, будет заражено 
и потенциально заразно.

Вирус находится на по-
верхности, и вы не зарази-
тесь, если на ваше неза-
щищенное лицо никто не 
будет прямо кашлять или 
чихать.

Этот вирус имеет только 
клеточные рецепторы для 
клеток легких (он пора-

жает только ваши легкие). 
Единственный путь зара-
жения вирусом - попадание 
через нос или рот с вашей 
руки, кашель или чихание 
зараженного в ваш нос или 
рот.

ЧТО НЕОБХОДИМО
ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
☞  Дезинфицирующие 

средства для рук. Эти сред-
ства должны быть на спир-
товой основе и содержать бо-
лее 60% спирта, чтобы быть 
эффективными.
☞ Одноразовые хирурги-

ческие маски. Используйте 
их, чтобы не дотронуться до 
носа и/или рта (мы дотраги-
ваемся до носа/рта 90 раз в 
день, не зная об этом!).

Это единственный способ, 
которым этот вирус может 
заразить вас - он специфи-
чен для легких.

Маска не предотвратит по-
падания вируса при прямом 
чихании в нос или рот - она 
только защитит вас от при-
косновения к носу или рту.

Я надеюсь, что мы сможем 
сдержать дальнейшее рас-
пространение коронавируса 
и постепенно начнется его 
спад. Поскольку это новый 
для человека вирус, у нас нет 
иммунитета от него. В мире 
предпринимается масса уси-
лий для понимания геномики, 
структуры, вирулентности, 
других особенностей этого ви-
руса. Ищутся методы борьбы 
с ним. Многие научные инсти-
туты работают над создани-
ем вакцины и лекарства от 
COVID-19, Россия тоже.

Но пока этого нет, оста-
ются только симптомати-
ческие меры профилактики.

Давайте им следовать!»

Академик РАН, инфекционист Виктор МАЛЕЕВ:

Нам удастся сдержать 
коронавирус, если каждый 
будет соблюдать 
простые правила

Виктор Малеев - при-
знанный эксперт в области 
эпидемиологии и клиники 
инфекционных болезней 
с более чем полувековым 
опытом работы в этом на-
правлении. Академик РАН 
и инфекционист Виктор 
Малеев работал в очагах 
опасных инфекций - холе-
ры, чумы, сибирской язвы, 
риккетсиозов, геморрагиче-
ских лихорадок, атипичной 
пневмонии. Именно Виктор 
Васильевич Малеев помо-
гал в Гвинее местным врачам 
предотвращать эпидемию вируса Эбола и консультиро-
вал эпидемиологов США в связи с угрозой эпидемии 
сибирской язвы. Специально для нас Виктор Василье-
вич рассказал о своем опыте противодействия вирусам: Что я делаю в связи с пандемией коронавируса COVID-19
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ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ЗАРАЖЕНЫ (мир)  169 387 (+12 897) 
ЗАРАЖЕНЫ (Россия) 63  (+0) 

человека за сутки

Хроники коронавируса на Радио «КП»: 
последняя информация - 

каждый час в нашем эфире

FM.KP.
RU
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Павел КЛОКОВ

Вот что бывает, если слишком 
остро реагировать на интернет 
и социальные сети.

Я, друзья, в краю суровом вырос. Не боялся в 
жизни ничего. Но теперь пришел коронавирус - 
все с ума сошли из-за него. Превратилась жизнь 
в сплошную муку. Дома, на работе - хоть кричи. 
Мужики не жмут при встрече руку, и все в масках 
ходят, как врачи.

А недавно в недрах интернета я прочел научную 
статью. Говорят, что наша песня спета. Все, мол, 
заболеем - и адью.

А еще прочел, даю вам слово, чтобы дать инфек-
ции отпор, нужно больше принимать спиртного: 
пиво, водка, самогон, кагор.

Что поделать... Надо - значит надо. С другом 
Борькой сбегав в магазин и купив к портвейну 
шоколада, мы в гараж ушли на карантин. Ну а 
что? Хотя бы оттопырюсь. Подкоплю энергии и 
сил, чтобы этот злой коронавирус наш район, 
как оспу, обходил.

Процедура - полная малина. Нет, не взять вам, 
сволочи, Москвы! Но прошло шесть суток каран-
тина, и все деньги кончились, увы. Вот стакан 
последний зауханю - и угроза заново попрет. Друг 
сказал: давай-ка сходим в баню. Там, в парилке, 
вирус не берет.

И пошли в Лефортово. С испугу - судорожно 
терли телеса. Веником стегали друг по другу, 
крякая от жара, три часа. После - прыг в корыто 
ледяное. Только в тот же вечер в телик глядь: 
вирус подхватили еще трое.

Ну и рубль грохнулся опять.
Ну ничё. Я слышал от соседки, чтоб зараза не 

свалила с ног, нужно натереться чем-то едким.
Друг сказал:
- Попробуем чеснок.
Как это полезно и знакомо! Только где-то через 

пять минут нас с Борисом выгнали из дома и на-
зад чего-то не зовут.

Друг принес потресканный папирус. Говорит и 
машет кулаком:

- Вот, смотри, написано, что вирус нужно гнать 
взашей борщевиком.

Я таких не слышал ерундистик. Но нашли. И 
друг велел:

- Натрись.
Хорошо, что тот был сух, как листик, и мы чудом 

им не обожглись.
А еще мы слышали, зараза вмиг отступит, ес-

ли свой живот натереть пометом дикобраза! Мы 
нашли... Источник нагло врет.

Как же быть? И где искать лекарство? Вирус уже 
чудится в борще!.. Может быть, принять конфу-
цианство - им там всё до лампочки ваще. Может, 
заварить в ковше цветочки? Натереть редиску 
или хрен? Или вместе с Борькой в одной бочке 
спрятаться от всех, как Диоген?

Перестали мы ходить в соцсети. На работе 
взяли за свой счет. Всё боимся вируса как дети. 
Пару дней - и вирус к нам придет... через все за-
ставы и границу.

А вчера (не глюки и не сон!) нас с Борисом от-
везли в больницу - в ту, где Цезарь и Наполеон. 
Тихо, хорошо. Еда навынос. Наконец-то кончился 
кошмар.

Ну а коль придет коронавирус, то его не пустит 
санитар.

...И все  
в масках 

ходят,  
как врачи

 ■ ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО

По состоянию 
на 16 марта 
2020 года

УМЕРЛИ (мир)  6513      (+680) 
УМЕРЛИ (Россия) 0  (+0) 

ВЫЗДОРОВЕЛИ (мир)  77 257 (+3289) 
ВЫЗДОРОВЕЛИ (Россия)  3        (+0) 

человек человеказа сутки за сутки

Продолжение. 
Начало на сайте kp.ru.

ПРОПИСКУ ПОКАЖИ!
Вечером вышла в су-

пермаркет прогуляться и, 
простите за мой русский, 
охренела. По пустым ули-
цам гоняют карабинеры, 
словно комендантский 
час. На кассе люди делят-
ся с кассиршей и всеми, 
кто стоит в очереди, жут-
кими историями. У одной 
девушки отца с воспале-
нием легких из госпиталя 
отправили домой. Сказа-
ли, если выживет, примем 
после эпидемии, сейчас 
весь госпиталь на вирус-
ных больных работает.

Врачи говорят, это по-
тому, что вирус долго 
ходил среди населения 
неопознанным. Поэто-
му устанавливают такие 
жесткие меры, из дома 
только по двум причинам 
можно вый ти - в магазин 
и аптеку.

Запускают в супермар-
кеты по несколько че-
ловек, остальные ждут у 
входа в очереди. И если 
в нашем городке все дви-
жется достаточно быстро, 
то в крупных городах мож-
но стоять часами, чтобы 
попасть внутрь и купить 
продукты. А в соседнем 
городе Орцинуови (16 км 
от нас), где стоит круп-
нейший, самый выгодный 
по ценам и ассортименту 
супермаркет Tosano, вовсе 
прямо на парковке дежу-
рят полицейские. Прове-
ряют прописку у всех при-
езжающих. А туда обычно 
со всех окрестных город-
ков съезжались за покуп-
ками, владелец этой сети 
устраивает беспрецедент-

ные распродажи. Теперь 
они доступны только жи-
телям этого городка. Всех 
остальных полиция разво-
рачивает. 

Зато подоспела помощь 
от китайских товарищей. 
Прилетел целый самолет 
китайских медиков, они 
привезли маски, лекар-
ства, все необходимое, 
включая 50 тысяч тампо-
нов для анализов на вирус. 

Стараются спасать тех, 
кто помоложе, но это не 
всегда удается. Стали по-
являться сообщения, что 
умер 47-летний, 38-лет-
ний... То есть достаточно 
молодые люди. Да, от-
мечается, что они имели 
проблемы с легкими в 
анамнезе. Но коронави-
рус перестает быть болез-
нью, которая косит только 
слабых и старых.

РАДУГА И МУЗЫКА 
С БАЛКОНОВ

Итальянцы вообще 
удивительная нация. Все 
летит в тартарары, стра-
ну заперли на карантин, 
церкви не служат, дефолт 
маячит, сердце прихватит, 
так не спасут, умрешь 
лишь потому, что это 
не коронавирус. Но лю-
ди ищут хорошего, ищут 
позитив, чтобы не сойти 
с ума. «А вот зато воздух 
теперь чище стал», - гово-
рят. Конечно, все «крас-
ные» трассы, на которых 
обычно вечные пробки, 
сейчас абсолютно пустые! 
По городам и весям про-

водят санацию воздуха. 
Естественно, качество 
воздуха улучшилось.

Начал набирать обо-
роты мамский флеш-
моб. Дети рисуют раду-
гу и подписывают «Все 
будет хорошо». Рисунки 
вешают на окнах домов и 
на дверях. Сначала идею 
восприняли кисло, не до 
того было. А теперь вза-
перти готовы хоть радуги 
рисовать. Она становится 
символом надежды.

Ну и музыка, куда же 
итальянцам без нее. Уже 
на пятый день всеобще-
го карантина были ор-
ганизованы первые три 

флешмоба. «Выходим в 
шесть вечера на балконы 
и начинаем петь гимн», 
«Выходим на балконы с 
музыкальными инстру-
ментами, у кого какой 
есть, и играем», «В суб-
боту в 12 часов выходим 
на балконы и аплодиру-
ем всей страной нашим 
медикам, которые делают 
все возможное и невоз-
можное». А некоторые 
романтичные московские 
девушки стали писать, что 
мечтают оказаться в ита-
льянском карантине, то-
же с балкона попеть.

Еще никогда современ-
ные супруги не были так 
долго друг с другом без пе-
рерыва. Деваться некуда. 
Шутят, что после эпиде-
мии будет демографиче-
ский взрыв. У тех, кто не 
разведется, конечно...

Почему коронавирус 
так ударил по Италии 
и какая судьба 
ждет другие страны 
Евросоюза - на сайте
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Италия на карантине:

Ждем демографический 
взрыв

Чтобы подбодрить друг друга, итальянцы 
в назначенное время выходят  

на балконы и начинают петь и играть 
на всем, что найдется в доме.

Ярослав КОРОБАТОВ

Специалисты рассчитали, 
когда угаснет пандемия. 

Российские ученые считают, что ситуа-
ция с распространением коронавируса 
затихнет к июню - июлю этого года. Об 
этом сообщил «Интерфаксу» Александр 
Шестопалов, руководитель отдела 
экспериментального моделирования 
и патогенеза инфекционных забо-
леваний Федерального исследова-

тельского центра фундаментальной 
и трансляционной медицины.

- В Китае, где началось распростра-
нение CОVID-19, пик заболеваемости 
был пройден уже 2 февраля, - поясняет 
ученый.  - А судя по статистике смерт-
ности и заболеваемости, новый вирус в 
10 - 15 раз менее патогенный, чем его 
предшественники  - коронавирусы, вы-
звавшие эпидемию атипичной пневмонии 
SARS (2002 - 2003) и ближневосточного 

респираторного синдрома (2012 - 2015). 
За все время распространения COVID-19 
в мире умерло около 5 тысяч пациентов. 
Для сравнения: примерно столько же 
человек умирает от туберкулеза каждый 
день. А от гриппа только в США в этом 
году скончалось 75 тысяч человек.

Ученый считает, что в ситуации с но-
вым вирусом примерно 50 процентов 
паники и только 50 процентов реальной 
угрозы.

Где-то, где-то в середине лета
 ■ ЕСТЬ НАДЕЖДА

Наш корреспондент Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ, 
живущая недалеко от Милана, 
передает из очага эпидемии.



6 Ярославль 
www.kp.ru
17.03.2020 Картина дня: Ярославль 

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
� Ванны. Акриловое покрытие. Тел.: (4852) 334-666, 8-910-973-46-66. реклама
� Грузчики от 80 руб./час. Газели 3 - 4 м. Тел. 33-76-10. реклама

Полина ВАЧНАДЗЕ

В троллейбусах 
и трамваях 
расплатиться  
по безналу 
можно будет уже 
со следующей 
пятницы.

В 174 городских авто-
бусах Ярославля теперь 
можно купить билет по 
банковской карте или при 
помощи телефона. На всех 
45 маршрутах ПАТП-1 и 
ЯрГЭТ будут приниматься 
карты платежных систем 
«MasterCard», «Visa» и 
«Мир» любых банков.

Первым к оплате по 
безналу подключился Ры-
бинск, а теперь и Ярос-
лавль. До этого момента 
система в тестовом режи-
ме действовала только на 
10 маршрутах Ярославля, 
обслуживаемых АО «Ярос-
лавское АТП».

- За время тестового пе-
риода стало понятно, что 
подобная услуга пользуется 
спросом у ярославцев, а си-

стема работает стабильно. 
На автобусах, оборудован-
ных терминалами безналич-
ной оплаты, ежемесячно 
фиксируются более 845 
тысяч оплат банковскими 
картами и устройствами с 
технологией бесконтактной 
связи. Количество поездок, 
совершаемых с использова-
нием транспортных карт, за 
время пилотного проекта 
увеличилось более чем в 
1,6 раза, - рассказал за-
меститель директора де-
партамента транспорта 
Ярославской области 
Андрей Сироткин.

В следующую пятницу 
эта система появится в 
троллейбусах и трамваях. 
Для оплаты проезда до-
статочно приложить бан-
ковскую карту или другое 
устройство с бесконтакт-
ной технологией (смартфон 
или часы с поддержкой 
«ApplePay», «SamsungPay», 
«AndroidPay») к валидатору 
- специальному терминалу 
у кондуктора. Процесс за-
ймет не более секунды. 
При этом введение безна-
личной оплаты не отменяет 
возможность оплаты налич-
ными деньгами.

Полина ВАЧНАДЗЕ

Вопрос о введении 
свободного 
графика посещения 
образовательных 
учреждений сейчас 
обсуждается.

16 марта на общегородском 
совещании в мэрии Ярослав-
ля директор департамента об-
разования города Елена Ива-
нова рассказала об уровне 
заболеваемости простудой и 
профилактике коронавируса.

- По данным на утро 16 
марта в 17 школах Ярославля 
на карантин по ОРВИ за-
крыто 42 класса, в 8 детских 
садах закрыто 11 групп. Пол-
ностью закрытых школ нет. 
Классы и группы отправля-
ются на карантин, если на 
занятия по причине одной 
болезни не приходят 20% 
обучающихся, - пояснила 
Елена Иванова.

Для профилактики ОРВИ и 
коронавируса в образователь-
ных учреждениях города во 
время уборки используются 
дезинфицирующие средства. 
В детских садах ежедневно 

«фильтруют» детей и не допу-
скают к занятиям тех, у кого 
есть признаки заболевания. 
В одной из школ Ярославля 
под контролем находится це-
лая семья, к которой недавно 
приехала в гости родственни-
ца из Италии. Также следят и 
за теми детьми, что недавно 
вернулись из этой страны - 
период карантина у них уже 
подходит к концу.

- В субботу департамент 
получил письмо Министер-
ства просвещения РФ о воз-
можном введении свободного 
посещения школ. Сейчас мы 
ждем решения департамен-
та образования Ярославской 
области и управления регио-
нального Роспотребнадзора 
о дальнейших действиях для 
проведения профилактики 
коронавирусных инфекций, 
- пояснила директор депар-
тамента.

И добавила, что на сегод-
няшний день ситуация в об-
ласти спокойная, открыта 
горячая линия для тех, кто 
недавно вернулся из горо-
дов, где зафиксированы слу-
чаи коронавируса.

А тем временем в Волков-

ском театре, чтобы вирус не 
прошел, на входах установи-
ли ультрафиолетовые облу-
чатели, которые эффективно 
обеззараживают воздух. Об 
этом и других мерах борьбы с 
вирусом рассказали в группе 
«Волковский театр» в соци-
альной сети.

Три раза в день в поме-

щениях проводится уборка 
с использованием дезинфи-
цирующих средств. При этом 
особое внимание уделяется 
дверным ручках, подлокотни-
кам кресел и перилам. А по-
мимо ультрафиолетовых об-
лучателей, на входах, в фойе 
театра в самое ближайшее 
время установят диспенсе-

ры спиртовых антисептиков.
- Приняты и выполняются 

все необходимые санитар-
но-профилактические меры 
для защиты вашего здоровья, 
- говорится в сообщении в 
группе.

Театр, несмотря ни на что, 
работает в своем обычном 
режиме.

Не поделили 
дорогу
Екатерина РЯБЦЕВА

В Ярославле  
у Гиганта автобус 
столкнулся  
с легковушкой.

В Ярославле в очередной 
аварии 16 марта снова от-
личился общественный 
транспорт. ПАЗик двигал-
ся по маршруту №6 и на 
проспекте Октября, неда-
леко от Дворца Молодежи, 
столкнулся с легковушкой 
«Киа». Кто виноват в ДТП, 
будут выяснять сотрудники 
ГАИ.

- Звонила в департамент 
транспорта, разговарива-

ла с начальником отдела, 
который курирует заключе-
ние договоров на оказание 
транспортных услуг. Я рас-
сказала ему, что водитель 
автобуса меня подрезал и 
мне кое-как удалось избе-
жать аварии. Просила при-
нять меры и не продлять 
договоры с такими води-
телями. Так этот началь-
ник защищал водителей 

и почти утверждал, что я 
сама все нарушила: идите 
лесом, у нас все хорошие, 
- делится своей историей в 
комментариях к посту Ва-
лентина в паблике «Жесть 
Ярославль».

С начала города обще-
ственный транспорт Ярос-
лавля часто попадает в ава-
рии. Может, властям пора 
обратить на это внимание?

 ■ ВЕНДЕТТА 

Брат за брата
Светлана КРУТИКОВА

Ярославец проник в чужую 
квартиру, чтобы выяснить 
отношения с соседкой. 

39-летний безработный и уже не раз 
судимый житель Красноперекопского рай-
она обвиняется в незаконном проникно-
вении в жилище.

По версии следствия, одним ноябрь-
ским вечером прошлого года мужчина, 
будучи пьяным, решил «разобраться» с 
соседкой. По мнению обвиняемого, она 

была причастна к тому, что посадили 
его брата. 

Ярославец попытался попасть в кварти-
ру женщины, но ее соседка по коммуналке 
не открыла ему дверь. Тогда мужчина взло-
мал дверной замок, вошел в помещение и 
стал заглядывать во все углы и закоулки, 
пытаясь отыскать «обидчицу». Остановить 
нарушителя смогла только полиция, при-
ехавшая по вызову жителей квартиры.

- Уголовное дело направили для рас-
смотрения в суд. Мужчине грозит штраф 
или арест до трех месяцев. Сейчас обви-
няемый находится под подпиской о невы-
езде, - пишет пресс-служба прокуратуры 
Ярославской области.

В Ярославле 42 класса в школах и 11 групп  
в садах закрыты на карантин

В 17 школах Ярославля на карантин по ОРВИ закрыто 42 класса,  
в 8 детских садах закрыто 11 групп.
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В городских автобусах ввели 
безналичную оплату проезда

В пятницу систему оплаты по безналу обе-
щают ввести в троллейбусах и трамваях.
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 ■ ПРИЕХАЛИ
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Сотрудники ГАИ выяснят, кто виноват.

 ■ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ



Россия
www.kp.ru 7 17.03.2020 НЭП: наша экономическая полоса

 ■ ДЕНЕЖКИ

Елена ОДИНЦОВА

Большинство кредитных 
заведений пока ждут, что 
будет со ставкой Центробанка.

Банки потихоньку начали повышать став-
ки по ипотеке, которые в январе - феврале 
упали до рекордно низкого уровня. Пока из 
крупных банков о таком решении объявил 
ЮниКредит. Как следует из информации 
на его сайте, с 13 марта ипотеку можно 
взять минимум под 10,4% годовых (это на 
1,5-процентных пункта выше по сравне-
нию с прежними условиями). Примерно 
на столько же выросли ставки в Транска-

питалбанке - до 9,99% минимум. Исключе-
ние - программа «Семейная ипотека», по 
ней ставки остались прежними.

Остальные банки пока молчат. Как пред-
полагают эксперты - ждут, какое решение 
по ключевой ставке примет Центробанк. 
Логично предположить, что из-за падения 
рубля ставка будет повышена. А если это 
произойдет, естественно, следом начнут 
пропорционально поднимать свои ставки 
по всем кредитам и банки.

Такой прогноз, в частности, на прошлой 

неделе озвучил гендиректор ДОМ.РФ, 
бывший вице-премьер Виталий Мутко. 
По его мнению, ставки по ипотеке могут 
вернуться назад на 1 - 2 пункта.

По итогам января, по данным ЦБ, сред-
няя ставка по ипотечным кредитам, выдан-
ным на покупку новостроек, составляла 8% 
(без учета льготных программ - 8,5%), на 
вторичном рынке - 9,3%. Приплюсовываем 
1 - 2% - получается 10 - 11%, как было еще 
в самом начале 2019 года.

Как заявил замминистра финансов 

Алексей Моисеев, повышение ставок 
не должно затронуть льготные ипотечные 
программы, в том числе для семей с детьми 
(«Семейная ипотека»). В самом деле, тут 
для банков мало что меняется  - разницу 
между льготной ставкой (для «Семейной 
ипотеки» - не больше 6%) и рыночной им 
возмещают из бюджета. Другое дело, что 
некоторые банки по собственной инициа-
тиве устанавливали для льготников еще 
более низкие ставки, чем было предписано 
государством.

Банки стали поднимать ставки по ипотеке. 
Но не по льготным программам

Евгений БЕЛЯКОВ

Как вести себя 
обычному человеку, 
когда рубль 
и биржи падают.

Високосный год на этот 
раз с лихвой оправдал пло-
хой имидж. Быстрое рас-
пространение коронавируса 
вынудило многие страны за-
крыть границы. Сорванная 
сделка ОПЕК+ обрушила 
сырьевые и фондовые рын-
ки. Резко подешевел рубль. 
Ситуация напоминает нача-
ло глобального финансового 
кризиса, похожего на тот, что 
был в 2008 - 2009 годах. Как 
будет развиваться ситуация 
в ближайшие месяцы? Чего 
стоит опасаться? И как лучше 
сберечь собственные нако-

пления? На вопро-
сы «КП» ответил 
экономист, глава 

компании «Лич-
ный капитал», 

автор несколь-
ких бест-
с е л л е р о в 
по личным 
ф и н а н с а м 
 В л а д и м и р 
САВЕНОК.

КРИЗИС ЖИВЕТ 
17 МЕСЯЦЕВ

- Владимир, как думаете, 
кризис уже начался или еще 
нет?

- Мне кажется, он уже на-
чался. И это не российский, 
а мировой кризис.

- Такой, как был 12 лет на-
зад?

- Кризисы сложно срав-
нивать. Нельзя войти в одну 
реку дважды. Условия раз-
ные. К примеру, в 2007 году 
американская экономика 
(с нее тогда все началось. - 
Ред.) была очень хрупкой. На 
рынках были явные пузыри. 
Сейчас, наоборот, индикато-
ры более крепкие. Хорошие 
экономические показатели 
у многих компаний. Явных 
пузырей нет.

- А как же Tesla Илона Ма-
ска? Ее акции в несколько раз 
взлетели в конце прошлого и 
в начале этого года.

- На самом деле я тоже 
ждал падения рынков в этом 
или следующем году. Потому 
что больше 10 лет, прошед-
ших с предыдущего кризиса, 

это много. Но при растущей 
экономике падения обычно 
не бывает. А Tesla - единич-
ный пример.

- Но из-за распространения 
коронавируса экономика явно 
перестанет расти.

- Да, ситуация сложная. 
Вся сфера туризма лежит. 
Страдают авиаперевозчики. 
Если все изолируются, а ма-
газины закроются - это будет 
серьезный удар по экономи-
ке. Ситуация явно станет ху-
же. Прибыли компаний упа-
дут. Но полностью оценить 
влияние пандемии на эконо-
мику очень сложно. Такого 
еще не было в истории.

- Как долго обычно длятся 
экономические кризисы? По-
сле падения, как мы знаем, 
всегда бывает подъем.

- Если не брать в расчет 
9-летнюю Великую депрес-
сию, то средняя продолжи-
тельность кризисов - около 
17 месяцев.

- Ого, прилично...
- Но что будет сейчас, 

предсказать невозможно. 
Слишком много неизвест-

ных. Каждый день появля-
ются новости от Трампа, 
Всемирной организации 
здравоохранения, Саудов-
ской Аравии. Как плохие, так 
и хорошие. В таких условиях 
очень сложно прогнозиро-
вать. Не ясно, чего можно 
ждать завтра.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ - 
СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ 
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД»

- Финансовые рынки упа-
ли, но большинству россиян 
до этого нет дела. Что будет 
дальше? К чему готовиться?

- Рубль уже ослабел, это 
повлияет на цены в магази-
нах. В худшем варианте это 
приведет к снижению при-
были компаний, которые 
вынуждены будут сокращать 
персонал. Но все будет зави-
сеть от конкретных сроков. 
Если вакцину разработают 
быстро, тяжелых послед-
ствий может и не быть.

- Как говорили в прошлый 
кризис: надеяться на лучшее, 
но готовиться у худшему. Как 
именно?

- Самое главное - нужно 
создать собственный резерв-
ный фонд. Если его нет, на-
до срочно его копить. Если 
заначка маленькая, нужно ее 
увеличить. Хотя бы до уров-
ня в шесть ваших месячных 
доходов. Нужно сократить 
потребление и максимально 
откладывать деньги.

- Откладывать - это хорошо. 
Вопрос - в какой валюте?

- Если вы думаете поспеку-
лировать на скачках курсов, 
я бы не советовал это делать. 
Колебания сейчас слишком 
резкие. Можете только по-
терять деньги. Если хотите 
создать резервный фонд, то 
дальше все зависит от суммы. 
Меньше 100 тысяч рублей - 
можно ничего не делать. Боль-
ше 100 тысяч - распределите 
между валютами. Например, 
купите на половину капитала 
доллары или евро. Исключи-
тельно для самоуспокоения и 
защиты от валютных колеба-

ний, потому что точных про-
гнозов, что будет с курсами, 
сейчас не даст никто.

- Если у меня ипотека или по-
требительский кредит. Что мне 
делать?

- Во-первых, новые креди-
ты точно не стоит брать. Во-
вторых, отдавать старые я бы 
тоже не спешил, особенно 
ипотеку. Лучше создавать или 
наращивать резервный фонд.

- Почему? Обычно же счита-
ется, что лучше в кризис вхо-
дить без долгов?

- Если вы можете отдать 
кредит полностью прямо сей-
час - отдавайте. Но если всей 
суммы для погашения нет, то 
лучше не торопиться. Став-
ка по кредиту зафиксирова-
на. Если инфляция в стране 
вырастет, то тело долга будет 
съедаться ростом цен быстрее. 
Плюс могут вырасти ставки 
по вкладам.

АКЦИИ ПОДЕШЕВЕЛИ. 
НАЛЕТАТЬ?

- В России уже 4 миллиона 
частных инвесторов. И боль-
шинство из них пришли в тот 
момент, когда рынок постоянно 
рос - на 20 - 30% в год. А сейчас 
многие в больших убытках. Что 
делать в таких условиях?

- На рынке такое проис-
ходит постоянно. Но многие 
новички оказались не готовы. 
На самом деле сейчас хорошее 
время создавать свой инве-
стиционный план. Ценные 
бумаги сильно подешевели. 
Расценки очень привлека-
тельные. Можно уже думать, 
что вы хотите купить.

- Главный вопрос: когда по-
купать?

- Думаю, лучше подождать 
пару-тройку месяцев. Сейчас 
рынок слишком изменчивый. 
Это как шторм. Надо его пе-
реждать, посмотреть на раз-
рушения и потом думать, что 
делать.

Эксперт дал совет, как не остаться без денег во время кризиса:

«Не время тратить 
и отдавать кредиты - копите!»
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Специалисты не советуют сейчас спешить погасить ипотеку раньше времени.

Программа о том, что касается каждого! 
Слушайте «Экономику» по будням в 17.00 (мск) 

на Радио «КП»

FM.KP.
RU

Владимир 
Савенок.
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«САМИХ СЕБЯ ОБВИНЯТЬ 
ТРУДНО»

Разговор начали, как водится, с 
нашей близкой и далекой родствен-
ницы - Польши. Наши чувства вза-
имны и не охладевают еще со времен 
Варшавского восстания XIX века, 
а Второе варшавское восстание во 
время Великой Отечественной в 
Польше помнят еще лучше.

Стешин:
- Я всего один раз был в Польше. 

И вот два первых мною встречен-
ных поляка, говорящих по-русски, 
вместо «здравствуйте» предъявили 
претензии за гибель Варшавского 
восстания, которое Сталин утопил 
в крови чисто по своей природной 
жестокости.

Алфимов:
- А ты им что-то ответил?
Стешин:
- Я им сказал, что Красная армия, 

пока шла от Москвы до Варшавы, 
очень устала. И ей нужно было от-
дохнуть. Что еще можно было ска-
зать? Я не историк. Владимир Ро-
стиславович, почему Красная армия 
не спешила освобождать Варшаву?

Мединский:
- Во-первых, есть огромный мас-

сив документов, все они рассе-
кречены и изучены историками-
профессионалами. А разговоры о 
том, как Сталин способствовал по-
ражению польского восстания, - это 
разговор пропагандистов. Вы ска-
зали, что Красная армия устала, и 
были недалеки от истины. Красная 
армия с боями прошла сотни ки-
лометров и получила мощнейший 
контрудар немецкой армии.

Алфимов:
- Нашим было не до восстания?
Мединский:
- Ни о каком Варшавском вос-

стании Красная армия не знала. 
Оно было инициировано польским 
эмигрантским правительством, си-
дящим в Лондоне, исключительно 
с политическими целями - чтобы 
захватить столицу, снести немец-
кий гарнизон и встретить Красную 
армию как полноценный участник 
переговоров, который якобы кон-

тролирует ситуацию в своей стране. 
Восстание было не подготовлено. 
Силы немецкого гарнизона недооце-
нены. Ни разведки, ни обеспечения, 
ничего не было. Зато энтузиазм был 
исключительно наш, славянский - 
шапками закидаем. Все участники 
восстания проявляли удивительное 
мужество. Но, простите, с голыми 
руками на эсэсовские танковые ча-
сти?

Стешин:
- Но почему мы виноваты?
Мединский:
- Если бы Сталин хотел пораже-

ния польского восстания, он бы не 
дошел до Вислы 50 километров. И 
не предпринимал бы титанических 
усилий по форсированию реки. А 
главное - не пытался бы наладить 
воздушный мост. Красная армия за 
неделю совершила пять тысяч само-
летовылетов на ту сторону. Сбрасы-
вала восставшим полякам вооруже-
ние, продукты, патроны, снаряды. 
Помогали как могли. Зачем?

Алфимов:
- И кто же виноват в итоге?
Мединский:
- Обвинять полякам имеет смысл 

только собственное правительство, 
которое проявило трусость в 1939 
году, потом всячески вибрировало 
между союзниками между 1941-м и 
1944-м. И фактически обрекло своих 
граждан на гибель, спровоцировав 
это неподготовленное восстание, 
хотя надо было всего лишь связаться 
с Красной армией, скоординировать 
действия и выступить в согласован-
ный момент.

«ВИНОВАТЫЕ ПОТЕРПЕВШИЕ»
Алфимов:
- Почти 80 лет прошло со времен 

Второй мировой, и такое впечатле-
ние, что с каждым годом эти события 
все актуальнее…

Мединский:
- Сейчас каждый эпизод, который 

можно вытащить из истории, чтобы 
обвинить СССР, читай Россию, пу-
скается в ход. Лет 30 назад никому и 
в голову не могло прийти обвинить 
СССР в развязывании Второй ми-

ровой. Это было за гранью добра и 
зла. Мы же пострадали больше всех!

Стешин:
- Это же из книжки Суворова-

Резуна, которая огромным тиражом 
вышла в начале 90-х.

Мединский:
- В этот момент ее автор славно 

жил в Лондоне. Финансировался 
понятно кем… Небесталанный че-
ловек. Мастер передергивания. У 
нас в разведшколах плохо не учили.

Стешин:
- Просто помню, как на мой юно-

шеский неокрепший мозг книжка 
подействовала…

Мединский:
- Да, взрывала мозг: Сталин, зная 

об агрессивных планах Гитлера на-
чать летом 41-го года наступление 
на СССР, готовился к контрудару. 
Или даже опережающему.

Стешин:
- Но в этом есть некая логика!
Мединский:
- Все, что пишет Суворов, не под-

тверждается ни одним историческим 
документом, ни одной телеграммой, 
ни одной справкой. Это просто вы-
сосанная из пальца фантазия.

Но Суворов-Резун начинал с этого. 
А заканчивается это сегодня тем, что 
ищут вину России, СССР в развязы-
вании Второй мировой. Это уже по-
зиция государственных деятелей, го-
сударственных институтов Европы.

«СКОРО НА СССР  
И ХОЛОКОСТ ПОВЕСЯТ»

Мединский:
- Если вы посмотрите действо, 

которое происходило в Аушвице к 
75-летию его освобождения, там бы-
ло руководство Польши, Владимир 
Зеленский, ряд других политиков Ев-
ропы. Нас, понятно, «забыли по-
звать». Уже пробрасывается история, 
пока общими словами, но, поверьте, 
скоро это будет прямое обвинение, 
что, по сути, холокост спровоциро-
вал СССР.

Алфимов:
- Это-то как возможно?
Мединский:
- Ваши коллеги уже пишут, что 

Сталин начал войну одновремен-
но с Гитлером, напав на Польшу. 
И жестоко подавлял какую-то там 
инакомыслящую еврейскую оппо-
зицию, которая бежала из Польши 
на восток. Кстати, все, кто сбежал, 
все и спаслись. С другой стороны, 
Сталин так подтолкнул Гитлера к хо-
локосту. Я делаю прогноз. Еще чуть-
чуть - и мы будем не только стра-
ной, спровоцировавшей холокост, 
мы будем теми, кто его осуществлял! 
Это правило окон Овертона - знаме-
нитая американская теория, когда 
забрасывается в общественное со-
знание какой-то абсурд, дальше он 
мусолится, отступает на полшага, а 
потом вроде как это общее место. 
Забрасывается сразу следующий, 
еще более абсурдный. И тогда уже 
первый кажется не таким и нелепым.

Стешин:
- В 1960-х в Англии геев лечили 

электричеством и гомосексуализм 
считался болезнью. Сейчас за такое 
публичное высказывание в Англии 
если не посадят, то оштрафуют…

ЧТО МОЖНО ЗАБЫТЬ,  
А ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМНИТЬ?

Сунгоркин:
- Я был под большим впечатлени-

ем, посмотрев музеи оккупации во 
многих наших бывших республиках. 
В Риге, Тбилиси очень богатые му-
зеи. Если не знаешь фактов, не жил 
в СССР, то вся история Грузии, на-
пример, или Прибалтики - это ла-
геря, аресты и больше ничего. Ни 
студий «Грузия-фильм» и «Эстония-
фильм», ни культуры, ни промыш-
ленности, ничего. Просто ничего. 
Туда школьников водят с таким изо-
щренным цинизмом. Можно загля-
нуть лет на десять вперед и сказать, 
до каких чудес дойдет эта псевдо-
история?

Мединский:
- Я десять лет назад, когда напи-

сал книгу «Война и мифы СССР», 
сделал там прогноз, который мне 
тогда казался радикальным. А по 
сути, сбывается все, что я написал. 
И обвинения СССР в развязывании 
Второй мировой, и обвинение в ок-
купации Восточной Европы, и обви-
нение в начале вой ны с Японией...

Сунгоркин:
- Лет через десять выяснится, что 

атомную бомбу на Японию США 
сбросили по нашей просьбе… Или, 
может, даже мы ее сбросили?

Мединский:
- Главная задача американцев 

была, конечно, остановить СССР. 
До этого они вместе с англичанами 
применяли методы тотальных бом-
бардировок с не менее страшными 
последствиями - в Дрездене, Гамбур-
ге, Франкфурте. Недавно отметили 
75 лет малоизвестному факту бом-
бардировки Токио американцами 
в марте 1945-го. Там был напалм. 
И система зажигательных бомб. То-
кио - это деревянный город. По-
нятно, что никаких там воинских 
частей не было. Основная задача бы-
ла вызвать огненный шторм, когда 
движущиеся одна за другой лавины 
огня высасывают кислород, воздух. 
И создается чудовищная температу-

Разговор в эфире
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Владимир Мединский: «Еще лет 30 назад никто не мог обвинить СССР 
в развязывании Второй мировой, это было за гранью добра и зла».

Владимир МЕДИНСКИЙ

Уже пробрасывается 
история, что холокост спро-
воцировал СССР.

Новый фронт информаци-
онной войны открылся одно-
временно с развалом СССР. 
Зачем? Почему? «Империи 
зла» больше нет! 30 лет пере-
писывания истории заканчи-
ваются тем, что осталось 
совсем немного времени - и 
Россию как правопреемницу 
СССР Запад обвинит в раз-
вязывании Второй мировой 
войны.

Гость Радио «Комсомоль-
ская правда» (fm.kp.ru) - экс-
министр культуры и помощ-
ник Президента РФ, автор 
многих популярных истори-
ческих книг Владимир Ме-
динский считает, что до 
лживого «момента исти-
ны» осталось всего несколь-
ко лет. Беседовали с ним 
главный редактор «Комсо-
мольской правды» Владимир 
Сунгоркин, спецкор Дмитрий 
Стешин и радиоведущий Ва-
лентин Алфимов.
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ра, как в мартеновской печи. И по 
сей день неизвестно число погиб-
ших от бомбардировок в Дрездене, 
Франкфурте. Я недавно слушал лек-
цию одного уважаемого историка, 
который излагал популярную точ-
ку зрения, что Дрезден бомбили по 
просьбе советского командования. 
СССР просил союзников помочь в 
разрушении транспортных артерий, 
а Дрезден - крупный транспортный 
узел. Но бомбили-то не вокзал. Со-
жгли заживо город.

Алфимов:
- Почему ни немцы, ни японцы 

не предъявляют англичанам, амери-
канцам претензии за эти варварские 
уничтожения?

Мединский:
- Потому что они сегодня союзни-

ки. А мы не предъявляли претензии 
полякам никогда за садизм по отно-
шению к пленным красноармейцам 
в 1919 - 1920 годах. А это был, по 
сути, акт геноцида. И смертность в 
польских лагерях для пленных крас-
ноармейцев достигала 50 и больше 
процентов за зиму. Но мы про это за-
были, пока был Варшавский договор, 
пока мы были братья по оружию. По-
этому чего мы от них хотим сейчас? 
Они, как и немцы, японцы, очень 
зависимые от США государства, осо-
бенно в военном отношении.

ЭПОХА ИСТОРИЧЕСКИХ 
«ОТКРЫТИЙ»

Стешин:
- На каких фронтах в ближайшие 

годы будут воевать российские исто-
рики? У нас привычные польско-
украинский, курильский фронты. 
Возможно ли обострение в Баренц-
регионе, особенно с запуском Сев-
морпути?

Мединский:
- Обязательно. Значение Севмор-

пути всерьез сейчас обсуждается уже 
не футурологами, а экономистами и 
технологами, российский приори-
тет над Севером будет, безусловно, 
оспариваться. Мы с вами узнаем, что 
Архангельск основали не наши люди 
в XVI веке, а какие-нибудь викинги. 
Что Беринг, Челюскин, Лаптев, Кол-
чак были польскими подданными. И 
вообще челюскинцы - это американ-
цы, которых сталинский режим спе-
циально держал на льдине. Поверьте, 
вокруг этого начнется страшнейший 
поток информационной войны…

Сунгоркин:
- …«исторических открытий».
Мединский:
- Да. Потому что, если говорить 

серьезно, никого в политике история 
не интересует. В политике история 
- это повод, твердое место в этом 
болоте, оттолкнувшись от которого 

можно запрыгнуть на следующую 
позицию. История и есть политика, 
опрокинутая в прошлое, как цинич-
но говорил большевистский акаде-
мик Покровский.

Посмотрите, что происходит на 
Украине. Примерно 1 миллион 200 
тысяч украинцев погибло в рядах 
Красной армии в годы Великой Оте-
чественной. Две тысячи украинцев - 
Герои Советского Союза. Мы когда-
то отличали, что ли, Кожедуба от 
Покрышкина? Кожедуб - украинец, 
Покрышкин - русский. В высшем ге-
нералитете - там каждый третий был 
с Украины. Правда, вряд ли он тогда 
считал себя этническим украинцем, 
все мы были русские люди, мы ведь 
единый народ. Разные этносы одного 
великого народа. То, что в школах 
на Украине запретят русский язык…

Сунгоркин:
- Невероятно.
Мединский:
- Абсолютно. День Победы, если 

честно, они отменили несколько лет 
назад, еще при Порошенко. Он не 
отменен официально…

Там так сделано. Два дня отмеча-
ется - 8-е и 9-е. 8-е - это День при-
мирения (или памяти). А 9 мая тоже 
выходной, но все государственные 
мероприятия проходят 8 мая. Вот 
такой крен.
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Бывшие узники немецких концлагерей, дожившие до наших дней, прекрасно помнят, что их освобождала 
Красная армия. Когда их не станет, эту страницу истории наверняка попытаются переписать. Уже пытаются...  

Алфимов:
- Мы говорим сегодня о фаль-

сификации истории. Давайте 
вернемся в современность. 
Что вы думаете о работах 
Юрия Дудя? Как вы считаете, 
присутствует ли фальсифика-
ция истории в его фильме про 
Колыму?

Мединский:
- Я фильм про Колыму знаю 

по отзывам и рецензиям, сам 
фильм не смотрел (не успел, 
честно говоря).

Алфимов:
- Посмотрите?
Мединский:
- Посмотрю обязательно. 

Из того, что я читал про этот 

фильм, могу сказать вот что. 
Во-первых, Дудь - журналист. 
И относиться к его фильму на-
до как к работе журналиста, 
непрофессионала в этой те-
ме. У него там много эмоций. 
Если кого-то заинтересова-
ла тема репрессий, ГУЛАГа,  
Колымы и они после этого 
возьмут в руки не только Дудя, 
Солженицына, Шаламова, 
но и документы, статистику, 
от этого все только выиграют. 
К этому фильму надо отно-
ситься как к эмоциональному 

продукту, но никак не истине 
в последней инстанции.

Стешин:
- Я бы его с Пикулем, мо-

жет, сравнил, хотя мне Дудь 
неприятен. Пикуль допускал 
много исторических ошибок, 
но он сработал как популяри-
затор истории.

Мединский:
- Абсолютно другая история. 

Я хорошо знаком и с твор-
чеством Пикуля. Очень пра-
вильное замечание, Дмитрий. 
Все мы выросли на Пикуле. 

Ведь он пытался найти в на-
шей истории славное, герои-
ческое, достойное восхище-
ния и подражания. На книгах 
Пикуля многие шли, поступа-
ли в нахимовские училища, 
в армию, пытались изменить 
мир к лучшему. Это просто 
совершенно другая поэтика, 
чем у авторов, которые ищут 
проблемы. Это тоже должно 
быть, надо вскрывать язвы и 
так далее. Просто Пикуль и 
Дудь - это разные вселенные 
совсем.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Дудь и Пикуль - большая разница

Радио «КП» (fm.kp.ru)

Александр ГАМОВ

О б оз р е в а т е л ь 
«КП»  - об излишне 
эмоциональном от-
ношении некоторых 
россиян к простой 
русской женщине, 
именем которой 
названы улицы во 
всем мире.

Мне вот уже не-
сколько суток не дает покоя «искрен-
нее несогласие» некоторых политизи-
рованных людей, возраст большинства 
которых в три-четыре раза меньше, чем 
у Терешковой, - с ее выступлением в 
Думе, когда подводили черту под по-
правками в Конституцию.

Что она сказала такого уж особен-
ного? Про возможность (только лишь!) 
действующего главы государства еще 
раз идти на президентские выборы? 
И - все? И - все!

Кстати, а ведь Владимир Путин по-
ка еще и не думал произносить кате-
горичное да в ответ на разрешение 
терешковской поправки.

И еще - интересную «подсказку» вы-
дал на днях другой мой герой, Сергей 
Степашин: «А чего это оппозиция так 
всполошилась-то? Впереди - четыре го-
да  - готовьтесь! Ищите нормального 
кандидата. Я, может, тоже за него  - 
если он меня устроит и будет лучше 
Путина,  - проголосую! У меня к Вла-
димиру Владимировичу, может, тоже 
есть вопросы».

Больше всего меня удивили «под-
метные письма» «за отзыв депутата 
Терешковой», которые якобы пачками 
шлют в столицу с родины Валентины 
Владимировны - с Ярославщины. Я не-
сколько раз ездил со своей героиней 
в Ярославль. И видел своими глазами, 
как она там общается с простыми людь-
ми. Мягко и вдумчиво. Да и с непро-
стыми тоже. Ну, пожестче. Депутатом 
Госдумы она здесь - с 2011-го, до этого 
была депутатом и заместителем пред-
седателя Ярославской областной Думы. 
А до этого представляла Ярославщину 
в Верховном Совете СССР.

В своем регионе Терешкова бывает 
ежемесячно, сколько принимает посе-
тителей и сколько писем получает? Под-
считать трудно. Каждый год - тысячи! Ни 
одна жалоба не остается непрочитан-
ной, по всем принимаются меры. Это 
кто же конкретно Терешкову собрался 
из Госдумы отзывать?

Когда-то, в детстве, я - скороговор-
кой - мог быстро перечислить весь от-
ряд космонавтов (поочередно - кто за 
кем летал): Юрий Гагарин, Герман Ти-
тов, Андриян Николаев, Павел По-
пович, Валерий Быковский, Вален-
тина Терешкова… Тех, кто был перед 
Терешковой, уже нет сегодня с нами.

Теперь понимаете, почему такое на-
звание я дал этим своим мыслям.

Только не подумайте, что я защищаю 
свою героиню. Она в этом не нужда-
ется.

А в Думе - неожиданно для большин-
ства политиков - выступила просто как 
женщина. Как мать. Как бабушка. Ну 
и конечно, как Валентина Терешкова, 
которую в России многие по привычке 
(причем не только люди старшего по-
коления) называют просто Валей...

 ■ ОТВЕТ ПУБЛИЦИСТА

Терешкова -  
это Гагарин сегодня 
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Алексей МЕТЕЛКИН

Чтобы документ был 
одобрен, необходима 
поддержка 
не менее двух третей 
региональных 
парламентов.

22 апреля по всей стране прой-
дет голосование за поправки в 
Конституцию. До этого времени 
проект закона «О совершенство-
вании регулирования отдельных во-
просов организации и функциони-
рования публичной власти» должен 
быть рассмотрен региональными 
парламентами. Законодательное 
Собрание Владимирской области 
обсудило поправки 12 марта на 
внеочередном заседании.

УКРЕПЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Напомним, что рассматриваемый 
закон состоит из трех частей: соб-
ственно предлагаемых поправок в 
Конституцию, главы о всенарод-
ном голосовании за их введение и 
раздела, разъясняющего порядок 
вступления поправок в силу.

С предложением внести ряд 
корректировок в действующую 
Конституцию выступил Президент 
Владимир Путин 15 января в ходе 
оглашения ежегодного послания 
Федеральному Собранию. Почти 
2 месяца идет активное обсужде-
ние инициатив главы государства 
на самых различных площадках.

Наибольшую поддержку населе-
ния получили темы, касающиеся 

социальных гарантий, - установ-
ление минимальной зарплаты на 
уровне не ниже прожиточного ми-
нимума, обязательная индексация 
пенсий и пособий, защита семьи 
и детей. Также в предложенных 
поправках есть объемный блок, 
направленный на укрепление го-
сударственной независимости 
России и защиты национальных 
интересов. Серьезные измене-
ния касаются повышения ответ-
ственности высокопоставленных 
чиновников и высших должност-
ных лиц. Им запрещается иметь 
двойное гражданство и счета в 
иностранных банках. В числе по-
правок и те, которые нацелены 
на усиление влияния регионов по-
средством укрепления Госсовета. 

Как отметил вице-спикер Роман 
Кавинов, всего в Конституцию 
внесены 46 поправок.

«ИЗМЕНЕНИЯ НАЗРЕЛИ»
Обсуждение поправок в Законо-

дательном Собрании происходило 
активно и предметно - диалог про-
должался полтора часа. Каждая 
фракция высказала свою позицию 
по судьбоносным изменениям в 
главный закон страны.

- Очевидно, что мы являемся сви-
детелями исторических событий в 
нашей стране, - сказал Вячеслав 
Картухин из партии «Единая Рос-
сия». - Все следят за процессом 
работы по внесению поправок в 
Конституцию. И много позитивно-
го происходит не только в работе 

с главным законом Российской 
Федерации, но и просто в поли-
тической жизни страны. Вряд ли 
сейчас есть равнодушные к тому, 
что происходит. А для развития 
демократических механизмов ак-
тивность в политической жизни 
необходима.

Вячеслав Картухин отметил, что 
актуальность внесения изменений 
в Конституцию продиктована собы-
тиями на международной арене и 
накопленным за эти годы опытом, 
как положительным, так и отри-
цательным. Особо депутат отме-
тил содержащиеся в поправках 
серьезные тенденции в сторону 
усиления парламентской республи-
ки и демократических процессов 
в обществе, более эффективную 
систему «сдержек и противовесов» 
в устройстве органов власти.

Лидер фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Бирюков заявил 
о том, что его однопартийцы удов-
летворены диалогом - значительная 
часть внесенных СР предложений 
поддержана.

- Конечно, наша фракция будет 
голосовать за данный законопро-
ект, - резюмировал он. - Ведь все 
эти поправки имеют важнейшее 
значение - они закрепляют и рас-
ширяют статус России как соци-
ального государства.

«За» высказались и предста-
вители фракций ЛДПР и КПСС. 
Так представитель первой Иван 
Лютков объяснил свою позицию 
следующим образом: «Мы голо-
суем за, потому что эти поправки 
- за стариков и за детей».

А Иван Алтухов из фракции 
КПСС сказал, что его партия 
провела серию консультаций с 
общественниками. И все они ска-
зали, что поддержать поправки 
необходимо, «потому что они вы-
годны всему народу».

Мнение членов фракции КПРФ 
разделилось. Сергей Казаков 
заявил, что он проголосует про-
тив поправок. Но большинство 
членов фракции высказали же-
лание воздержаться от голо-
сования. Одной из причин ста-
ло то, что в итоговый текст не 
включены предложения комму-
нистов о национализации земли 
и недр.

- Очень важно, что мы видели 
такой плюрализм во мнениях, - 
подвел итог обсуждению спикер 
ЗС Владимир Киселёв. - Те-
перь необходимо, чтобы свое 
мнение по поправкам высказало 
население нашей страны. А для 
этого нужно, чтобы 22 апреля 
в голосовании приняли участие 
все без исключения.

 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В Заксобрании позитивно оценили закон 
о поправках в Конституцию.
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Депутаты Заксобрания проголосовали 
за закон о поправках в Конституцию

Валерия ПРОНИНА

Из-за коронавируса.

С 16 марта во Владимире введен ре-
жим повышенной готовности в связи 
с новой коронавирусной инфекцией. 
В школах разрешили свободное посе-
щение, а  ВлГУ полностью перешел на 
дистанционную форму обучения. Ино-
городним студентам рекомендовали 
уехать из общежитий домой.

ТОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИИ
- Учебный процесс для студентов-

очников будет организован на базе 
системы дистанционного обучения 
университета. На специальном сайте 
уже размещены учебно-методические 
комплексы. Технологии позволят не 
только обучать, но и осуществлять 
прямую и обратную связь «студент 
- преподаватель» для ежедневной 
работы. Также общаться с препода-
вателем можно будет в «Личном каби-
нете ВлГУ». Запланированные на март 
массовые мероприятия перенесены 
на более поздние сроки, - сообщили 
в пресс-службе ВлГУ.

Родители, чьи дети ходят в школы и 
детские сады, могут написать заявле-
ние о свободном посещении. 

- Вчера 526 школьников первой сме-
ны остались на свободном посещении 
из почти 30 тысяч учащихся. Учителя 
через электронные журналы и дневни-
ки будут выдавать задания, - сказала 
заместитель начальника управления об-
разования Ирина Пенькова.

Речи о продлении весенних каникул 
пока не идет.

- Мы все-таки рассчитываем орга-
низовать качественно и доступно дис-
танционный формат обучения, чтобы 
у детей не было учебного перерыва, 
- сказала Ирина Пенькова.

Если ребенок находится на свобод-
ном посещении и здоров, то ему не 
нужно обращаться в поликлинику - это 
все-таки не больничный.

«СИТУАЦИЯ 
НЕ ФОРС-МАЖОРНАЯ»

Официальный представитель адми-
нистрации города Владимира Алек-
сандр Карпилович говорит, что в го-
роде «ситуация не форс-мажорная, 
оснований для паники нет». Но мэрия 
все же решила ввести ограничения на 
проведение массовых мероприятий.

- Прямые запреты не введены. Пока 
наши партнеры из Роспотребнадзора 
не объявили карантин, мы не в пра-
ве это сделать. Но мы предупреждаем 

жителей, что общая безопасность - в 
наших руках, соблюдайте рекоменда-
ции, - сказал Александр Карпилович.

В Роспотребнадзоре по Владимир-
ской области подчеркнули: пока за-
раженных коронавирусом нет. 

- На коронавирус проверили больше 
ста человек, все анализы отрицатель-
ные. Сейчас на 14-дневном карантине 
у нас стоят 136 человек - они приехали 
из стран с неблагополучной эпидси-
туацией. Первое время все регионы 
отправляли анализы в Москву на ис-

следования, сейчас же мы получили 
тест-системы. Они находятся в лабо-
ратории особо опасных инфекций на 
Офицерской, 20. Если первый анализ 
на коронавирус отрицательный, то че-
рез 10 дней он берется повторно. И 
если второй также отрицательный, то 
на 14 день человека выписывают, - рас-
сказала официальный представитель 
Роспотребнадзора по Владимирской 
области Марина Колтунова.

В постановлении от 15 марта 2020 
года «О введении режима повышенной 
готовности» сказано, что работодателю 
рекомендуется измерять температуру 
своих работников. Если повышенная 
- отпустить домой. Марина Колтунова 
говорит, что на каждую организацию 
контролирующего не поставишь, по-
этому работодатель сам должен ответ-
ственно подойти к проблеме.

Владимирские школьники 
переходят на дистанционное 
обучение 

КСТАТИ
С 16 марта 2020 года началась обра-

ботка дезинфицирующими средствами 
всего подвижного состава муниципаль-
ного предприятия «Владимирпассажир-
транс», а также других перевозчиков. 
Автобусы и троллейбусы будут обраба-
тывать утром, перед выездом на линию, 
и вечером. Если транспорт заедет в парк 
в обед, то его также обработают.
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Учителя и 
преподаватели 

вузов будут вести 
занятия с учениками, 
сидящими по домам.
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Ксения КОНЮХОВА

Родителям 
посоветовали перейти 
на дистанционное 
обучение.

Министерство просве-
щения в субботу пореко-
мендовало регионам пере-
вести школьников на учебу 
по удаленке. Притом что в 
большинстве школ скоро и 
без того начнутся каникулы, 
учиться в таком дистанцион-
ном формате придется не-
долго.

- У нас уже есть опыт от-
дельных регионов по мас-
штабному переходу на 
онлайн-обучение, важно его 
использовать и в других, - 
сообщил министр просвеще-
ния Сергей Кравцов. - Есть 
все возможности, для того 
чтобы ребята продолжали 
получать знания. Это вре-
менные меры, но они край-
не важны для защиты здоро-
вья населения.

Главы многих регионов 
своими распоряжениями 
ввели в школах свободное 
посещение. Это означает, 
что те из учеников, у кого 
есть возможность учиться 
дома, могут спокойно это 
делать, не посещая учебно-
го заведения. Но ведь мно-
гих ребят родителям просто 
не с кем оставить, или они 
неспособны учиться само-
стоятельно. Такие ученики 
могут продолжать ходить на 
занятия в классы.

Помещения школ, кстати, 

будут усиленно убирать, а 
также дезинфицировать.

Как быть с экзаменами и 
Всероссийскими провероч-
ными работами, пока не яс-
но. Конечно, ВПР вполне 
могут и отложить или отме-
нить. А вот что делать с ЕГЭ 
и ОГЭ, если пандемия коро-
навируса и карантины про-
должатся?

Рособрнадзор уже апро-
бировал модель сдачи ЕГЭ 
по информатике на ком-
пьютерах. Однако перевод 
всех экзаменов именно в 
онлайн-формат пока не 
планировался, чтобы избе-
жать мошенничества и спи-
сывания. Однако до сдачи 
экзаменов еще есть время, 

а по прогнозам экспертов, 
к лету пандемия должна за-
вершиться.

Со сложной ситуацией 
столкнулись сейчас и орга-
низаторы школьных олим-
пиад. Март, апрель - время, 
когда проходят финалы этих 
соревнований. Победа в них 
дает дополнительные бал-
лы к ЕГЭ. Отменить их, как 
какой-нибудь конкурс чтецов, 
нельзя. Организаторы ищут 
пути, которые устроили бы 
всех. Возможно, соревнова-
ния пройдут в «распределен-
ном формате», когда участ-
ники будут решать задания в 
своих городах, не съезжаясь 
вместе, - под наблюдением 
наставников.

- Организаторы олимпи-
ады по профилю нанотех-
нологий предложили свое 
решение для финала, - рас-
сказал проректор по разви-
тию Дальневосточного фе-
дерального университета 
Дмитрий Земцов, лидер рабо-
чей группы «Кружковое дви-
жение». - Задания финала 
включают работу в лабора-
тории. 

Эта лаборатория будет на-
ходиться в Москве, а рабо-
тать в ней будут операторы 
с камерами гоу-про. Участ-
ники могут работать распре-
деленно, из разных городов 
и давать операторам голо-
совые команды в реальном 
времени.

Учиться дома нелегко. Далеко не все мож-
но понять из учебника. И не все педагоги 
готовы объяснять новые темы по скайпу 
или рассылая видеоуроки в вотсап (хотя 
есть и такие, что радуют!). На помощь уче-
никам на удаленке и их родителям придут 
онлайн-ресурсы:

� Российская электронная шко-
ла (https://resh.edu.ru/). Это интернет-
платформа, куда сами учителя выгружают 
сценарии своих уроков, материалы к ним 
и сами занятия в видеоформате. Уроки и 
задания есть для всех классов, с 1-го по 
11-й, и по всем основным учебным пред-
метам, от алгебры и начал матанализа до 
технологии и физкультуры. Если чего-то 
все равно не хватает, можно поискать ви-
део и задания на аналогичной платформе 
Московской электронной школы (https://
mes.mosedu.ru/). Оба сервиса абсолютно 
бесплатные.
� Яндекс.Учебник (https://education.

yandex.ru). Это сервис для учителей, рас-
считанный на 1  - 5-е классы. Он помогает 
составить индивидуальное домашнее зада-
ние из банка упражнений по самым разным 
темам, автоматически проверяет его решение 
и выдает педагогу полную статистику - сколь-
ко времени ребенок потратил на домашку и 
какие темы ему сложнее всего даются. Оба 

сервиса бесплатны, но регистрироваться надо 
самим учителям. Многие ученики начальных 
классов с ним уже хорошо знакомы.
� Фоксфорд (https://foxford.ru/). 

Это целая онлайн-школа, где есть не только 
видеокурсы и задания для решения, но и 
индивидуальные занятия с репетиторами в 
онлайне. Основной упор здесь сделан на стар-
шеклассников - много курсов для подготовки к 
ЕГЭ, поступления в специализированные вузы 
(например, математические или технические), 
и подготовки к олимпиадам. Есть платные и 
бесплатные версии.
� Учи.ру (uchi.ru) - крупная образова-

тельная онлайн-платформа, где есть целая 
система онлайн-заданий для учеников разных 
классов и разной подготовленности. Курсы 
Учи.ру прошли научную и педагогическую 
экспертизу РАН. Есть платный и бесплатный 
контент.
� Открытое образование (https://

openedu.ru/). Это портал с онлайн-курсами 
от ведущих вузов страны. Обычно тут дается 
только сам материал в формате лекций, а 
вот домашние задания придется искать и 
отрабатывать самостоятельно. Зато здесь 
есть видео именно российских универси-
тетов, включая региональные  - например, 
из Томска, Тюмени и Самары. Подойдет не 

только студентам, но и старшеклассникам! 
Все материалы доступны бесплатно.
� Coursera (https://www.coursera.

org/). Это одна из самых известных плат-
форм, куда выложены онлайн-курсы не только 
от вузов со всего мира, но и от IT-компаний. 
Российские университеты и курсы тут то-
же есть, а для видео на английском есть 
встроенный переводчик и субтитры. К ЕГЭ 
такие занятия подготовиться не помогут, 
а вот наверстать часть программы - запро-
сто. Помимо лекций в видеоформате, 
есть чаты с одноклассниками и препо-
давателями, а также домашние зада-
ния - тесты и небольшие эссе. Обычно 
за сертификат об окончании курса на Курсере 
надо платить, но в связи с пандемией сервис 
ввел бесплатный доступ к материалам.
� Stepic (https://welcome.stepik.org/

ru). Это еще один портал с онлайн-курсами 
от крупнейших вузов и компаний. Основной 
акцент сделан на математику, информатику и 
программирование, хотя при желании можно 
найти и занятия по русскому языку. Помимо 
университетской программы, есть и курсы для 
подготовки к ЕГЭ (по русскому, информатике, 
профильной и базовой математике), а также 
разборы решений для отдельных заданий го-
сэкзамена. Есть платные и бесплатные курсы.

Педсовет

«Родительский 
вопрос» в прямом 

эфире слушайте по 
воскресеньям  

в 11.00 (мск) на Радио «КП»

ВОПРОСЫ - 
РЕБРОМ
Что делать, если 
возможностей 
оставить 
ребенка дома 
у родителей нет?

Эту ситуацию в эфире Ра-
дио «Комсомольская правда» 
(fm.kp.ru) Александру Милку-
су прокомментировал замми-
нистра просвещения Виктор 
Басюк:

- Для учителей карантина 
нет, если сам педагог не бо-
леет, если он здоров, он при-

ходит на работу и выпол-
няет свои должностные 

обязанности. То есть 
ведет уроки в том са-
мом дистанционном 
формате, работает с 

ребятами индивиду-
ально и, если вдруг в се-

мье складывается ситуация, 
что родитель не может оста-
вить одного ребенка, школа 
не вправе отказать принять 
этого ребенка на период ра-
бочего времени школы и ор-
ганизовать ему там как заня-
тия, так и времяпровождение.

А если педагоги 
против, 
чтобы школяры 
разбегались?

Многие родители уже стол-
кнулись с обратной ситуаци-
ей: они и рады бы оставить 
детей дома, чтобы снизить 
потенциальный риск, но 
администрация школ наме-
кает, что делать это крайне 
нежелательно. Мол, нечего 
нарушать установленный 
порядок, мы и так детям тем-
пературу меряем, кварцева-
тели вон для вас закупили и 
повесили. Не будете ходить 
на уроки - потом двоек на-
хватаете. И как быть?

- Разрешать свободное по-
сещение школ или нет, ре-
шает регион, - пояснили в 
пресс-службе Министерства 
образования Московской 
области. - Если в вашем ре-
гионе было постановление 
о свободном посещении, то 
школы, которые находятся 
в муниципальном ведении, 
должны ему следовать. Роди-
тели же решают, отправлять 
ребенка на занятия или нет. 
Но если ученик остался дома, 
он в любом случае получит 
задания в дистанционном 
формате, чтобы не отстать 
от программы. Если у вас 
возник конфликт со шко-
лой из-за свободного посе-
щения, нужно обратиться в 
свое местное управление об-
разования с жалобой.

Ни
ко

ла
й 

О
БЕ

РЕ
М

ЧЕ
НК

О - Муська, 
а ты точно 
уверена, 

что семью семь - 
37?

Не ходите, дети, в школу!

7 сайтов в помощь 
ученикам и родителям 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

FM.KP.
RU
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- На Татьяне - слит-
ный купальник от ди-
зайнера Натальи Яким-

чик за 25 тысяч рублей. 
Эта модель «кошечка» 
есть в гардеробе Яны Руд-
ковской. И точно такой 
же купальник, только дет-
ского размера, носят дочь 
Пугачевой и Галкина Ли-
за и младшая наследница 
Стаса Михайлова Маша, - 
рассказала «КП» стилист 
и дизайнер Элина Ворон-
цова, автор сценических 
нарядов Юлии Начало-
вой, Нонны Гришаевой 
и звезд телеканала ТНТ.

Евгений Петросян, добравшись до 
гостиничного пляжа, прилег на лежак, 
надвинул на глаза шляпу и разомлел на 
солнце. Вот таким и сфотографировала 
артиста его супруга Татьяна Брухунова.

Мэтр юмора поделился снимком в 
своем блоге и тут же получил в ответ 
упреки: мол, нехорошо 74-летнему на-
родному артисту обнажаться в Инста-
граме. 

Уже на следующем пляжном сним-
ке юморист восседал на песке в белой 
рубашке и шортах.

«Вчера несколько прытких упрекну-
ли меня за то, что я на пляже оголил 
верхнюю часть тела. Мол, такого без-
образия они никогда не видели. Что-
бы успокоить их благородную душу, 
сообщаю, что сегодня, согласно их 
инструкциям, я загораю в рубашке», 
- объяснился с поклонниками сатирик.

Окончание. Начало < стр. 1.

На сей раз пара поселилась в королев-
ском люксе одного из самых дорогих оте-
лей острова Палм-Джумейра. Татьяна не 
преминула похвастаться в Инстаграме 
супружеским ложем, усыпанным лепест-
ками роз.

Молодая жена Петросяна, как всегда, 
отмечает на каждом снимке названия 
брендов своего пусть внешне совсем 
неброского, но весьма дорогого гар-
дероба (см. фото).

Впрочем, и бывшая супруга сати-
рика, 66-летняя Елена Степаненко, 
выглядит ничуть не хуже своей мо-
лодой соперницы. Хотя, по словам 
нашего эксперта, особо не тратится 
на гардероб.

- На Елене обычные базовые вещи, 
которые можно купить в любом демо-
кратичном бренде: женская байкерская 
куртка, рваные джинсы, кепка и мо-
лодежные кеды, - рассматривает све-
жие фото Степаненко дизайнер Элина 

Воронцова. - Но Елена Григо-
рьевна, судя по всему, немало 
вкладывает в свою внешность. 
Обратите внимание на ее но-
вую элегантную укладку, уме-
лый макияж и кожу без единой 
морщинки. Думаю, над обли-
ком артистки хорошо порабо-
тали косметологи и стилисты.

Подробности развода Петросяна  
и Степаненко -  
на kp.ru в разделе «Звезды»

Светская хроника
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ДОПЕКЛО!

Юмориста заставили 
загорать в рубашке

После развода Елена 
Степаненко похудела на 
42 кило, придерживаясь 
строгой диеты. И теперь 
может позволить себе 

более молодежную одежду.

Сандалии 
Michael Kors. 

Цена -  
15 тысяч 
рублей.

Плетеная 
шляпка 
Gucci 

за 20 тысяч 
рублей.
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Очки Dior  
за 30 
тысяч 

рублей.

Нынешняя и бывшая жены Петросяна:

Одна все моложе, 
другая все дороже
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Подготовила  
Мария РЕМИЗОВА.
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Елена ПЕТРОВА

Что произошло 
в семье 
популярного 
артиста, 
считавшейся 
образцовой.

«МЕНЯ НИКТО  
НЕ БИЛ!»

Рэпер Джиган (по 
паспорту - Денис 
Устименко-Вайнштейн) - 
сверхпопулярный ис-
полнитель у молодежи. 
Именно он автор бес-
смертного хита «Надо 
подкачаться». А еще до 
недавнего времени - 
символ семейного сча-
стья в соцсетях. Он сам, 
его супруга Оксана Са-
мойлова, их четверо де-
тей (последний родился 
18 февраля этого года) 
умиляли сотни тысяч 
подписчиков своим бо-
гатым и безоблачным 
существованием. Все 
рухнуло несколько дней 
назад. Семья в полном 
составе уехала в Майами 
(там и родился очеред-
ной ребенок, первый в 
детском квартете сын, 
названный Давидом). И 
оттуда Джиган выходил 
в прямой эфир в соц-
сетях явно в нетрезвом 
состоянии. Матерился 
при детях, скандалил с 
коллегами, сбрил брови 
и бороду. Потом Джиган 
попал в элитную клини-
ку, где пациентов избав-
ляют от наркотической и 
алкогольной зависимо-
стей. Один день в мед-
учреждении обходится 
примерно в 200 тысяч 
рублей. Несмотря на за-
прет гаджетов, Джиган 
продолжал выходить 
в соцсети и оставлять 
странные послания под-
писчикам и жене, выма-
ливая у нее прощение.

Рэпер слишком бурно 
отмечал рождение дол-
гожданного сына. Из-за 
постоянных вечеринок 
он стал агрессивным и 
вымещал злость на же-
не и детях. Так, в одном 

из своих прямых эфиров 
Джиган потребовал от 
пятилетней дочери при-
нести папе еще пива. А 
жена, говорят, сдала его в 
клинику после того, как 
он набросился на нее с 
кулаками.

Между тем сама Окса-
на после скандала взяла 
паузу, но спустя несколь-
ко дней все-таки решила 
заговорить, сделав это, 
естественно, через соц-
сети:

«Даже не знаю, с че-
го начать... Я бы просто 

промолчала, но учиты-
вая, что ситуация раз-
вернулась у всех на виду, 
какие-то комментарии 
мне все-таки придется 
дать. Во-первых, хочу 
сказать, что ни меня, ни 
детей никто не бил! Ро-
дительских прав я нико-
го не лишаю. Как бы там 
ни было, сейчас я долж-
на помочь папе своих 
детей выбраться из бе-
ды. Что будет дальше, я 
не знаю. Спасибо всем 
за поддержку и сопере-
живание».

ДЕВЧОНКА ИЗ УХТЫ
Оксана Самойлова - 

личность не менее при-
мечательная, чем ее су-
пруг. Она смогла стать 
даже популярнее мужа: 
создала собственный 
бренд женской одежды, 
открыла косметологиче-
скую клинику и агент-
ство по подбору персо-
нала - и все это стало 
доходным бизнесом. Да 
и в Инстаграме у мно-
годетной мамы более 
10 миллионов подпис-
чиков - в три раза боль-

ше, чем у мужа-рэпера. 
Внешность Самойло-
вой - идеал для подра-
жания многих женщин. 
Высокая и стройная 
(55 кг при росте 177 см) 
Оксана много времени 
уделяет тренировкам, 
и после каждых родов 
ее тело возвращается к 
былым формам за счи-
таные дни. Чтобы со-
ответствовать статусу 
подруги рэпера, простая 
девчонка из далекой 
Ухты за несколько лет 
полностью перекроила 

себя. С 2008 года, когда 
пара начала жить вме-
сте, девушка изменилась 
так, что на старых фото 
узнать ее практически 
невозможно.

До свадьбы, которая 
состоялась в красивую 
дату 12.12.2012, Оксана 
и Денис жили более трех 
лет в съемной квартире 
в спальном районе Мо-
сквы. И вот спустя во-
семь лет добрались до 
пентхаусов, лимузинов, 
дорогостоящих родов в 
Майами - правда, вме-
сте с гламурной жизнью 
и семейные проблемы 
приобрели гламурный 
(не в самом лучшем 
смысле слова) оттенок...

Из жизни звезд

Самые свежие новости 
из жизни знаменитостей -  
на нашем сайте в разделе 
«Звезды» (kp.ru/stars)
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А ведь совсем недавно казалось,  
что в этой ячейке общества проблем нет...  
Джиган и Оксана с новорожденным сыном 

Давидом, дочерьми Ариэлой (слева),  
Леей (справа) и Майей.

Жена рэпера Джигана: 

Я должна помочь отцу  
своих детей выбраться из беды

А В ЭТО ВРЕМЯ

Экс-участница 
«Евровидения» Юлия 
Самойлова отказалась 
поддержать сестру

Не все знают о том, что двоюродной сестрой Оксаны 
является прикованная к инвалидному креслу певица 
Юлия Самойлова - та самая, которую в 2017-м не пу-
стили на «Евровидение» в Киев и которая годом позже 
все-таки поехала от России на престижный конкурс, но 
провалилась в полуфинале. Удивительно, но Юлия не 
стала публично поддерживать сестру в этой непростой 
ситуации, хотя многие знаменитости - Ольга Бузова, 
Вера Брежнева и другие - уже высказали сочувствие 
многодетной маме.

- Юлия не будет это комментировать, - заявил «КП» ее 
PR-директор. - Это дела семейные. Юлия вмешиваться 
не будет.

Оказалось, девушки даже в соцсетях не подписаны 
друг на друга. Хотя родство не скрывают: когда Юлия 
участвовала в проекте «Фактор А», Оксана с мужем 
приходила за нее поболеть. А когда в 2017 году певица 
собралась на «Евровидение», кузина записала для нее 
видеопривет на одном из телеканалов:

«Мы с Юлей двоюродные сестры по папе. До 15 лет мы 
росли вместе, в одном городе - Ухте, даже в одном доме. 
Потом я уехала в Москву, а она приехала чуть позже...»

Елена ПЕТРОВА

Долгожданный официальный 
разрыв певицы с мужем 
Дмитрием Ивановым 
отложен до 27 марта.

Бракоразводный процесс между 
Лолитой и ее пятым мужем, фитнес-
тренером Дмитрием Ивановым, за-
тянулся на несколько месяцев. Иск 
в суд подал в данном случае Иванов. 
Милявская ответила встречным иском, 
потребовав признать ее почти девяти-
летний брак фиктивным. В суде адвокат 
артистки Сергей Жорин доказывал, 
что Иванов все это время не пытался 
создать семью, а жил с певицей ради 

собственной выгоды - например, израиль-
ского гражданства, которое автоматом 
получил вслед за Лолитой. 

Накануне судебного заседания она в 
соцсетях записала обращение к своему 
адвокату:

«Давайте положим конец этому бра-
коразводному процессу. Мы с вами 
всем все доказали. И про брак, и про 
другие дела, которые можно было бы 
назвать уголовными. Но не вижу смыс-
ла. Ввиду моей личной жизни хочется 
уже побыстрее очистить паспорт (так, 
видимо, Лолита намекнула на некий 
новый брак. - Ред.). А кроме того, я не 
желаю, чтобы человек зарабатывал 
деньги на разводе со мной, разгуливая 
по ток-шоу».

Однако по инициативе Иванова засе-
дание пришлось отложить  - пока еще 
супруг певицы обратил внимание на то, 
что Сергей Жорин не имеет права при-
сутствовать на заседании в ближайшие 
14 дней.

- Он сообщил суду, что я недавно вер-
нулся из Италии, которая сейчас объята 
коронавирусом, и поэтому должен вы-
держать двухнедельный карантин, - объ-
яснил «Комсомолке» Жорин. - В итоге, 
к нашему разочарованию, заседание 
перенесли на 27 марта, и долгождан-
ный развод Лолита так и не получила. 
О чем это говорит? Правильно, Иванов 
сознательно затягивает процесс, чтобы 
и дальше зарабатывать на этой громкой 
теме и популярности своей жены.

 ■ ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 

Развод Лолиты попал под карантин
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Артистка хотела уже на прошлой неделе 
разойтись с Дмитрием, но теперь 
это случится не раньше 27 марта.
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Исполнилось 90 лет со дня 
рождения одного из лучших 
журналистов России, бессмен-
ного ведущего рубрики «Окно 
в природу» Василия Михай-
ловича ПЕСКОВА. Впервые о 
работе с ним рассказал Ив ГО-
ТЬЕ - французский писатель-
русист, друг и переводчик, че-
ловек, открывший «Таежный 
тупик» всему миру.

ДУХОВНЫЙ МАЯК - 
ВАСИЛИЙ ТЕРКИН

Если бы вдруг меня разбу-
дили ночью с вопросом о том, 
кто же был духовным маяком 
для Василия Пескова, я бы 
ответил: Василий Теркин! 
Именно на этого художе-
ственного, вымышленного, 
но вместе с тем очень живо-
го героя и равнялся Василий 
Михайлович. Он его часто 
цитировал - как в быту, так 
и в «высоких дискуссиях», 
обожал его дух, задор, глу-
бину. В моем представлении 
Василий Песков и был своего 
рода Василием Теркиным по-
слевоенного образца. И мне 
говорил, как комплимент в 
мой адрес, имея в виду, что 
я левша: «Чтобы слева класть 
удары, хорошо б левшою 
быть...» Песков, Твардов-
ский... Я, конечно, отнюдь 
не ставлю себя на такую вы-
сокую планку, но, когда за-
даюсь вопросом, а кто мой 
ментор, кто больше всего 
повлиял на меня в плане от-
ношения к слогу, творчеству, 
то для меня именно Василий 
Михайлович Песков.

«НЕ ЗНАЮ, ЧТО ЗА СЕЛО - 
ПАРИЖ, НО ВЕРЮ: В НЕМ 
ЖИВУТ ДОБРЫЕ ЛЮДИ»

Мы дружили около четвер-
ти века с 1990 года, когда я, 
будучи переводчиком в мо-
сковском издательстве «Про-
гресс», позвонил ему с пред-
ложением - а не собрать ли в 
единую книгу его репортажи 
о «Таежном тупике» для пере-
вода и издания во Франции? 

Книгу французы взяли не 
сразу. То мне говорили: кому 
интересна такая отшельни-
ца, как Агафья, да еще и в 
такой таежной глухомани, то 
требовали привезти героиню 
прямо на французское теле-
видение в студию для рас-
крутки издания... В итоге я 
решил пойти ва-банк и на 
свой страх и риск перевел 
книгу без какого-либо до-
говора. Перевод прошелся 
по рецензионным комите-
там и был в конце концов 

взят тогда еще молодым из-
дательством «Акт-Сюд».

Успех был громок, громаден 
и долгосрочен. Тираж с годами 
перевалил за 70-тысячный ру-
беж, что ровно в 10 раз превы-
шает бестселлерскую планку, 
неделями стоял в топ-10 книж-
ных продаж, собрал десятки 
похвальных рецензий в печати 
и ведущих СМИ. Книга увиде-
ла свет еще и на 10 языках ми-
ра - английском, итальянском, 
испанском, немецком, нидер-
ландском, шведском, датском, 
болгарском, японском и корей-
ском. Помню, как тогдашний 
ответственный по зарубеж-
ным авторским правам Жан 
Маттерн после телефонного 
разговора на английском язы-
ке в моем присутствии поло-
жил трубку и посмотрел на 
меня: «Я разговаривал с вдовой 
американского президента». 
Это была Жаклин Кеннеди, 
занимавшаяся в конце жизни 
издательской деятельностью 
и в тот день договаривавшая-
ся о приобретении прав на 
«Таежный тупик».

Книга до сих пор продолжает 
свою карьеру... У Агафьи Лы-
ковой состоялась даже своего 
рода переписка с издателем. 
Одну фразу из нее помню в 
переложении на современный 
русский язык: «Я не знаю, что 

за село - Париж, но верю, 
что в нем живут добрые 
люди».

«НЕ УМЕЛ ВРАТЬ»
В 1992 году «добрые 

сельчане-парижане» 
оказали теплый прием 
автору «Таежного тупи-
ка». Он очень хотел по-
пробовать артишок, и в 
другой раз моя мама уго-
стила его этим овощем. 
Ему не понравилось, и 
он плевался, но плевал-
ся смешно, театрально, 
нельзя было на него оби-
жаться. Не умел он гово-
рить «нравится» чисто из 
приличия, если не нрави-
лось. Думаю, он вообще 
не умел врать.

Вообще книга «Таеж-
ный тупик» замечательна 
не только исключитель-
ностью судьбы староверов 
Лыковых, но и этикой по-
вествования, держащейся на 
трех песковских китах: досто-
верность факта без прикрас, 
вникание в драматургию взаи-
моотношений человека с при-
родой и гуманность взгляда.  
Овладела ли бы эта история 
сердцами миллионов чита-
телей, напиши о ней другой 
автор, кроме Пескова? По-
жалуй, нет.

В турбулентных условиях 
90-х годов мировой успех 
«Таежного тупика» оказался 
для его автора своевремен-
ным материальным подспо-
рьем. Василий Михайлович 
серьезно относился к легаль-
ной чистоте своих француз-
ских гонораров (мы снабжали 
его справками об их соответ-
ствии двухсторонней налого-
вой конвенции), но банкам 
он не доверял и предпочел 
взять часть денег с собой в 
Москву. Запала мне в душу 

трогательная картина: вели-
кий русский писатель с мно-
гомиллионной читательской 
публикой сидит у меня дома 
и, выхватив бог весть откуда 
иглу с ниткой, ловкими дви-
жениями зашивает в пиджак 
несколько спасительных для 
своей семьи купюр. Боялся, 
что его ограбят. 

МЕДОВУХА 
ДЛЯ УСЫПЛЕНИЯ 
МЕДВЕДЕЙ 

Однажды в горах Пиренеях 
я организовал интересную по-
левую встречу с Жан-Жаком 
Камарра, специалистом по 
медведю от министерства 
сельского хозяйства Фран-
ции. Запомнился забавный 
эпизод: Камарра жаловал-
ся, как трудно собирать с 
медведей биологический 
материал в условиях, ког-
да его ведомство жестко 

ограничивало право 
пользования средств 

обездвиживания. Васи-
лий Михайлович рассказал 
ему, что есть русский способ 
обойти это ограничение - ме-
довуха. Ведро хмельного на-
питка - и медведь готов к мед-
осмотру. Французский зоолог 
живо заинтересовался. Песков 
обещал раздобыть рецепт - и 
свое слово сдержал. Он вооб-
ще был очень обязательный. 
Обратился к читателям за по-
мощью, получил кучу писем 
в ответ, отобрал наилучший, 
и я перевел всю рецептуру. 
Теперь умею усыплять мед-
ведей... 

«ШЛЕП ЕСТЬ, 
А КУРУ НЕТ»

Песков нигде не упомина-
ется в качестве тайного пера 
Брежнева как автора «Ма-
лой земли» (чаще фигурирует 
имя Анатолия Аграновского), 
но мне Василий Михайлович 

подробно рассказывал о 
привлечении его к этой 
работе и о своих «кон-
спиративных» хождени-
ях на Старую площадь по 
этому поводу. Тут в моих 
глазах было интересно 
не то, что приглашали 
именно его, а то, как 
он подходил к этой ли-
тературной задаче, ста-
раясь придать доволь-
но сырому текстовому 
материалу живую об-
разность, пословично-
п о г о в о р о ч н у ю 
стилистику, повество-
вательный нерв с силь-
ной глагольной насы-
щенностью. То есть и 
тут Песков оставался 
Песковым. О самом 
тексте Василий Ми-
хайлович отзывался 
нелестно. 

О Борисе Ельцине он 
мне рассказывал скупы-
ми словами после вру-
чения ему Премии пре-
зидента в 1998 г. Борис 
Николаевич громким 
баритоном сказал: 
«Василий Михайло-
вич славится тем, что 

язык у него, так сказать, эко-
логически чистый...» Я про-
комментировал: «Отличная 
характеристика!» - «Ему под-
сказали», - недовольно  об-
ронил Песков. 

Язык и экология - характе-
ристика действительно хоро-
шая. Он для меня останется 
человеком, который смаковал 
язык. У раннего Пескова есть 
рассказ про старика в деревне 
с курительной трубкой, пред-
угадывающей погоду. К дож-
дю мужик говорил: «Шлеп 
хороший, а куру нет». Коло-
ритность этого выражения 
приводила Василия Михай-
ловича в восторг всю жизнь, 
к тому же он видел в нем еще 
и некоторую притчевость. 

Полный текст 
воспоминаний 
переводчика - 
на kp.ru

для его автора своевремен-

«КП» выпустила полное собрание сочинений 
В. М. Пескова. Трогательные очерки и уникаль-
ные авторские фотографии собраны в велико-
лепно изданные альбомы, приобрести которые 
можно в интернет-магазине shop.kp.ru.

Книжная 
коллекция Василия 

Михайловича 
Пескова

АО «ИД «Комсомольская правда»,
Москва ОГРН 1027739295781.

12+
реклама
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Привал у костра. Сколько их было у Василия Михайловича 
за полвека работы в «Комсомолке». 

При поддержке Русского географического общества
ограничивало право 

пользования средств 
обездвиживания. Васи-

а Жаклин Кеннеди просила 
продать ей права 
на «Таежный тупик»
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Журналист Песков, его внук 
Дима и переводчик Ив Готье 
на юге Франции в 2000 году. 

«Малую землю» за Брежнева 
писал Василий Песков,
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Телевизор

Алена МАРТЫНОВА

На фестивале 
«Утро Родины» 
назвали лучший 
российский сериал.

В Южно-Сахалинске уже в 
третий раз прошел ежегод-
ный фестиваль многосерийных 
фильмов «Утро Родины». От 
эпитета «телевизионный» на 
этот раз решили отказаться, 
так как видеосервисы с их кру-
тыми проектами давно могут 
дать фору эфирным сериалам.

Пока члены жюри во главе с 
президентом фестиваля Сер-
геем Жигуновым смотрели 
и оценивали 11 многосерий-
ных работ, простые зрители 
ходили на показы, концерты и 
встречи с московскими арти-
стами. 14 марта победителям 
вручили фарфоровые лотосы - 
призовые статуэтки фестива-
ля. Вели церемонию закрытия 
Никита Ефремов и Дмитрий 
Хрусталев. Лучшим многосе-
рийным фильмом был признан 
«Шторм», который выпустил 
видеосервис Start.

- Два года назад от этого 
проекта отказались все теле-
каналы, никто его не понял, - 
призналась продюсер ленты 
Ирина Сосновая.  - И мы 
приняли решение, что будем 

запускать его на видеосерви-
се. У нас был режиссер Боря 
Хлебников со своей правдой, 
которую мы разделяли, и мы 
рискнули. И сегодня сериал 
стал настолько успешен, что 
он теперь идет в эфире феде-
рального канала (сейчас его 
показывает канал ТНТ). И это 
значит, если ты рискуешь, то 
обязательно побеждаешь.

«Шторм» буквально порвал 
конкурентов, взяв сразу шесть 
наград (см. «Все победите-
ли»)! А вот, например, скан-
дальным «Содержанкам» и 
комедийным «Дылдам» не до-
сталось ни одного фарфоро-
вого лотоса.

Спорт на карантине
Сергей КИРИЛЛОВ

Большинство соревнований 
в мире приостановлено 
или отменено.

Практически весь мировой спорт 
встал на карантин. Причем панде-
мия случилась в самое неподходя-
щее время, когда большинство со-
ревнований вышли на финишную 
прямую. В сводках заболевших все 
больше атлетов со всех континентов. 
Приходят молнии о том, что шести-
кратный чемпион мира по гонкам 
«Формулы-1» Льюис Хэмилтон кон-
тактировал с носителем коронавируса, 
а любимая тетушка бойца Конора Мак-
грегора скончалась от этой болезни.

ЗИМНИЕ ВИДЫ
Легче всего вышли из этого поло-

жения федерации по зимним видам 
спорта, которые просто отменили по-
следние этапы и вручил кубки мира 
тем, у кого больше очков на данный 
момент. В мужских лыжных гонках, 
где Александр Большунов лидировал 
с огромным отрывом, все заверши-
лось логично. В других видах много 
неожиданностей и обид. Но больше 
всего пострадали фигуристы, у ко-
торых отменили чемпионат мира в 
Канаде.

АВТОГОНКИ
В «Формуле-1» и вовсе грянул гром-

кий скандал. Организаторы первого 
этап в Мельбурне тянули до послед-

него. В Австралию со всех континен-
тов прилетели тысячи болельщиков. 
Но в день пятничных тренировочных 
заездов соревнования прикрыли. Как 
оказалось, затянули с отменой специ-
ально: оказывается, если гоночная 
неделя уже стартовала, то соревно-
вания считаются состоявшимися, а 
значит, все спонсорские контракты 
формально выполнены. 

Впрочем, вся спортивная индустрия 
сейчас терпит колоссальные убытки. 
Боссы «Ф-1», отменившие уже два бли-
жайших этапа в Бахрейне и Вьетнаме, 
надеются, что рестарт королевским 
гонкам можно будет дать этим летом.

ЛЕТНИЕ ВИДЫ
А вот здесь полный хаос. Отменено 

большинство чемпионатов мира. Пере-
несена на неопределенное время ле-
гендарная велогонка Джиро д'Италия. 
Подвисли соревнования олимпийской 
квалификации. Да и сами Игры-2020 
в Токио под большим вопросом. Но 
японцы переносить Олимпиаду очень 
не хотят. И даже вновь запустили свой 
внутренний чемпионат по баскет-
болу, который был остановлен 17 
февраля. Мол, смотрите, у нас все 
нормально...

Не лучше картина и в единобор-
ствах, где отменены десятки боев, 
включая поединок Хабиба Нурмагоме-
дова и Тони Фергюсона. Любопытно, 
что олимпийская квалификация бок-
серов в Лондоне все же стартовала.

А скоро зачехлить ракетки придется 
и всем теннисистам.

КОМАНДНЫЕ ВИДЫ
Здесь полный крах. В командных 

видах вирус распространяется гораздо 
быстрее. Соревнования приостанови-
ли все ведущие лиги Европы и США 
в баскетболе, хоккее и американском 
футболе.

В Европе на каникулы ушли футбо-
листы из пяти ведущих чемпионатов - 
Англии, Испании, Италии, Германии 
и Франции. А впереди маячит отмена 
Евро-2020.

А ЧТО У НАС
В прошедшие выходные наши фут-

болисты и хоккеисты еще доигрывали 
при пустых и полупустых трибунах, 
но, похоже, такое тоже продлится 
недолго. После того как финский 

«Йоккерит» и казахстанский «Барыс» 
отказались продолжать играть в плей-
офф (хотя и прошел во второй круг), 
посыпался Кубок Гагарина. Похоже, 
хоккейные игры плей-офф приостано-
вят. На очереди чемпионат России по 
футболу. А вот Единая лига ВТБ уже 
отправила на карантин баскетболистов.

Другие материалы на эту тему 
< стр. 3 - 5, 11.

Быстрее, 
выше, 

сильнее! 
Слушайте 

«Большой спорт» 
Николая Валуева 

по средам в 22.00 (мск) 
на Радио «КП»
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Коронавирус быстрее всего распространяется в командных видах спорта. 
Слава богу, Александр Овечкин (вверху) ушел на карантин здоровым.

FM.KP.
RU

На Сахалине разразился «Шторм»  ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Россияне очарованы 
«Эпидемией»

Приз зрительских симпатий фестиваля «Утро Ро-
дины» был вручена сериалу «Эпидемия», сюжет 
которого в последние дни приобрел зловещую акту-
альность... Голосование шло на сайте «Комсомоль-
ской правды»  - kp.ru, свое мнение высказывали 
жители всей страны. Эта номинация, по мнению 
членов жюри, в определенном смысле стала самой 
главной  - все-таки именно зрители, а не критики 
определяют, удался проект или нет. Голоса зрителей 
распределились следующим образом:
1. «Эпидемия»  33,8%
2. «Жуки»   30,6%
3. «Мелодрама»  7%
4. «Содержанки» 7%
5. «Дылды»  5%
6.   «Мосгаз. Новое дело 
    майора Черкасова»   5%
7. «Толя-робот»  4%
8. «Шторм»   4%
9. «Учителя»  2%
10. «Мертвое озеро»  1%
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На фоне вспышки коронавирусной 
инфекции у «Эпидемии» появились 
дополнительные смыслы (Марьяна 

Спивак и Кирилл Кяро).

Александр Робак 
и Анна Михалкова 

сыграли главные роли 
в «Шторме», и оба 

удостоились наград.
4. «Содержанки» 7%4. «Содержанки» 7%
5. «Дылды»  5%5. «Дылды»  5%
6.   «Мосгаз. Новое дело 
    майора Черкасова»   5%    майора Черкасова»   5%
7. «Толя-робот»  4%7. «Толя-робот»  4%
8. «Шторм»   4%8. «Шторм»   4%
9. «Учителя»  2%9. «Учителя»  2%
10. «Мертвое озеро»  1%

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Гран-при: «Шторм».
Лучший сценарий: 

Наталия Мещанинова, Степан Девонин («Шторм»).
Лучшая режиссерская работа: 

Борис Хлебников («Шторм»).
Лучшая мужская роль: 

Александр Робак («Шторм»).
Лучшая женская роль: 

Анна Михалкова («Шторм»).
Лучшая женская роль второго плана: 

Анна Котова-Дерябина («Учителя»).
Лучшая операторская работа: 

Давид Хайзников («Эпидемия»).
Лучшая мужская роль второго плана: 

Максим Лагашкин («Жуки»).
Лучшая музыка к фильму: 

Антон Шварц («Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»).
Специальное упоминание жюри за режиссерскую 

работу: Константин Смирнов («Жуки»).
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Деньги есть?
- Нет.
- А если найду?
- Буду вам весьма при-

знателен.
�  �  �

После того как вста-
ла на весы, я поняла... 
что на фантике слово 
«Коровка» - это не на-
звание, а предупрежде-
ние…

�  �  �
Кофе был настолько гру-

бого помола, что утром по-
слал всех по матушке…

�  �  �
- Дети, как вы пред-

ставляете себе идеаль-
ную школу?

- Запертой, Марьван-
на.

О том, что родителям 
посоветовали перейти 

на дистанционное 
обучение

< стр. 11.
�  �  �

Если о работе человека 
говорят «чувствуется шко-
ла», то, скорее всего, име-
ют в виду, что до института 
дело так и не дошло...

�  �  �
С каждым днем сер-

вис на АЗС становится 
лучше. Я заправляюсь 
на тысячу рублей все 
быстрее и быстрее.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Ма-
шинист» католичества. 7. Какой 
мифический народ вырос из 
крови древнейших титанов? 8. 
Запрет на самое ужасное. 9. 
Амплуа «райского Змия». 10. 
«Шел и посвистывал дырочкой 
в правом боку». 13. Какой овощ 
с давних времен используют для 
укрепления волосяных фолликул 
при прогрессирующем облысе-
нии? 15. Единственный континен-
тальный район Нью-Йорка. 18. 
Без кого прогулка в парке может 
стать героине песни «Взгляд с 
экрана» группы «Наутилус Пом-
пилиус» «слишком дорого»? 19. 
Кто сидит в питерском Летнем 
саду в окружении мартышки, 
осла, козла и мишки? 20. Кем 
жених из загса выходит? 24. 
Последний фаворит Екатерины 
Великой. 25. Вице-премьер из 
сериала «Спящие» с лицом Фе-
дора Бондарчука. 26. В какое 
заведение папа Карло отправил 
Буратино учиться? 27. Профес-
сия убийцы из романа «На одном 
дыхании!» от Татьяны Устиновой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Из ка-
кого штата родом Марк Твен? 
2. «Палач Помпей». 3. Совет-
ский физик с Нобелевской 
премией. 4. Сладкоголосый 
избранник Эвридики. 5. Про-
цесс утоления жажды. 6. «Дело 
рук» драчуна. 11. Недостача 
вдовца. 12. Рассказ «... сире-
ни» Александра Куприна про 
изворотливость женского ума. 
14. Какой плод при покупке 
простукивают? 16. ... снега 
под валенками. 17. Оладья из 
творога. 18. Гаше с полотен 
Ван Гога. 21. Кого пригласила 
внучка помочь вытягивать ска-
зочную репку? 22. Для борь-
бы с птицами в американских 
аэропортах стали использовать 
специально надрессированных 
псов, которые подкрадывают-
ся к устроившимся на ночлег 
пернатым, чтобы согнать их с 
уютного местечка. Какая по-
рода собак самая популярная 
на такой службе? 23. Основа 
«медовой ловушки» в практике 
спецслужб.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Папа. 7. 
Гипербореи. 8. Табу. 9. Искуситель. 10. Ежик. 13. Артишок. 
15. Бронкс. 18. Дог. 19. Крылов. 20. Муж. 24. Зубов. 25. 
Игнатьев. 26. Школа. 27. Актриса. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Миссу-
ри. 2. Везувий. 3. Абрикосов. 4. Орфей. 5. Питье. 6. Побои. 
11. Жена. 12. Куст. 14. Арбуз. 16. Скрип. 17. Сырник. 18. 
Доктор. 21. Жучка. 22. Колли. 23. Секс.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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Елизавета ВЛАДИМИРОВА, 
20 лет, Новосибирск:

- Раньше занималась танцами, выучилась 
в модельной школе. А 9 месяцев назад 

у меня родилась дочка Лера. Учусь 
на государственное управление, 

иногда работаю моделью. Возможно, 
в будущем стану депутатом.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер, 
известная своим архитектурным 

подходом к дизайну, который 
применяет и к женственным 

платьям, и к строгой униформе:
- Это платье - для сцены или бала. Рассматривая 

такой образ, хочется узнать сюжет. Новогодняя 
сказка? Романтический вечер в школе вальса? 

Спектакль про современную Снегурочку? Мне нравится, 
что Елизавета не стала добавлять украшений - 

мерцающего пояса из бисера здесь достаточно.

Письма с фото присылайте 
по адресу: «Комсомольская 
правда», Старый Петровско-

Разумовский проезд, 
д. 1/23, стр. 1, Москва, 

127287. 
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!»
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