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Как будут зарабатывать 
российские 
поп-звезды в новых 
экономических условиях.

Музыкальную индустрию ждут переме-
ны, хотя часть российских исполнителей 
вряд ли их заметит  - активно гастроли-
рующие звезды после снятия ковидных
ограничений вновь будут давать концер-
ты на больших площадках, выступать на 
частных мероприятиях и получать при-
личный доход. Лидеры здесь - Григорий
Лепс, Сергей Лазарев, «Руки Вверх!»,
Филипп Киркоров, Полина Гагарина, 
Люба Успенская, Дима Билан, Баста.
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София МИХАЙЛОВАф

Владимир 
Путин присвоил 
бригаде 
морской пехоты 
из Владивостока 
звание 
гвардейской.

Президент России 
Владимир Путин присвоил
морской бригаде из Примо-
рья звание гвардейской. Указ
об этом опубликован на офи-
циальном интернет-портале
правовой информации.

Документ, опубликованный 
в свободном доступе, гласит, 
что «за массовый героизм и 
отвагу, стойкость и мужество, 
проявленные личным соста-
вом бригады в боевых дей-

ствиях по защите Отече-
ства и государственных
интересов в условиях во-
оруженных конфликтов»
155-й отдельной бригаде
морской пехоты присво-
ено почетное наименова-
ние «гвардейская».

155-я отдельная бри-
гада морской пехоты
сформирована 1 дека-

бря 2009 года из 55-й диви-
зии морской пехоты Тихоо-
кеанского флота. Ее пункты
дислокации размещены в
Приморье – во Владивосто-
ке и Славянке.

За массовый героизм и отвагу,
стойкость и мужество Марк КАПУСТИНр

В Приморье и на Камчатке 
военные готовятся 
ко Дню Победы.

Больше месяца осталось до Дня Победы, 
но подготовка к нему уже идет полным ходом. 
Военнослужащие Тихоокеанского флота уже 
начали репетировать парад – они проводят 
тренировки и оттачивают строевой шаг.

В гарнизонах ТОФ Приморья и на Камчатке 
началась строевая подготовка расчетов для 
участия в парадах Победы во Владивосто-
ке и Петропавловске-Камчатском. Во время 
тренировок принимаются все меры безопас-
ности, а военнослужащие прививаются от 
коронавирусной инфекции.

Уже с 1 апреля сводные тренировки будут 

проходить в филиале Объединенного учебного 
центра Военно-Мор ского Флота. Уже стало 
традицией, что во Владивостоке в параде По-
беды кроме военнослужащих флота принима-
ют участие курсанты Тихоокеанского училища 
имени Макарова, МГУ имени Невельского, 
юнармейцы и представители других силовых 
ведомств Дальнего Востока.
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Подготовка к параду на всех парах
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Врачи Приморья – о запасах зарубежных медикаментов:
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Валентин АЛФИМОВ

Он четыре раза переизби-
рался в Верховную раду Украи-
ны, но в 2014 году поддержал
Донбасс и возглавил парла-
мент Новороссии. А сегодня
его называют чуть ли не глав-
ным кандидатом в правите-
ли новой незалежной. Пока
российские войска борются с
националистами, Олег Царев
налаживает мирную жизнь в
уже освобожденных городках 
под Киевом и в эксклюзивном
интервью «Комсомольской
правде» без прикрас рассказы-
вает, как на самом деле прохо-
дит денацификация Украины.

СТРАНА НЕБОЛЬШАЯ,
НИЧЕГО НЕ СКРОЕШЬ

- Олег Анатольевич, как 
вы попали на Украину? Еще
в конце января мы с вами бе-
седовали, я был в Москве,
вы - в Ялте. А потом в вашем
Telegram-канале: «Я на Укра-
ине, все хорошо».

- Было понятно, что если
на Украине что-нибудь бу-
дет происходить, я буду там.
Поэтому с первой волной
Российских войск зашел на
Украину. Моя цель - налажи-
вание мирной жизни.

- Вы заранее все знали, и чья
идея была вас туда позвать?

- Давайте мы оставим эти
два вопроса за скобками.

Я 20 лет в политике, по-
следние 8 лет помогаю раз-
ным ведомствам с понима-
нием того, что происходит на
Украине. У меня там много
знакомых в разных областях.
Они кочуют из одной поли-
тической партии в другую,
работают… И у Порошенко, 
и у Зеленского, и в админи-
страциях, и в прокуратурах.
Поэтому у меня всегда была
возможность получать даже
закрытую информацию. А 
скрыть ее там невозможно:
мы знаем, кто зашел к пре-
зиденту, о чем попросил,
сколько этот вопрос стоил,
кто кого не любит и кого
завтра назначат. Страна все-
таки небольшая.

- Удается налаживать мир-
ную жизнь?

- Первую неделю мы зани-
мались только тем, что копа-
ли новые окопы в новом ме-
сте, прятались от обстрелов,
топили снег, потому что не
было воды, и делили сухпа-
ек на много-много частей…
Только потом приступили к 
работе.

Украинские войска, ког-
да отходили, разрушали ин-
фраструктуру: зачем-то рас-
стреляли трансформаторы,
перебили провода. Нет элек-
троэнергии, значит, не рабо-
тают насосы - нет воды. А в
Киевской области в этом году 
ушла вода из колодцев. Это
гуманитарная катастрофа.

В районных центрах, где
многоэтажки, у людей нет
своего хозяйства, соответ-
ственно проблемы с про-
дуктами.

«НЭХАЙ ВАЛЬКА БУДЭ»
- Люди идут на контакт?
- Есть те, кто взял в руки

оружие и пошел воевать,
есть те, кто нам рады. Но
большая часть - молчаливое
большинство - им все равно.
Им нужно, чтобы быстрее
началась мирная жизнь. И
это мы слышим с утра до ве-
чера.

Это Киевская область - не
Харьковская, Днепропетров-
ская или Запорожская - ска-
зать, что там повсеместно
нам рады и рады русскому 
миру… я бы так не сказал.
Им, как правило, все равно,
какой флаг над администра-
цией. Им нужны медикамен-
ты, продукты, работа, зар-
плата, пенсия.

Спрашивают: «Какая у нас
сейчас власть? Русская или
украинская?» Вот было ука-
зание солдатам не трогать
украинские флаги. И они
кругом висят. Мне одна жен-
щина говорит: «Ах, раз флаги
украинские, значит, и власть
украинская».

- Но жизнь-то налаживать
надо.

- Находим, с кем работать.

Если власти разбежались,
выбирали новую. Как пра-
вило, делали это на сходе.
То есть не кто-то назначен-
ный, кого никто не будет
слушать. А собирались, и:
«А кто? А нэхай Валька будэ,
она разумная, ее все знают».
И Валька становилась главой
поселкового совета. Она бе-
рет родственников, друзей и
они помогают со списками
по продуктам, по медицине.
А если совсем некого было,
я подключал православных 
батюшек - они духовные ли-
деры.

БИТВУ ЗА СЕРДЦА МЫ 
ПРОИГРЫВАЕМ

- Как встретили депутата
четырех созывов Рады Оле-
га Царева? Они же вас очень
хорошо знают.

- Во-первых, моя команда
меня все время прятала. Все-
таки там на меня охота. Днем
я надевал медицинскую ма-
ску (балаклаву я с собой не

взял) и в таком виде - с ка-
пюшоном на голове, с ма-
ской на лице, смотрю в пол,
чтобы не встречаться ни с
кем… А навстречу местные
жители, мы здороваемся, а
они: «О, Олег Царев!» Радо-
вались. Приходили бывшие
соратники по партии, пере-
селенцы из Донецка, гото-
вили нам еду, предлагали
постирать одежду.

- Они же и не знали, что вы
приехали?

- На освобожденных тер-
риториях до сих пор нет ни
русского телевидения, ни
русского радио. Прошел ме-
сяц, и никто не поставил ни-
каких ретрансляторов. Люди
живут на украинском радио
и украинском телевидении!
А там: «Мы остановили рус-
ских! Мы переходим в контр-
наступление! Мы дойдем до
Москвы! Присоединяйтесь к 
победителю!» Битву за укра-
инские сердца мы проигры-
ваем. А неизвестно, какая

важнее - за сердца или во-
енное сражение.

- Почему не выключили
местные СМИ и не дали наши?

- Это чрезвычайно важный
вопрос.

Даже у нас интернета прак-
тически не было. Даже мы
вынуждены были целыми
днями слушать украинские
СМИ, чтобы хоть как-то по-
нять обстановку. Да, там 99%
информации - вранье, но 1%
(где идут бои, куда продвину-
лись русские войска) можно
отфильтровать и вычленить
полезную информацию.

«К ОСЕНИ НЕ ЗАКОНЧИМ»
- С Украины уехали порядка

трех миллионов человек. Кто
эти люди? Ненавистники Рос-
сии или те, кто просто боится?

- Уезжают и наши против-
ники, и наши сторонники.
Причем вторые даже быстрее.
Я еще накануне спецопера-
ции написал, что в каждой
области составлены списки
на уничтожение. Списки тех,
кто симпатизирует России.
И эти списки достаточно об-
ширные по каждой области.
Кого-то находят и убивают,
кого-то забирают в застенки.
Вот Володя Струк - депутат
Верховной рады - его убили.
Он мне помогал по Луганску 
проводить референдум.

Олигархи, как правило,
выехали - уж точно вывезли 
семьи и детей и деньгами.
Простые люди уезжают. А 
кому хочется быть в городе,
когда там стоят украинские
вооруженные силы, летают
пули, ракеты?

- Если посчитать все украин-
ские силы - армия, доброволь-
ческие батальоны, территори-
альная оборона - и, наверное, 
тысяч 500 человек…

- Точно не меньше. Плюс
они объявили призыв еще 100
тысяч человек.

- …а наших, если сложить
все данные, что появляются,
тысяч 200 - это вместе с ар-
миями ДНР и ЛНР.

- Так и есть. Один к трем-
четырем.

- Какой выход у нашей ар-
мии? Не лезть на рожон и не
жечь человеческие жизни?

Так мы и к осени не закон-
чим.

- Да, к осени не закончим.
А потом Украину накачают,
они мобилизуют еще вдвое
большее количество солдат,
утвердятся в мысли, что они 
остановили военную махи-
ну Российской Федерации,
а значит, победили. Потом
вручат оружие и женщи-
нам, и старикам, и детям,
доведут армию до миллиона

Из первых 

Олег Царев на БМП
под советским флагом.

Под Киевом
даже глазам своим

не поверили,
когда увидели такое.

СПРАВКА «КП»

Олег Анатольевич ЦАРЕВ - украинский политический дея-
тель. Народный депутат Украины 4-го, 5-го, 6-го, 7-го созывов.
Являлся кандидатом на пост президента Украины на досрочных
выборах 25 мая 2014 года, но 1 мая снял свою кандидатуру. В
ходе вооруженного конфликта на востоке Украины перешел на
сторону повстанцев. 26 июля 2014 года стал спикером парламента
Новороссии - конфедерации, в состав которой входят ДНР и ЛНР.
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Олег ЦАРЕВ, экс-спикер парламента Новороссии (ЛНР и ДНР):

       Большинство против отдельного       государства Украина.  Большинство против отдельного    
                                               Я к ним       присоединяюсь                                               Я к ним    
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Александр ГРИШИНр

Верхушка Украины 
ошарашивает 
своими призывами 
в изуверствах.

Как им было хорошо поза-
вчера. Главе погранслужбы 
Украины генералу Сергею 
Дейнеко, который клялся 
убивать всех русских  - жен-
щин, детей, стариков.

Хорошо было руководите-
лю мобильного госпиталя 
Геннадию Друзенко, кото-
рый в эфире телеканала «Укра-
ина 24» некогда московскому 
телеведущему Евгению Кисе-
леву (давно переехавшему в 
Киев) и миллионам украинцев 
рассказывал, что дал приказ 
своим врачам «кастрировать 
российских военнопленных, 
потому что они тараканы, а не 
люди». А Киселев, бывший в 
90-е на НТВ «гигантом мысли», 
одобрительно причмокивал.

Всяким там советникам гла-
вы офиса президента Украины 
Арестовичам, что призывали к 
«рельсовой войне» в России и 
Белоруссии, к резне русских 
(на Украине ведь их тоже мил-
лионы), тоже было хорошо. 
Их грели озвучиваемые ими 
обещания и призывы.

Телеканал олигарха Рина-
та Ахметова «Украина 24», 
осознав сразу после переда-
чи Киселева, что только что 
в эфире прозвучало призна-
ние в военном преступлении, 
постарался убрать запись о 
кастрации со своего ютуб-
канала, но было поздно.

Дейнеко, который руково-
дит украинским «мобильным 
госпиталем» уже успели про-
звать украинским доктором 
Менгеле (кто не знает  - это 
знаменитый нацистский врач-
палач, проводивший опыты 
над заключенными концлаге-
ря Освенцим).

Как им плохо стало на сле-
дующий день.

Генерал просто объявил, что 

его «взломали», он такого не 
говорил, а его слова  - фейк 
российской пропаганды. Ну-
ну...

А вот «украинскому доктору 
Менгеле» Друзенко такая от-
мазка не подходила. Сам све-
тил в эфире лицом. Поплохело 
ему сразу, как только прошла 
информация, что глава СК
РФ Александр Бастрыкин
поручил возбудить в отноше-
нии него уголовное дело.

- Это были эмоции, - покаял-
ся он на своей странице в соц-
сети (а почему не в телеэфире 
с тем же ведущим Киселевым?) 
и дальше продолжил, что, мол, 
в его госпитале лечат, а не ка-
лечат.

Думаете, им стало стыдно?
Как бы не так.
Ответ, почему они стали из-

виняться, дал Алексей (по про-
звищу в народе Люся) Аресто-
вич (тот, который призывал к 
«рельсовой войне»).

Арестович призвал воздер-
жаться от обещаний зверств и 
убийств, от документирования 
расправ над пленными и про-
чих преступлений, которые «не-
гативно сказываются на имид-
же Украины среди партнеров».

То есть пытать и убивать 
можно, но хвалиться этим пу-
блично не стоит. Это рушит 
образ киевского режима как 
«невинной жертвы».

А еще, конечно, им сейчас 
страшно. Фотографа, который 
делал постановку якобы «уда-
ра русской авиации по мариу-
польскому роддому» (что было 
тут же изобличено, см. сайт 
kp.ru, но все западные газеты 
успели опубликовать подделку 
на своих обложках), украин-
ский спецназ переодел в халат
врача, запихнул к беженцам 
и помог выбраться из города. 
Можно сказать, ему сильно по-
везло, потому что в противном 
случае ему, похоже, просто 
выстрелили бы в спину, чтобы 
ничего не рассказал. Но раз 
жив, придет время - расскажет.

Им сейчас очень страшно.

 ■ ИХ НРАВЫ
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Начальник
украинского 
госпиталя
Друзенко - 

о кастрации
пленных

«погорячился», 
но позировать

с оружием
продолжает.

и будет… так скажем, очень
сложно.

ДАЙТЕ ОРУЖИЕ
ДОБРОВОЛЬЦАМ И
ПРОШЕРСТИТЕ ТЮРЬМЫ

- А как надо?
- Надо делать, как сказал

Президен России и Верхов-
ный Главнокомандующий. Он
же обратился к добровольцам:
кто хочет взять в руки ору-
жие - можете взять. Почему 
нет приказов принимать до-
бровольцев? У меня телефон
весь красный от звонков (во 
время интервью телефон Олега
Царева и правда не смолкал ни
на минуту. - Авт.). Люди пи-
шут: «Как? Куда? Мы готовы
помогать! Хотим освобождать
Украину!» Почему это не де-
лается?

- Вы будете ставить вопрос
этот перед Верховным?

- Я буду ставить этот вопрос
на всех уровнях, где общаюсь.

Еще одно направление и я
собираюсь бить во все коло-
кола, до которых дотянусь.
В каждом регионе Украины
громадное количество аресто-
ванных за «сотрудничество с
агрессором», то есть с Росси-
ей. Вот мы Херсон взяли, часть
Киевской области, практиче-
ски освободили Донецкую и
Луганскую области, а они про-
должают сидеть. Надо срочно
смотреть, по каким статьям
сидят люди, и наших сторон-
ников надо отпускать.

- А на их место сажать воен-
ных преступников.

- Конечно. Это очень важ-
ный вопрос. А чтобы выпу-
скать людей из тюрем, надо
понять, каким законодатель-
ством мы пользуемся.

НУЖНА СТАВКА
- Люди думают: раз висят

украинские флаги, значит, и
законы украинские.

- Я категорический про-
тивник того, чтобы их остав-
лять. Мне говорят: «Пока 
нет новых органов, нового 
названия, не принято зако-
нодательство, как мы можем 
снимать украинские флаги?» 
Послушайте, на Рейхстаге ка-
кой флаг подняли, когда при-
шла Красная армия? Они же 
не оставили свастику, пока 
немцы не определятся… Идет 
русская армия, должны быть 
русские флаги. Хорошо, я со-
гласен на советские. К ним 
будут относиться даже более 
терпимо.

- Кстати, почему наших сол-
дат не встречают цветами, ка-
раваями? В России многие жда-
ли хлеб-соль.

- Знаете, нам один раз 
такую уху сварили… А то 
все время на сухпайках… 
ђТут люди целыми днями 
слушают, что украинская ар-
мия побеждает, что русских 
бьют, и они массово сдают-
ся в плен. Пока боятся. Да-
же то, что там нам принес-
ли уху, - это просто подвиг! 
Женщина пошла на ам-
бразуру с  понимаем, 
что украинская армия 
сюда придет и соседи ее сда-
дут и повесят на заборе… На-
до решать вопрос со СМИ, 
тогда и встречать будут.

- Вы прекрасно знаете преж-
нюю Украину, людей, которые 
там живут. Видите людей се-
годня. Их можно будет повер-
нуть к России?

- Безусловно. Воюет мар-
гинальное меньшинство. А 
страна большая. Россия хочет 
взять под контроль в очень 
короткие сроки страну с насе-
лением, где 20 - 30% от своей. 
Тут надо напрячься. Долж-
на быть Ставка или какой-то 
межведомственный комитет, 
с военными, минфином, ме-
дициной, МЧС, которым бу-

дет руководить как минимум 
вице-премьер.

«ВРЕМЯ РАБОТАЕТ
НЕ НА НАС»

- Когда началась спецопера-
ция, стали говорить, что имен-
но Олег Царев станет таким 
временным руководителем 
Украины. Даже опрос был в 
телеграмме «Кто должен ру-
ководить Украиной», и за вас 
из 100 тысяч опрошенных про-
голосовали 32%.

- В комментариях там пи-
шут, что Царев был бы хоро-
шим политическим лидером, 
премьером был бы Николай 
Азаров. Но большинство го-
лосующих против отдельного 
государства Украина и за то, 
чтобы президентом был Вла-
димир Путин. Я присоединя-
юсь к большинству.

- Что будет с Украиной после 
спецоперации?

- У меня есть понимание 
этого. Я не буду раскрывать 
сценарий, но могу только ска-
зать, что свою судьбу украин-
цы будут выбирать сами.

Есть вилка возможностей 
и вероятностей. Вот сейчас 
идут переговоры. Если Россия 
подпишет мир с Украиной, 
и она пообещает, что будет 
мирной страной, не будет 
вступать в НАТО, то это резко 
укрепит моральный и боевой 
дух украинских вооруженных 
сил. И, без сомнений, Запад 
накачает Украину оружием 
и через пару лет спецопера-
ция будет происходить уже 
силами украинской армии на 
территории России. Вот один 
из сценариев.

- По вашему мнению, ни в 
коем случае нельзя выводить 
войска с Украины?

- Чем бы ни закончились 
переговоры.

Мы видели первые Мин-
ские соглашения, вторые, 
соглашение, которое подпи-
сал Янукович, где гарантами 
были страны Евросоюза, - 
они не выполняются. Толь-
ко сила является гарантией. 
Вот Владимир Путин, а его 
поддерживают очень многие 
не столько на западе, сколько 
на востоке, он выполняет все 
свои обещания. И письмен-
ные, и устные!

- Зачем тогда эти перегово-
ры, если украинская сторона 
все равно не будет ничего со-
блюдать?

- А вдруг Украина действи-
тельно будет готова оставить 
российские войска на своей 
территории, ввести второй 
государственный русский 
язык - российские требова-
ния - и взять обязательство 
невхождения в НАТО.

«Убивать русских» можно? «Убивать русских» можно? 
Хвалиться этим - нельзя?Хвалиться этим - нельзя?

Репортаж 
Дмитрия Стешина 

о том, что стало 
с истерзанным 

националистами Мариуполем

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОБЕДЫ 
(ПО ВЕРСИИ ОЛЕГА ЦАРЕВА):

 ✓ Включить русские СМИ на Украине.
 ✓ Серьезнее подходить к кадровому составу (менять командиров,

которые не выполняют поставленные задачи).
 ✓ Призвать добровольцев (это мотивированные люди и их сотни тысяч).

Вот они точно отсиживаться не будут, они в атаку пойдут.
 ✓ Прошерстить тюрьмы и отпустить наших сторонников.
 ✓ Призвать из запаса отправленных сотрудников МВД, прокуратуры

и вместе с действующими отправить на освобожденные территории
наводить порядок.

 ✓ Определиться с символикой и законодательством на освобожден-
ных территориях.

 ✓ Организовать гражданско-военные администрации в освобожденных
населенных пунктах.

 ✓ Создать межведомственную комиссию, чтобы освоить, освободить,
восстановить Украину.

 ✓ Открыть границу с Белоруссией для бизнесменов - пусть работа-
ют ярмарки, люди приезжают, привозят деньги, продукты, сигареты,
медикаменты.

уст

    Большинство против отдельного       государства Украина.    государства Украина. 
                                               Я к ним       присоединяюсь   присоединяюсь
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ОБЕРЕГИ 
«СЕМЬЯ» 
И «ДЕТИ»

Чтобы попасть на освобож-
денные окраины Мариуполя,
мне пришлось сделать почти
100-километровый крюк по
только что освобожденным
территориям. Сейчас это ме-
ста исполненные печали, без-
людные, полузаброшенные.
Жизнь теплится лишь возле 
небольших тыловых гарнизо-
нов и блокпостов. Иногда эти
блокпосты нарядные, укра-
шенные флагами. Но солда-
ты, несущие на них службу,
жадно выспрашивают у нас
новости, объясняя свое лю-
бопытство:

- Братва, поймите, ни света
у нас, ни воды, ни связи, ни
интернета.

Впрочем, связь встреча-
ется кое-где, пятнами. В
этих пятнах связи, как гра-
чи на весенней пашне, куч-
куются местные, побросав
велосипеды, прильнув к 
телефонам.

Места, где отступала укра-
инская армия, узнать нему-
дрено - «захистники» взорва-
ли все мосты, оставив о себе
«добрую» память на долгие
годы. На помощь, как всегда,
пришла Российская армия. У 
Павлополя появился понтон-
ный мост.

По нему навстречу нам пол-
зут машины с белыми тряп-
ками на ручках дверей, с пла-
катиками на лобовых стеклах 
«ДЕТИ». Или появился но-
вый вариант этих оберегов - 
«СЕМЬЯ».

НАВСТРЕЧУ ИСХОДУ
Самое страшное в местах 

с неустоявшейся линией
фронта - блуждать наугад,
рискуя выскочить на враже-
ский пулемет. Прикинуться
местными не выйдет - вся
наша машина в буквах Z. До
проверки документов даже
не дойдет. Поэтому мы оста-
навливаемся и спрашиваем
дорогу. Трасса Донецк - Ма-
риуполь должна, как нам ка-
жется, и привести к выезду из
города. Останавливаемся у 
танков, их стволы направ-
лены в сторону города. Сам
Мариуполь в столбах дымов.
Молодой танкист с новень-
ким гвардейским значком
на груди объясняет дорогу.
По его словам, до стелы на
въезде доезжать не стоит -
там расстреливают и конно-
го, и пешего, причем с обеих 
сторон:

- Вы дальше кафе не едьте,
там наш последний блокпост.
Там спросите, как в город по-
пасть.

Доезжаем до кафе. Никако-
го блокпоста тут нет в помине
и только собака, сошедшая с
ума от обстрелов, начинает
кидаться на нас с невидан-
ной злобой. Мне становится
зябко, разворачиваем нашу 
дряхлую машину.

Делаем еще одну попытку 
заехать в город по параллель-
ному шоссе. И… попадаем
навстречу ИСХОДУ. Да, это
исход людей из мегаполи-
са после страшного, апока-
липтического бедствия. Обо-
чины завалены одеждой из
распотрошенных чемоданов.
Брошены «осохшие» маши-
ны без горючего. На пере-
крестке боец из российской
Военной полиции, подска-
зывает нам, где точка сбора
беженцев.

МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ
Первое, что вижу, - черная,

непроходимая толпа и ухо-

дящая за горизонт цепочка
белых «КамАЗов» МЧС. Лю-
ди стоят плотно, нерушимо.
Начинаешь вглядываться и
различать детали - детей с
игрушками, домашних со-
бак. Бабушка в грязных пу-
шистых пижамных штанах,
старики в инвалидных коля-
сках. Двери администрации
закрыты - власти сбежали.

Есть слух, что вот-вот будут
вывозить в Ростов, через До-
нецк. Здесь никого не нужно
просить об интервью, люди
сами подходят и начинают
рассказывать:

- Связи нет, с родней рас-
терялись, не знаем, кто
остался в городе, а кто
выехал. Дочка не знаю,
уцелела ли? Внучка в

Харькове, тоже ничего не 
известно.

Я нахожу единственный
выход для этих людей:

- Говорите, как вас зо-
вут, все будет в «Комсо-
мольской правде»!

Женщина перестает 
плакать:

- Я Ткаченко Галина Ти-
мофеевна, воспитатель

интерната.
Перевожу камеру на ее со-

седку:
- Лычкова Галина Анато-

льевна. Мужа ищу, Лычкова
Александра Сергеевича, жду 
его в Курске…

К нам подходит Евгений с
годовалым Егоркой на руках.
В городе остались родители
жены, ранены в ноги.

- У дочки пуля попала под
колено, не смогли пока из-
влечь. Егорка в подвале за-
болел. Куча трупов на улицах.
Ваши помогали, отдавали сух-
пайки, привозили воду.

Я не отследил момент, ког-
да нас окончательно приняли

за представителей властей.
Три мужика в камуфляже,
с белыми повязками. Кто, 
если не мы?

Меня дергает за рукав
девушка. Чумазая. В рас-
царапанных руках банка с
вареньем, крышка в пятнах 
ржавчины. Перехватывает
мой взгляд:

- Кошка Муся, я ее к себе
прижимала, чтоб не страш-
но было, а она вырывалась, 
все-таки убежала. А это моя
последняя еда. Вы не знае-
те, как на Запорожье ехать,
у меня там мама?

Я отдаю ей два шоколад-
ных батончика. Мужику по 
имени Игорь - полпачки 
сигарет. Нам уже начина-
ют выговаривать за пло-
хую организацию очереди:

- Вы порядок скорее 
наводите здесь! - строго
говорит мне женщина в
очках с позолоченной

оправой...
 Людей начали грузить по

«КамАЗам». Детей с родите-
лями - в автобусы. Через не-
сколько часов они будут в без-
опасности, а мы едем дальше,
туда, где грохочет артиллерия.
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400-тысячный
город Мариуполь

теперь почти 
весь выглядит
как декорация

к апокалипсису.
Люди пытаются
уехать из своих
разрушенных

домов.
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Греют чай и варят картошку мариупольцы во дворах. 
Потому что в домах - ни света, ни газа, ни тепла. 

На въезде в Мариуполь воплощены 
в реальности самые жуткие бредни 
голливудских режиссеров. Настоль-
ко точно, что первая мысль: не их ли 
это сценарий? Потому что первое, 
что я вижу, - два потока людей. Од-
ни бегут из города, другие - обратно. 
Военные разрешили людям вскрыть 
склады логистического центра: «Не 
препятствовали». Смотрю, что тащат 
люди, и будь проклят, кто их осудит! 
Тащат воду. На себе и в тележках. Ста-
рик впрягся в деревянный европод-
дон, груженный минералкой… Никто 
не несет коробки с кроссовками или 
телевизоры.

Уже на самом въезде в город, пря-
мо на осевой стоит белый ВАЗ, мор-
да машины разворочена взрывом. 
Немолодой, судя по седине, мужчина, 
уткнулся лицом в баранку. Лобовое 
стекло изнутри забрызгано кровью. 
Рядом с машиной лежит, раскинув-
шись, женщина, ее застрелили из ав-
томата. Спросить некого, но я дога-
дываюсь, что эта жуткая сцена из тех 
дней, когда националисты не выпу-
скали беженцев из города, превратив 
их в живой щит.

Напротив остановки, у обочины лежит
детский труп в чехле от постельного бе-
лья. И вокруг, на сколько хватает глаз -
обугленные, черные многоэтажки и
провода, порубленные осколками в лап-
шу. С визгом тормозит машина, из нее
выпрыгивает военкор Семен Пегов, мой
старый товарищ. Мы не успеваем ска-
зать и пару слов, как слышим грохот от
«Града». Я падаю удачно, головой под
двигатель, Сема утыкается в мои бо-
тинки. Реактивные снаряды упали
совсем рядом. Зачем? Не знаю. В ту 
же минуту эту, возможно, последнюю
батарею нацистов засекает наша ар-
тиллерия и жестко наваливает в ответ.

 ■ СТРАШНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Апокалипсис

Видео 
из Мариуполя - 
на сайте

ОБЕРЕГИ

Спецкор «КП» 
Дмитрий СТЕШИН 
побывал 
на освобожденных 
окраинах 
города 
и проводил 
в тыл 
тысячу 
беженцев.

Что стало с истерзанным Что стало с истерзанным 
националистами националистами 
МариуполемМариуполем
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Евгений УМЕРЕНКОВ

Столько перемещенных 
лиц в Европе было после 
Второй мировой войны 
и «арабской весны».

Украинцев все-таки принимают
в Евросоюз. Нет, не Украину как
страну, а ее граждан, ставших бе-
женцами. С начала спецоперации
в Польшу, Германию, Венгрию, Сло-
вакию и другие страны ЕС приеха-
ло почти 3 миллиона украинских
граждан, главным образом жен-
щин, детей и стариков, мужчины
обязаны оставаться на Украине.
Хотя есть множество свидетельств,
что и мужиков призывного возрас-
та среди беженцев немало. Кстати,
эта цифра сопоставима с массовой
депортацией немцев из Чехослова-
кии после Второй мировой войны - 
свыше 3 миллионов человек.

Волна с Украины уже выше той,
что накрыла Европу во время мигра-
ционного кризиса 2015 - 2016 го-
дов. Тогда в ЕС тоже въехало около
3 млн беженцев из стран Ближнего
Востока и Северной Африки, но за
два года. Сейчас то же число, но
меньше чем за месяц. Всего Евро-
союз ожидает, что ему придется
принять до 5 миллионов человек.

То есть выходцы с Украины со-
ставят один процент населения 
ЕС, примерно такая сейчас доля 
прибалтов. Причем это макси-
мум, который может потянуть Ев-
росоюз. А если с Украины будет 
6 или 7 миллионов беженцев, 
то, вполне вероятно, придется 
закрывать границы колючей про-
волокой.

А ведь поток может быть и еще 
больше. Его наполняет маниа-
кальное упорство Вашингтона и 
младших европейских партнеров 
в накачке режима Зеленского 
все новым оружием, чтобы тот 
воевал до «победного конца». Это 
говорит только об одном: для Шта-
тов чем дольше и разрушительнее 
будут военные действия, тем луч-
ше. Гуманитарная катастрофа, кро-
вавый хаос, фатальные разрушения 
и многочисленные человеческие 
жертвы - вот результат, на который 
нацелены США в этом конфликте. 

ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОЯТ?
Пока Еврокомиссия решила 

предоставить беженцам право на-
ходиться в ЕС до года с возможно-
стью продления до трех лет. При 

этом им обещаны меры соцпод-
держки, включая здравоохранение
и образование. Поэтому многие
уже сомневаются, что после трех
лет пребывания на чужбине укра-
инцы потянутся к родным местам.
Ведь столько лет им вдалбливали,
что настоящая жизнь, достойная
народа победившей «революции
гидности», - только на Западе! Сбы-
лась мечта, которую так разжигали
националисты, - «Украина це Еуро-
па». Но вот во что ее реализация
обойдется самим европейцам, да-
же подсчитывать никто не пытался.

Особенно на фоне предсказаний
глубокого экономического кризи-
са и даже голода из-за нынешнего
санкционного безумия Запада.

РУСОФОБЫ И РАДИКАЛЫ
Однако экономическая цена ны-

нешнего миграционного кризиса - 
лишь одно из измерений событий
на Украине. Не менее важными бу-
дут политико-гуманитарные сдвиги
в странах Евросоюза, вызванные
массовым наплывом в них украин-
цев, бегущих от «кровавых моска-
лей». На Западе вспышке дикой

русофобии будет придан допол-
нительный импульс. 

Во-вторых, велика вероят-
ность усиления радикальных и 
неонацистских сил, для которых 
«подпитка» со стороны много-
численных украинских едино-
мышленников придется весьма 
кстати. По ходу специальной во-
енной операции националисты-
бандеровцы тоже скоро хлынут 
в Европу. Кстати, Израиль от-
казался принимать беженцев с 
Украины и аннулировал безвиз 
с ней - слишком уж откровенны 
сейчас там неонацисты и анти-

семиты.
Вот и в Польше Волынская резня, 

устроенная боевиками УПА (запре-
щена в РФ) в 1943-м, законодатель-
но признана геноцидом польского 
народа. Трудно представить, что 
бандеровцам в Варшаве позволят 
ходить с факелами 1 января, на 
день рождения своего «хероя». Но 
в других европейских столицах та-
кое представить вполне можно. В 
той же Германии, например, ми-
нистр иностранных дел которой в 
Киеве недавно с большим энтузиаз-
мом выкрикивала: «Слава Украине!»

Картина дня: взгляд со стороны

Два сценария:

Если Украина не согласна 
терять Крым с Донбассом, она 
останется без Киева с Одессой
Иван ГРАЧЕВ

Американский полковник 
обрисовал перспективы 
режима Зеленского.

Знаменитый в США армейский полков-
ник в отставке Дуглас Макгрегор, кото-
рый при Дональде Трампе был старшим
советником министра обороны, выска-
зался о перспективах режима Владимира
Зеленского и ходе военной спецоперации
России на Украине.

- Я вижу сейчас лишь две возможности
для властей Украины, - заявил полковник 
Макгрегор. - Если в течение пары недель
будет объявлено прекращение ог-
ня и Владимир Зеленский сядет за 
стол переговоров, я думаю, усло-
вия русских о признании Крыма 
(в составе России), Донбасса (как 
независимых республик) и нейтра-
литете самой Украины могут быть 
приняты.

Тогда, по мнению американского 
военного, «мы получим Украину, 
которая выглядит почти как рань-
ше. За минусом Крыма и Луганска 
с Донецком. Но с нейтралитетом».

- Если же этого не произойдет, 
Зеленский останется с другой кон-
струкцией, - считает Макгрегор. - С 
Киевом в руках России и границей 
по Днепру до юга.

Причем, как сказал полковник 
США, при втором сценарии «рус-
ские пойдут на Одессу и фактиче-
ски превратят то, что останется от 
Украины на западе, в страну, не 
имеющую выхода к морю».

- Будет один из двух этих сце-
нариев, - уверенно заявил Мак-

грегор. - Не будет такого, что внезапно
вся операция Москвы вдруг развалится,
а русские сдадутся и скажут: «Это была
большая ошибка, зря мы это сделали».

Полковник в отставке Дуглас Макгре-
гор считается авторитетным военным экс-
пертом, поскольку имеет опыт личного
участия во многих конфликтах. К при-
меру, в 1991 году он возглавил группу из
49 боевых машин в «последнем великом
танковом сражении XX века» (как это на-
зывают в США). Его группа (19 танков,
26 БТР и 4 самоходных миномета) уни-
чтожила в прямом столкновении 70 бро-
немашин Ирака, не понеся при этом соб-
ственных потерь.

Александр БОЙКОр

Бывший офицер военной раз-
ведки США Скотт Риттер, который
35 лет изучал действия советских, а
затем российских войск на должности
инспектора ООН по вооружениям, дал
свое объяснение того, что сейчас про-
исходит между Россией и США.

«РАЗГРОМНОЕ 
ПОРАЖЕНИЕ»

«Если кто-то говорит, что русские на
Украине продвигаются «медленно» - нет,
это не медленно, это самое быстрое
продвижение войск в истории, - счита-
ет Скотт Риттер. - Украинская армия
насчитывала 260 тысяч личного со-

става, обученных и
экипированных по
стандартам НАТО.
Плюс 200 - 300 ты-
сяч резервистов и
вспомогательных
служб.

То есть русские с
численностью 190 - 
200 тысяч солдат
противостоят силе
в 500 - 600 тысяч
солдат. Но тем не
менее потери за
последнюю неделю
показывают 1 к 6 в
пользу русских.

Для украинской
стороны это раз-
громное пораже-
ние».

«БЬЮТСЯ С ОДНОЙ РУКОЙ,
СВЯЗАННОЙ ЗА СПИНОЙ»

ДД

«Одна из причин, тормозящих про-
движение русских, - Москва заявила о
намерении избегать жертв. Для меня
было абсолютной неожиданностью,
что они начали операцию с одной ру-
кой, связанной за спиной, - продолжа-
ет Скотт Риттер. - Продвижение очень
аккуратное. Русские пытаются свести
к минимуму разрушения городов.

А в первые недели демонстрировали
и отказ от уничтожения украинских
солдат в их казармах. А ведь могли».

«ОПЕРАЦИЯ - ПРОПАГАНДА»
«В одном аспекте русские терпят по-

ражение - в пропаганде. Я не говорю,
что мне хотелось бы, чтобы русские
врали. Но хотелось бы, чтобы они да-
вали свою точку зрения. То, чему они
противостоят,  - это не только пропа-
ганда со стороны Украины, - уверен
бывший офицер разведки США. - ЦРУ
тесно сотрудничает с Украиной. И они
ответственны за эту «информационную
операцию». ЦРУ могут врать и делают
это успешно. Но им запрещено врать,
если это влияет на точку зрения аме-
риканцев. А как раз этим они сейчас
и занимаются.

Они ведут информационную опера-
цию с целью добиться свержения Пу-
тина. Поэтому создают внутреннее
недовольство в России. Эта операция
идет в одном пакете с санкциями. Санк-
ции не работают сами по себе.

Но пропаганда сегодня не ограничи-
вается преувеличениями побед Киева
и преуменьшением успехов Москвы.
Жертвами операции лжи ЦРУ в боль-
шей степени становятся сами амери-
канцы и европейцы...»

ЕЩЕ ОДНО МНЕНИЕ 
Бывший офицер разведки США:

Это самое быстрое 
продвижение войск в истории
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Американские наемники Рэд Тейлор,
Алексис Антилла и Роб на себе смогли

прочувствовать, почему не надо
иностранцам ехать «пострелять в русских».

 ■ МИГРАЦИЯ
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 Более 450 тысяч человек приняла Румыния. 
 Свыше 200 тысяч - Словакия.
 В Молдавию перебрались на середину марта более 

330 тысяч украинцев. Кстати, уже 631 человек подал 
заявления на зачисление их детей в молдавские школы 
и 75 - в детские сады. 37 детей пожелали учиться 
на румынском, 40 - на украинском и 554 - на русском. 
То есть гражданам Украины надо было бежать 
из страны, чтобы осуществить свое природное право 
на обучение на родном для них русском языке.

В ЛИДЕРАХ - 
ПОЛЬШАКУДА ЕДУТ

Больше всего беженцев
 с Украины уже приняла 
соседняя Польша - почти 
2 миллиона человек. 
Значительная часть 
из них затем пытаются 
попасть в Германию, 
но немцы попросили 
поляков приостановить 
отправку поездов с украинцами, 
потому что в ФРГ уже стали 
возникать проблемы. 

 В Россию, как полагают 
эксперты, может 
приехать до миллиона 
украинцев, в том 
числе из Донбасса.

Беженцы с незалежной перекроят Евросоюз
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Анастасия АЛЯМКИНА

Даты проведения ЕГЭ-
2022 в Приморье.

Весна уже наступила, а 
это значит, что у школьников 
осталось совсем немного вре-
мени, чтобы подготовиться к 
Единому государственному эк-
замену. Стали известны даты 
проведения ЕГЭ в 2022 году 
в Приморье. «Комсомольская 
правда» – Владивосток» выяс-
нила, что экзамены начнались 
с 21 марта и будут длиться до 
2 июля.

Досрочный период старто-
вал 21 марта, он продлится 
до 18 апреля, а вот основной 
можно ждать с 26 мая по 2 
июля, включая резервные дни. 
Дополнительный период назна-
чили на начало осени: 5 сен-
тября ученики будут сдавать 
базовую математику, а 8-го 
числа – русский язык.

ВРЕМЯ ЕГЭ
Традиционное время на-

чала экзамена – 10:00. ЕГЭ 
по профильной математике, 
физике, литературе, инфор-
матике и информационно-ком-

муникационным технологиям, 
биологии длится 3 часа 55 
минут; по русскому языку и 
химии – 3 часа 30 минут, по 
иностранным языкам без раз-
дела «Говорение» - 3 часа 10 
минут; по базовой математике, 
обществознанию, истории, гео-
графии и китайскому языку без 
раздела «Говорение» – 3 часа; 
по иностранному языку с раз-
делом «Говорение» – 17 минут; 
по китайскому языку раздел 
«Говорение» – 14 минут.

ПР ИМОРЬЕ ГОТОВО
К ЕГЭ

По словам министра об-
разования Приморья Эль-
виры Шамоновой, в крае
более 10 тысяч учеников по-
дали заявления на сдачу ЕГЭ, 
тысяча из них – выпускники 
прошлых лет. Также сдать эк-
замены изъявили желание 200 
выпускников среднего профес-
сионального образования. Для 
ста с лишним школьников с 
ограниченными возможностя-
ми создадут особые условия 
для написания ЕГЭ.

Самым популярным предме-
том стало обществознание. 
Также увеличилось число 

сдающих физику и биологию.
Как поделилась министр об-

разования, Приморье готово к
ЕГЭ. Все пункты проведения
экзаменов оборудованы всеми
необходимыми материалами,
техникой и видеонаблюдени-
ем. Также будут приняты все
меры для обеспечения без-
опасности жизни и здоровья
выпускников.

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ
– Родителям сегодня особен-

но важно быть рядом с детьми.
Нужно забыть все недоразуме-
ния, которые случаются в каж-
дых семьях. Ни в коем случае
нельзя говорить о том, что
они такие-сякие и не сдадут
ЕГЭ. Наступило время, когда
особенно требуется постоян-
но напоминать ребенку, какой
он молодец. Даже если что-
то не получается, поддержите
его. Он должен быть уверен
в себе, своих силах. У детей
сейчас повышенная тревож-
ность. Они вступают в фазу
неизвестности, фазу выбора.
Задача педагогов и родителей
– оказать необходимую психо-
логическую поддержку, – посо-
ветовала Шамонова.

 ■ К ДОСКЕ!

На старт, внимание, экзамены ДАТЫ ЕГЭ
Расписание сдачи экзаменов основного этапа:

Резервные дни:

В этот день экзамены могут сдать дети, которые не смогли присутствовать
ранее по уважительной причине.

26 мая (четверг) география, литература, химия;

30 и 31 мая
(понедельник и вторник) русский язык;

2 июня (четверг) профильная математика;

3 июня (пятница) базовая математика;

6 июня (понедельник) история, физика;

9 июня (четверг) обществознание;

14 июня (вторник) биология, иностранные языки без раздела 
«Говорение»;

16 и 17 июня
(четверг и пятница) иностранные языки раздел «Говорение»;

20 и 21 июня
(понедельник и вторник) информатика;

23 июня (четверг) русский язык;

24 июня (пятница) география, литература, иностранные языки
раздел «Говорение»;

27 июня (понедельник) базовая и профильная математика;

28 июня (вторник) иностранные языки без раздела «Говорение»,
биология, информатика;

29 июня (среда) обществознание, химия;

30 июня (четверг) история, физика;

2 июля (суббота) все учебные предметы.

Екатерина МАКСИМОВАр

Специалисты детской 
клинической больницы 
рассказали о своей работе.

Санкции, обрушившиеся на Россию, за-
тронули многие сферы жизни, в том числе 
и медицину. Самым главным вопросом для 
родителей на сегодняшний день стал: «Как 
лечат наших детей в условиях ограничений?» 
29 марта мы встретились с главным врачом 
Краевой детской клинической больницы №1 
и заведующими самых «сложных» отделений. 
У корреспондента «Комсомольской правды» – 
Владивосток» была уникальная возможность 
пообщаться как с врачами, так и с родителями 
маленьких пациентов, а также увидеть запасы 
лекарств в аптеке учреждения.

Сотрудники больницы уверяют, что она ра-
ботала, работает и будет стабильно принимать 
пациентов.

- По большому счету для наших пациентов 
и их родителей ничего не поменялось. Навер-
ное, было бы лукавством сказать, что у нас 
все спокойно и красиво. Нет, нам нелегко, но 
все с пониманием относятся к сложившейся 
ситуации. Эти тяжелые моменты мы восприни-
маем как проверку. Ни один из поставщиков 
и подрядчиков не отказался от своих обяза-
тельств, - поделилась главный врач КДКБ 
№1 Инна Зеленкова.

Специалисты не скрывают, что случают-
ся трудности. Есть препараты, поставки 
которых приходят с перебоями, но врачи 
уверяют, что это никак не отражается на 
пациентах. Все потому, что больница поза-
ботилась об этом заранее, и в аптеке есть 

необходимые запасы. В условиях довольно
жестких санкций КДКБ №1 провела до-
статочно большое количество аукционов.
В результате сейчас в здании проходит
капитальный ремонт двух отделений. И не-
смотря на то, что одни из торгов состоялись
после 24 февраля, подрядчики выполняют
свои обязательства в рамках ранее выстав-
ленных сумм.

У медучреждения, по словам главного вра-
ча, есть хорошая практика – в конце года за-
ранее планируются закупки на следующий.
История повторилась. Были объявлены торги
практически на все медикаменты, расходный
материал и техническое обслуживание обо-
рудования. И большая часть всего этого была
успешно подтверждена. Инна Зеленкова так-
же отметила, что поставщики, несмотря на все
происходящее, идут на контакт и предлагают
заранее приобрести нужный запас лекарств
по старым ценам. Главный врач уверена, что
больница оснащена нужными медикаментами
до конца года. Есть и те лекарства, которых
хватит на полгода или три месяца, но это
все зависит от индивидуального подхода к
лечению.

- На сегодняшний день выходит порядка 340
международных непатентованных наименова-
ний лекарственных препаратов. И не более
12-13%, это где-то 37 из них, производятся
за рубежом и не имеют аналогов в России.
Но на сегодняшний день, когда мы назначаем
такие лекарства, больница не сталкивается с
проблемой их отсутствия. А если требуется
что-то эксклюзивное, то все проблемы реша-
ются с помощью экстренной закупки. Она
осуществляется достаточно быстро, - рас-
сказала клинический фармаколог КДКБ
№1 Юлия Феоктистова.

Не изменилось и питание ребят. Все подряд-
чики подтвердили, что продолжат исполнять
свои обязательства и не станут повышать
цены. Специалисты не отрицают, на данный мо-
мент сложно говорить о том, что произойдет
дальше, но сейчас медучреждение чувствует
себя уверенно. Санкции не помешали и реа-
лизации проекта по созданию межрегиональ-
ного хирургического центра. Больница была
выбрана площадкой для его организации. К
тому же КДКБ №1 оказывается благотвори-
тельная помощь, которую нельзя не отметить
как прекрасную поддержку в такие времена.

Наш корреспондент пообщался с мамами 
маленьких пациентов, которые сейчас про-
ходят лечение в онкологическом отделении.
По их словам, они не заметили каких-либо
трудностей с поставкой медикаментов:

- Нашим детям дается все. Опасения всегда 
есть, когда волнуешься за своего ребенка,
это неизбежно. Но наш распорядок дня тут
не изменился, процедуры все те же, мы всег-
да рядом с детьми. Лечат как российск ими,
так и заграничными препаратами. Но какими
чаще, мы вам точно не скажем, сами не раз-
бираемся. Врачи стараются, а это главное.

Представителям СМИ также удалось про-
браться в сокровищницу больницы - аптеку.
Несколько комнат до самого потолка устав-
лены шкафами и коробками с лекарствами.
Персонал отмечает, что на данный момент
проблем с лечением пациентов не возникает, в
медучреждении есть все самое необходимое.

КДКБ №1 – это крупнейшее медучрежде-
ние на Дальнем Востоке, которое оказывает
специализированную высокотехнологичную
помощь детям в условиях стационара. Оно рас-
считано на 355 коек и принимает пациентов
до 18 лет. Но стоит отметить, если ребенок,
который проходит химиотерапию, достигает
совершеннолетия, он может лечиться в стенах
больницы до 21 года. На сегодняшний день
здесь лечится 280 детей.

Как лечат наших детей 
в условиях ограничений?
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Первый вице-губернатор – предсе-

датель правительства Приморья Вера
Щербина рекомендовала жителям края
прекратить ажиотажный спрос на лекар-
ства, если нет реальной необходимости в
покупке. Все медицинские препараты есть
в продаже. Дефицита аптечных товаров
не предвидится. Она добавила, что если
наблюдаются сбои, задержки поставок в
два-три дня в аптеках, сразу принимаются
необходимые меры. Лекарства поступают,
и они обязательно будут поступать. Сбои
происходят сейчас только по той причине,
что наблюдается ажиотажный спрос.

На сегодняшний день в КДКБ №1 лечится 280 детей.
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Приморье

Анастасия АЛЯМКИНА

Синоптик из Приморья 
рассказала о секретах 
своей профессии 
и об особенностях 
определения погоды.

На прошлой неделе синоп-
тики отмечали Всемирный 
день метеорологии. Его празд-
нуют ежегодно с 1961 
года. В России мо-
ниторинг за погодой
стартовал в 1834 году,
когда указом Нико-
лая I была учреждена
Нормальная магнит-
но-метеорологиче-
ская обсерватория.
В честь этого собы-
тия главный редактор
портала «Примпогода» Марина 
Парфенова рассказала о своей 
профессии.

Синоптик поделилась, что
раньше специальность метео-
ролога мало кого привлекала.
Многих больше интересовал
менеджмент или экономика.
Но сейчас все больше молоде-

жи приходит в эту профессию.
По мнению Марины Парфе-
новой, на это могла повли-
ять экология и здоровый об-
раз жизни, которые сейчас в
тренде у многих.

Специалист рассказала,
что иногда приходится ме-
нять прогнозы в течение су-
ток, если погода неустойчивая
или есть несколько сценари-

ев развития событий. 
Весенний период, по 
словам специалиста, 
не самый благоприят-
ный для метеорологов 
России, так как обста-
новка может меняться 
буквально за несколь-
ко часов:

– Приморье на-
ходится в несколь-

ких климатических зонах, и
описывать общую картину 
по краю смысла, наверное,
нет. Иногда бывает так, что
события по прогнозу плани-
ровались не такие стремитель-
ные, но все может поменяться.
Корректировка идет по време-
ни начала и окончания сти-

хии. Например, этой зимой к 
нам пришел циклон, который
был более опасным, чем пред-
сказывалось.

Наверное, многих интере-
сует вопрос, какие технологии
применяются для прогноза
погоды. Как поделилась си-
ноптик, используются ма-
тематические модели, и в
каждом источнике, будь то
телевизор или интернет-сайт,
они разные. Поэтому люди
доверяют тем каналам, к ко-
торым привыкли, и не сто-
ит ругать метеорологов, если

прогноз не совпал с действи-
тельностью.

– Единого целого знамена-
теля по прогнозированию не
существует. Каждая страна
пользуется той моделью, ко-
торая применима к ее клима-
тическим особенностям. Для
нашего края ни одна из об-
щемировых математических 
систем особо не подходит.
Поэтому неправильно гово-
рить, что смотреть погоду для
Приморья надо у японских 
метеорологов, так как у них 
данные точнее. Мы создали

свой компьютерный прогноз, 
соединив десять математиче-
ских моделей, которые при-
вели к общему знаменателю  
и связали с климатическими 
особенностями края.

Также синоптик подели-
лась, что самым необычным 
прогнозом для всех примор-
цев стал ледяной дождь. Оно и 
не удивительно, ведь снежный 
апокалипсис 2020 года устро-
ил настоящий беспорядок во 
Владивостоке и оставил боль-
шинство людей без света на 
долгое время.

Анастасия АЛЯМКИНА

Как выживает 
владивостокский рынок 
кино в нынешних реалиях.

Санкции против России повлияли не только 
на подорожание продуктов и уход многих за-
рубежных брендов с нашего рынка, но и на 
кинопрокат. «Бэтмен», «Фантастические твари: 
Тайны Дамблдора», «Я краснею», «Морбиус», 
«Соник 2 в кино» – ничего из этого, да и ряд 
других картин, приморцы не увидят на боль-
шом экране, ведь крупные голливудские сту-
дии отменили выходы новых фильмов в России. 
Из-за этого некоторым сферам развлечения 
приходится ограничивать свою деятельность.

Единственный кинотеатр в Партизанске 
уже пострадал. На протяжении 11 лет мест-
ные жители ходили в «Кристалл» отдохнуть и 
развлечься, но всего за несколько дней до 
дня рождения заведения его хозяин заявил 
о приостановке работы из-за высоких расхо-
дов. «Комсомольская правда» – Владивосток» 
связалась с представителями известных кино-
театров приморской столицы, чтобы узнать, 
как они выживают в условиях санкций.

И ТЫ, БИЛЕТ?
В сети кинотеатров «Иллюзион», как нам 

рассказали представители, на экранах пока-
зывают зарубежные и отечественные фильмы. 
Из иностранных лент владивостокцы могут 
посмотреть «Наемник», «Анчартед: на картах 
не значится», различные ужасы, триллеры 
и мультфильмы. Любителям отечественного 
кино к просмотру предлагают «Брат», кар-
тину показывают к 25-летию со дня первого 
выпуска фильма.

Как поделился с нами собеседник, киноте-
атр понес убытки, так как многие блокбастеры 
сняли с проката. Однако из-за этого «Иллюзи-

он» не планирует повышать цены на билеты.
Напомним, что в 2020 году из-за всплеска

коронавирусной инфекции кинотеатры «Ил-
люзион», «Океан», «Уссури» и «Черемушки»
приостановили показ фильмов.

ИНОСТРАННЫЕ VS ПРИМОРСКИЕ
Букер (менеджер по кинопрокату. – Прим.

ред.) кинотеатра на Первой Речке Артем 
Карпов поделился, что из-за санкций список
закрывшихся кинотеатров в стране стреми-
тельно пополняется. Но как же обстоят дела
с показом фильмов на экранах «Москвы»?

Увы, но кинотеатр тоже понес убытки, ведь
посетителей стало значительно меньше, и
даже мартовские праздники не спасли ситу-
ацию. Но в прокате все еще есть зарубежные
фильмы, которые успели выйти до санкций.
Среди крупных релизов – «Анчартед: на кар-
тах не значится», «Смерть на Ниле», «Человек
Паук: нет пути домой».

– У нас уже третья кинопрокатная неделя
идет с выходом голливудских фильмов. Не
стоит забывать про европейское кино, корей-

ское и другое, которое создал не Голливуд.
Из наших картин снова показываем «Брат».
Также у нас в планах поставить в прокат при-
морский фильм «Мораль», который создали
кинематографисты из Находки.

Но, как поделился букер, список прокатных
фильмов уменьшается с каждой неделей, а
из-за этого вскоре посещаемость упадет еще
больше. Да и на отечественные или советские
фильмы, по словам Артема Карпова, приходит
не так много людей.

– Костяк – это иностранное, голливудское
кино. Эксперты заявили, что 80% кинотеатров
в стране закроются. Картинка пессимистич-
ная. Это ударит и по отечественному кинемато-
графу, потому что показывать его будет негде.

Несмотря на убытки, заведение не плани-
рует повышать цены на билеты, ведь с подо-
рожанием у людей увеличатся траты и не все
смогут ходить в кино и развлекаться.

– Нам тоже не выгодно поднимать цены, по-
тому что в прокат сейчас выходят не крупные
фильмы, не на среднего зрителя, а на узкую
аудиторию.

БЕЗ ГОЛЛИВУДА ПРОСТОРНЕЙ
Убытки из-за санкций понес и кинотеатр

«Нептун». Редакция связалась с главным бух-
галтером кинотеатра Еленой Подоляк. По ее
мнению, уход Warner Bros и Pixar с россий-
ского рынка не является причиной небольшой
выручки:

– Осложнения из-за обстановки в стране,
многие не хотят ходить в кино. Мы только
начали поднимать голову после пандемии,
немножечко народ пошел, а тут новый удар.
Наверное, в такой атмосфере люди не очень
хотят развлекаться, но мы не унываем.

Елена поделилась, что «Нептун» показывает
и отечественное кино, и зарубежное. Есть
много компаний, которые снимают фильмы,
но их мало кто смотрит, так как есть «зубры»,
которые вытесняли их с рынка. Сейчас же
крупные и известные фирмы ушли и дали шанс
прославиться другим.

«Нептун» пока не будет повышать цены.

ХОТЬ В КИНО СХОДЯТ
В кинотеатре «Галактика» ситуация ничем

не отличается от остальных. Нам рассказали
в отделе рекламы, что в заведении тоже пока-
зывают зарубежные и отечественные фильмы,
но санкции все равно повлияли на кинопрокат.

– Сейчас будут показываться фильмы не
на широкую аудиторию, а мы зарабатываем
деньги на посещаемости. Многие премьеры
на март закрыли. Мы очень ждали большого
прихода зрителей от «Бэтмена» и  мультика
«Я краснею», но санкции все-таки ударили.

Как и другие кинотеатры, «Галактика» по-
вышать цены не планирует. Такое возможно
только в том случае, если поднимется стои-
мость электроэнергии и воды.

– Мы не можем поднять цены, потому что
люди  и так тратят больше денег из-за повы-
шения стоимости на многие товары, пусть хоть
в кино попробуют сходить.

 ■ ПОСМОТРИМ!

Основа – это голливудские фильмы

Самый необычный прогноз – Самый необычный прогноз – 
это ледяной дождьэто ледяной дождь
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Представители кинотеатров рассказали, стоит 
ли ждать подорожания билетов.
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Иногда приходится менять прогнозы в течение суток, если погода неустойчивая.



Елена АРАКЕЛЯН

Как россиянин обычно реа-
ггирует на кризис? Правильно: 
большинство уже прикидывабольшинство уже прикидыва-
ют, что бы из съестного по-
садить на даче. Разбираемся,
что творится на рынке семян
и саженцев и как грамотно, с
пользой для кошелька подойти
к сезону посадок.

КАПУСТНО-РОЗОВЫЙ 
АЖИОТАЖ

Вообще-то март всегда был
вялым месяцем для продав-
цов дачных товаров. Основ-
ной ажиотаж начинался поз-
же. А тут народ как с цепи
сорвался! Интернет-магази-
ны один за другим рапорту-
ют: продажи рассады и са-
женцев резко подскочили.
Вырос спрос и на всевозмож-
ный сельхозинвентарь: мото-
блоки, газонокосилки и т. п.

- Причин несколько. Из-за
падения рубля люди боятся
подорожания товаров для
дачи. Опасаются проблем с
поставками. И наконец, рост
цен на продукты повыша-
ет интерес к фермерству, -
говорят в пресс-службе
онлайн-сервиса сравнения
цен и товаров Price.ru.

По данным Price.ru, спрос
на семена и саженцы в этом
марте вырос на 50%, если
сравнивать с первым ме-
сяцем прошлой весны. А в

Авито рассказали о 
самых популяр-
ных культурах. 
Лидер - рас-
сада капусада капу-
сты, спрос на
нее вырос на
93%. Что неу-
дивительно - за
прошлый год она
подорожала в два с лиш-
ним раза. Также в тройке
самых популярных - семена
огурцов (+74%) и помидоров
(+53%). Операция «прокор-
мим себя сами» в действии.

Судя по характеру заку-
пок, россияне заботятся не
только о пропитании, но и о
психологической разгрузке.
На 45% подскочили продажи
рассады роз. Также популяр-
ны лаванда и мята (полезные
травы, оказывающие успо-
коительный эффект). Садо-
вую мебель, грили и всякое
дачное оборудование тоже
разбирают куда активнее,
чем обычно (см. «Только 
цифры»).

СЕМЯН ХВАТАЕТ,
МОШЕННИКОВ ТОЖЕ

Главный вопрос, который
беспокоит многих, - что там
с семенами, хватает ли? И
вообще, насколько мы за-
висим от импорта, успели
завезти достаточный запас?

- Выбор семян сейчас
огромен, - успокаивает пред-

седатель общероссийской 
общественной организации 
«Садоводы России», основа-
тель газеты «Ваши 6 соток» 
Андрей Туманов. - Был тут в
OBI (несмотря на обещание 
закрыться, этот немецкий 
магазин товаров для дачи по-

ка работает. - Ред.). Там од-
них только помидоров штук 
150 разных сортов. Столько
вы не увидите ни в одном
американском супермарке-
те - из собственного опыта
говорю. Да, много зарубеж-
ных семян, которые только

расфасовываются здесь. Но 
они заказываются заранее,они заказываются заранее, 
поэтому благополучно за-
везены и никуда не делись.
Только не надо их покупать
впрок на будущие годы. Се-
мена - товар нежный, испор-
тятся и не взойдут.

По словам эксперта, сегод-
ня актуальнее другая беда -
с большим количеством не
очень качественных семян, а
также откровенного обмана.
Эти проблемы были и рань-
ше, но на волне ажиотажа
опасность купить семена,
которые никогда не взойдут,
или «чудо-деревья», которые
плодоносят только на кар-
тинках, повышается.

Особенно под ударом лю-
ди, которые раньше не име-
ли дела с садом-огородом, а
теперь, под влиянием ны-
нешней ситуации, решили
попробовать заняться само-
прокормом, - они просто зо-
лотая жила для мошенников.

ОГОРОДимся от санкций!ОГОРОДимся от санкций!
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Наблюдая 
за ценами

на продукты
 в магазинах,

люди все чаще 
задумываются 
о собственном

хозяйстве...
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Россияне сметают с полок семена и саженцы. 
Мы изучили дачные хиты продаж и подготовили советы 

для начинающих аграриев.

55  советов   советов 
для садоводов-чайниковдля садоводов-чайников

1. ДОЙЗЗЗААА РААРАССССССАДАДАДОЙОЙОЙ ЗА РАССАДОЙ
ДЕДЕДД МЕМЕМЕДЕМ

ВВВ ПИПИПИТОТОТОМНМНМНИКИКИКВ ПИТОМНИК
Продажи через интернет удобны, но - ПППрПрододажажии чечеререзз ининтетернрнетет уудодобббнбныы, нноо --

для тех, кто хорошо знает определенные
культуры и ориентируется в их свойствах
и ценах. 

Начинающий же садовод легко может 
обмануться.

- Там сложно не попасться, все такое 
красивое, - предупреждает Андрей Тума-
нов. - Через интернет вы не видите реаль-
ный товар. А видите именно красивые кар-
тинки - нередко подкорректированные с
помощью фотошопа. Не буду утверждать,
что онлайн саженцами торгуют только
жулики,  - много и честных продавцов с
качественным товаром. Но процент тех,
кто продает «чудо-растения», выращен-
ные в компьютере, или просто не очень
качественную продукцию, зашкаливает.

Вариант получше  - ярмарки. Там по
крайней мере вы видите, что покупаете. 
Но тоже не всегда надежно  - зачастую
растениями торгуют посредники. Которых
потом, когда выяснится, что проданная
вам втридорога супер-пупер-малина ока-
залась самой обычной лесной, вы уже
не найдете.

- Выставки, ярмарки, придорожная тор-

говля - во всех этих местах очень много
фальсификата, когда одно растение вы-
дается за другое, более дорогое, - говорит
Туманов. - Поэтому самый надежный ва-
риант - стационарный питомник, где непо-
средственно занимаются выращиванием
растений. Там могут проконсультировать
по конкретным сортам, туда можно прий-
ти с претензией. Хороших питомников в
России много.

2.ПППОКОКОКОКУУПУПУПААЕЕА МММ ПОКУПАЕМ
УУУ ИИЗИЗВЕВЕССТСТНЫНЫНЫХХХ У ИЗВЕСТНЫХ

РПППРПРОИОИООИОИЗВЗЗЗВЗВОДОДОДОДОДИИТТИТИТ ЛЕЛЛЕЛЛЕЙЕЙЕЙЙПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Выбирая пакетики семян, обращайте ВВыббирая пакетики семян бобращаййте

внимание на производителя - известность 
марки, как давно она на рынке.

- В России продаются семена доброго 
десятка производителей, которым в це-
лом можно доверять. Например, «СеДек»,
«Аэлита», «Русский огород», «Манул», «Гав-
риш», «Поиск», «Семко», «Агрос», - пере-
числяет Андрей Туманов. - К сожалению,
качество бывает разным даже у хороших 
производителей. Но все же лучше пола-
гаться на марку, чем на советы блогеров
из ТикТока, которые вдруг заделались ого-
родниками и расхваливают конкретный
сорт томатов. Обычно это проплаченная
реклама дорогостоящей пустышки.

3.ВВВНИНИНИНИМАМАМААМАТЕТТЕТ ЛЬЛЬЛЛЬЛЬНОНООНОНО  ВНИМАТЕЛЬНО
ОСОСОСОСОСОСМАМАМААМАМАТТТРТРТРИВИИВИВИИ ААЕАЕАЕАА МММММ АПАПАПАПАПАККЕККЕКК ИТИТИТИТИТИККККККОСМАТРИВАЕМ ПАКЕТИК

Ищем срок годности  - под нынешний 
ажиотаж вполне могут выкинуть просро-
ченные семена в надежде, что сметут все 
не глядя. Смотрим, нет ли повреждений.

4. ББ ЖЕЖЖИМИМИМ ОООТТ ТЕТ ХХХ,  БЕЖИМ ОТ ТЕХ,
КТКТКТООО ОБОБОБЕЩЕЩЩАЕАЕА ТТТ КТО ОБЕЩАЕТ 

С«С«С ОТОТОПРПРОЦОЦОЦ НЕНЕН НТНТНУЮУЮУЮ «СТОПРОЦЕНТНУЮ
ГАГАГАРАРАРАНТНТНТИЮИЮИЮ»»ГАРАНТИЮ»
ВЫЫЫВЫСОСОСОСОКОКОКО ОГОГО УУУУ ОРОРОЖАЖАЖАЖАЯЯЯВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Тут надо понимать, что урожайность за-
висит не только от качества семян или
саженцев, но и от погоды, правильного
ухода и многих других факторов. Да и во-
обще растение - оно живое, с ним всякое 
может случиться. Сами делайте выводы, 
насколько можно давать стопроцентные
гарантии в его отношении.

- Я бы вообще советовал не гнаться за 
суперурожайностью. Высокоурожайные 
сорта  - в реальности, а не в сказках из 
блогов - обычно сложны в выращивании. 
Для нашей зоны начинающим лучше вы-
бирать раннеспелые сорта овощей  - тех 
же помидоров и огурцов. Они при любых 
погодных условиях успеют вызреть - и хотя 
бы какой-то урожай у вас с наибольшей 
долей вероятности будет.

5.ННННАААА ОПОПОПОДОДОДООД КОКОКОКОННННННННИКИКИКИКЕЕЕ ЛУЛУЛУЛУЧЧ ЕЕЕ НА ПОДОКОННИКЕ ЛУЧШЕ 
ВЫЫВВЫРАААРАРА ИИИЩИВАААВАВАТЬТЬТТЬТЬ ЗЗЗЗЗЕЛЛЛЕЛЛЕНЕННЬЬЬВЫРАЩИВАТЬ ЗЕЛЕНЬ

Модная нынче тенденция - урожай в квар-МоМоМоМоднднднднаяаяаяая ннннынынынынчечечече ттттенененендедедеденцнцнцнцияияияия - ууууророророжажажажайййй вввв квквквкварарарар-
тире. Ну в самом деле, не у всех же есть
дача. А подоконники - у всех. Почему бы 
их не использовать с толком?

- Я лично выращиваю на балконе помидо-
ры - на одного человека хватит. Но в боль-
шинстве случаев речь идет о хобби. Затраты
здесь, как правило, с лихвой перекрывают
возможную стоимость будущего урожая, - 
рассказывает Андрей Туманов.  - Хотите
витамины на подоконнике - сажайте там
зелень. Это просто и совсем не затратно.

Это и правда просто. Берете банку. Нали-
ваете туда отфильтрованную воду. Сверху
«усаживаете» луковицу (годится любая из
магазина, не высохшая и не подгнившая). 
Следите за тем, чтобы корешки луковицы 
были всегда в воде. И через несколько
дней без всяких фитоламп у вас будет
свой свежий лук.

Не такой «советский», но тоже достаточ-
но простой вариант  - петрушка и укроп.
Понадобится субстрат для выращивания
(торф, грунт для рассады, песок) и емкость,
которая влезет на подоконник. Пакетик
семян обойдется в 18 - 20 рублей. Есть
можно через 7 - 12 дней, как появятся
первые листья.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫРОСТ СПРОСА 
НА ТОВАРЫ ДЛЯ ДАЧИ

(март 2022 г. к марту 2021 г.)
 Газонокосилки  +146%
 Косы  +104%
 Садовая мебель  +67%
 Теплицы  +57%
 Семена  +50%
 Культиваторы и мотоблоки  +49%
 Рассада роз  +45%
 Грили  +32%
 Горшки и садовый декор  +24%
 Бассейны  +10%

ЧТО И КАК ПОДОРОЖАЛО 
ЗА МЕСЯЦ

(средняя цена марта 
к средней цене февраля)
 Семена и саженцы  60
 Опрыскиватели  40
 Садовая мебель  40
 Газонокосилки  40

  и триммеры 
 Насосы  25
 Биотуалеты  15

По данным Price.ru.

%
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Оксана КАДОЧНИКОВА 
(«КП» - Краснодар»)( р р )

«Комсомолка» 
побывала в банке 
семян, с помощью 
которого 
при продовольственной 
катастрофе ученые 
смогут накормить 
всю страну.

БЫЛИ ГОТОВЫ
И ПЕРЕСТРОИЛИСЬ

Сейчас, когда Запад на-
чал душить Россию санк-
циями, народ заволновал-
ся - а проживем ли мы без 
импортных продуктов? Хва-
тит ли хлеба на всех и кто 
накормит многомиллион-
ную страну?

- Мы обеспечим потреб-
ности страны в продоволь-
ствии. Для этого у нас есть 
мощная сырьевая база и силь-
ная перерабатывающая от-
расль, - поспешил успокоить 
министр сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности Кубани Федор 
Дерека. - С 2014 года, когда 
Запад уже вводил санкции, 
мы перестроились, и сегод-
ня наши аграрии производят 
много уникальной продук-
ции, которая еще восемь лет
назад была представлена пре-
имущественно зарубежными 
производителями.

Житница России уже много 
лет варит сыры, вялит хамон
и разливает игристое. Про-
дукция разлетается по всей 
стране - от Москвы до Вла-
дивостока. Но оставим экзо-
тику, что с привычными про-
дуктами - хлебом и крупами? 
Сейчас, когда народ рванул в 
магазины и скупает мешка-
ми сахар и гречку, не будет 
ли дефицита?

- Мы неплохо подготови-
лись за эти годы к вопросам 
продовольственной безопас-
ности. И я не понимаю 
людей, которые бегут в 
магазины и все сметают. 
Все это никуда не делось, 
продукция есть на скла-
дах, у нас очень много 
чего производится, - го-
ворит директор Кубанской 
опытной станции - филиала 
Всероссийского института 
генетических ресурсов рас-
тений им. Н. И. Вавилова 
Юрий Елацков. - И нет ни-
какого дефицита в стране! 
Единственное, что не сможем 
выращивать, - это какие-то 
экзотические культуры, а ос-
новной набор - овощи, кру-
пы, хлеб - нам этого хватит 
однозначно.

На самый крайний случай
у России есть «золотой за-
пас» - это уникальный банк 
семян со всего света, который 

может спасти человечество 
при продовольственной ка-
тастрофе.

СЕМЕНА ЛЮБЯТ ХОЛОД
Несколько часов по без-

дорожью, и в поле выраста-
ет серое здание с темными 
окнами. Здесь и живет наш 
«золотой запас» - это сотни 
тысяч банок с пшеницей, ри-
сом, соей, горохом и многи-
ми другими крупами со всего 
света.

Сначала идем длинным 
темным коридором, потом 
научный сотрудник откры-
вает деревянную дверь, от 
нее - узкая лестница вниз. 
Затем еще один коридор с 
множеством металлических 
дверей. Здесь очень холодно
и темно.

- Семена долж-
ны содержаться
при невысокой

температуре в
помещениях, куда
не проникает ни

солнце, ни сквозняк, - объ-
ясняет директор Кубанского 
генетического банка семян - 
филиала Всероссийского ин-
ститута генетических ресурсов 
растений им. Н. И. Вавилова 
Татьяна Герасимова. - Видите,
на термометре всего 5 граду-
сов - такая температура долж-
на быть тут постоянно. Она 
идеальна для семян.

«Золотой запас» семян стра-
ны занимает 24 комнаты. На 
стеллажах до самого потол-
ка - тысячи герметично упа-
кованных банок и вакуумные 
пакеты с сменами разных рас-
тений. Нигде в мире нет такой 
разнообразной коллекции.

- В таких условиях семена
могут надолго сохранить свои
свойства. Когда понадобится,
их вновь достанут и будут из-
учать. В случае необходимо-
сти наш запас спасет страну 
от голода. Начинал собирать
коллекцию генетик с мировым 
именем Николай Вавилов. Он 
ездил в научные экспедиции
и привозил семена растений
из всех стран, где побывал.
Из них и сложился этот уни-
кальный банк, - машет рукой
в сторону стеллажей Татья-
на Герасимова. - Сначала он
хранился только в Ленин-
граде (ныне опять Санкт-
Петербург), но в 1976 году его
продублировали и отвезли в
Краснодарский край.

Что из себя представляет
«золотой запас» страны? Это
порядка 300 тысяч образцов
250 сельскохозяйственных 
культур.

- В любой момент эти об-
разцы могут включаться в
селекционный процесс, на
основе которого можно соз-
давать новые перспективные
сорта и гибриды, - говорит
Татьяна Герасимова. - По-
том разработки ученых могут
быть пущены в производство
и накормить людей.

НЕПРИВЫЧНЫЕ СОРТА
- Никто не предугадает,

когда эти семена могут при-
годиться. Есть образцы, ко-
торые заложены в 60 - 70-х 

годах прошлого века, а о них 
вспоминают сейчас и включа-
ют в селекционный процесс.
Чтобы заменить, например,
иностранные и не зависеть от
заграницы, чтобы обеспечить
себя полностью собственным
посадочным материалом, -
объясняет Татьяна Герасимо-
ва. - Еще мы изучаем куль-
туры, которые непривычны
для России. Например, в про-
шлом году в нашей коллекции
появилась чуфа - это такое
растение с высоким содержа-
нием масла. Возможно, она
скоро появится на полях, а
потом и в магазинах.

Генетический банк семян,
как живой организм, он по-
стоянно пополняется. Но
прежде чем образцы поста-
вить на полочку, их прове-
ряют на всхожесть. Только
тщательный отбор может дать
хорошие плоды в будущем.
И здесь, на полках, остаются
лучшие из лучших.

ГОЛОДНЫМИ 
НЕ ОСТАНЕМСЯ

Но не все семена года-
ми лежат в банках. Тут же,
в нескольких километрах от
подземного хранилища, на
опытной станции их выращи-
вают и зимой, и летом. Работа
здесь не прекращалась даже в
сложные 90-е годы и уже дала
свой результат.

- Сегодня Россия может 
полностью обеспечить себя
семенами озимой мягкой и
твердой пшеницы, - говорит 
директор Кубанской опыт-
ной станции - филиала ВИР
Юрий Елацков. - Процент 
иностранных семян сейчас
минимален. И даже если по-
ставки из-за границы прекра-
тятся, мы практически этого
не заметим. Поэтому без хле-
ба не останемся и даже можем
накормить соседние страны.

Герметично упакованные 
семена содержатся 

в холодном помещении, 
куда не проникают 
ни солнечный свет, 

ни сквозняки.

Не пропадем
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- Наши кабачки выращивают 
в любом уголке России, 
а тыква сорта «Жемчужина»
 дает большой урожай. В ней много мякоти, 
которая идет на соки и пюре, - 
говорит директор Кубанской опытной 
станции - филиала Всероссийского института 
генетических ресурсов растений 
им. Н. И. Вавилова Юрий Елацков. - 
И мы готовы обеспечить россиян не только 
привычными овощами и фруктами, 
разработали и свой сорт арахиса, который 
прекрасно показал себя на юге России. 
И скоро будет использоваться 
в промышленных масштабах. 
Сейчас первый товарный арахис 
выращивают в Астраханской области. 

А В ЭТО ВРЕМЯ
Последнее 
время на рынках 
российских городов 
появляются арбузы 
с желтой мякотью, 
тыквы, которые 
хранятся до весны, 
сладкие дыни 
и мясистые 
кабачки. Это вовсе
не голландские 
гибриды. 
Они выведены 
на юге страны 
и уже разлетелись 
по регионам России. 

ЖЕЛТЫЕ АРБУЗЫ 
И РОССИЙСКИЙ АРАХИС

«Золотой запас» для урожаев России «Золотой запас» для урожаев России 
хранится в специальном бункерехранится в специальном бункере
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Александра БУДАЕВАр

Свое единственное жилье 
женщина добросовестно 
приобрела в ипотеку.

Катерина Михайленко (данные герои-
ни изменены по ее просьбе) - риелтор с 
25-летним стажем. Она точно знает,
как заключить максимально выгодную 
и безопасную сделку с недвижимостью. 
Знала. В ближайшее время она вместе с 
дочкой-первоклашкой рискует оказать-
ся на улице.

В июле 2013 года москвичка Кате-
рина Михайленко купила квартиру в 
ипотеку.

Хозяином был Тимур Булатов, он 
рассказал, что в сентябре 2012 го-
да приобрел трешку площадью 
58,70 кв. м у некоего Игоря Новико-
ва (гражданина пьющего, но вполне 
адекватного), чтобы сделать там ремонт 
и перепродать дороже. Ремонт затя-
нулся, а деньги нужны, поэтому готов 
уступить по цене чуть ниже рыночной.

- Банк и страховая компания затре-
бовали дополнительные документы, - 
рассказывает Катерина Михайленко. - 
Во-первых, я познакомилась с самим 
Новиковым, удостоверилась, что он 
вполне адекватен и знает о сделках с его 
бывшей квартирой, это он подтвердил 
мне как устно, так и письменно (соот-
ветствующая бумага есть в распоря-
жении редакции). Во-вторых, Булатов 
предоставил мне расписку от Новикова 
о получении денег за квартиру в полном 
объеме плюс передаточный акт, а еще 
справку из психдиспансера (на фото).

Катерине Новиков также предо-
ставил врачебное свидетельство от 17
июля 2013 года (есть в распоряжении 
редакции) о том, что он прошел мед-
освидетельствование и у него отсут-

ствуют противопоказания к сделкам 
по купле-продаже недвижимости.

Шли годы. Катерина родила дочку 
Марину, которая недавно пошла в пер-
вый класс. В трешке на улице Клинской 
сделала ремонт. Ипотеку погасила.

В конце 2019 года Михайленко не-
ожиданно получила повестку: Игорь 
Новиков обратился в суд с иском о при-
знании недействительным договора 
купли-продажи его квартиры.

По словам Новикова, злоупотреблять 
алкоголем он стал на фоне депрессии
после смерти родителей, в 2008 году 
бросил работу, уходил в запои при-
мерно на неделю, стоял на учете в нар-
кологичке.

В феврале 2020 года Головинский 
районный суд назначил психолого-
психиатрическую экспертизу. Пору-
чили ее сотрудникам Института имени 

Сербского, которые пришли к неожи-
данному выводу.

«Новиков в настоящее время стра-
дает и на момент подписания договора
купли-продажи страдал психическим 
расстройством в виде параноидальной 
шизофрении», - пишут эксперты в своем 
заключении.

Игорь Новиков рассказал экспертам, 
что слышал у себя в голове странную 
музыку, за ним следили мыши из угла
комнаты, тараканы выбегали из хлеба.

На основании этой экспертизы Го-
ловинский районный суд расторг как 
сделку между Игорем Новиковым и 
Тимуром Булатовым, так и все после-
дующие, а право собственности на не-
движимость признал за истцом - то есть 
за Новиковым. Это решение устояло 
уже в апелляционной и кассацион-
ной инстанциях. При этом Катерина

не была при-
знана добро-
с о в е с т н ы м
покупателем. 
А значит, ей 
не положены 
компенсации.

К а т е р и н а
готовится пи-
сать заявление
в полицию с
просьбой ра-
зобраться - 
нет ли во всей 
этой схеме сле-
дов мошенни-
чества, а если 
есть, то с чьей 
стороны?

Дурилка «КП»

Суд постановил забрать квартиру покупательницы Суд постановил забрать квартиру покупательницы 
и вернуть бывшему хозяину, потому что его и вернуть бывшему хозяину, потому что его 
признали невменяемым алкоголиком

О новом способе 
мошенничества 
со штрафами 
читайте на сайте

Что известно 
о последнем 
продавце

Вопросы возникают и к Тимуру 
Булатову. С нами общаться он не 
пожелал.

Но вот что удалось узнать корре-
спонденту «КП».

В судах есть немало гражданских
дел, в которых фигурирует человек
с теми же персональными данными, 
что и Тимур Булатов. Этот человек
должен кругленькую сумму свое-
му знакомому, он же не оплачива-
ет штрафы ГИБДД, «коммуналку» и 
налоги. Согласно данным открытых 
источников, в последние пять лет в 
собственности у гражданина Булато-
ва находились минимум 2 земельных
участка, 3 машины и 9 квартир. И 
за некоторые из них ему пришлось 
побороться в судах.

В 2018 году гражданка Томас пы-
талась оспорить продажу ее жилья с 
торгов гражданину Булатову по зани-
жеженнннойой ццененее, нноо попотетерпрпелелаа фифиасаскоко.

В том же году гражданка Лазарева 
подавала в суд на бывшего мужа и 
на гражданина Булатова. Первый 
продал второму половину квартиры, 
не уведомив супругу.

В 2014 и 2015 гг. некий гражда-
нин Булатов выкупал доли в мно-
гокомнатных квартирах втайне от
оставшихся собственников, а по-
том вселялся туда через скандалы,
вызовы полиции и суд. К примеру, 
гражданин Ткаченко несколько лет 
пытался оспорить сделку, по кото-
рой его «бывшая» после развода 
продала Булатову половину трешки 
площадью 121,7 кв. метров. Даже 
писал заявление в полицию. Сило-
вики проверку провели, нарушения 
закона не нашли, и суд все требова-
ния Булатова о вселении в квартиру 
удовлетворил.

 ■ МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«В полиции вряд ли помогут»
Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, народный адвокат:

- В полиции вряд ли возьмутся за это дело, ведь есть решения судов и
экспертиза Института Сербского. Но Верховный суд постоянно говорит
о том, что добросовестного приобретателя нельзя выкидывать на улицу.
Поэтому обязательно нужно обратиться с заявлением туда, проставить
на своей копии штамп Верховного суда, после чего написать еще заяв-
ление судебным приставам: «Мною подана жалоба, что подтверждается 
штампом на втором экземпляре заявления, прилагаю ксерокопию, прошу
приостановить исполнение решения суда на срок рассмотрения дела в
Верховном суде». Так можно выиграть еще пару месяцев.

КСТАТИ

СУХОЙ ОСТАТОК
Какое развитие событий ждет

в ближайшее время Катерину Ми-
хайленко, не ясно. Почему-то в до-
кументах нигде не фигурирует ее
несовершеннолетняя дочь, интере-
сы ребенка как будто остались за
скобками.

В ближайшее время семью ждет
новый бой: судебные заседания по
иску Игоря Новикова о снятии с ре-
гистрационного учета и выселении
из квартиры Катерины и ее дочки.

«Комсомолка» следит за этой
историей.
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КОНКРЕТНО 

 Факт того, что квартиру перепродают через короткий срок после 
покупки (в случае Михайленко - через год), должен насторожить.

 Воздержитесь от сделки, если квартира несколько раз переходила 
из рук в руки. Стремитесь купить квартиру у первого владельца, 
который получил ее при советской власти, 
а потом приватизировал и теперь хочет продать.

 Обратитесь к риелтору и нотариусу, 
чтобы они проверили чистоту сделки.

 Берите выписку из домовой книги, чтобы 
понять, кто из владельцев когда и откуда появился.

 Проверяйте, были ли в семье дети - 
права ребенка будут на первом месте.

 Уточняйте, вкладывал ли предыдущий собственник маткапитал 
в жилье, а если да - то выделена ли доля на детей. Если не сделаете 
этого, рискуете через несколько лет судиться с повзрослевшими 
детьми предыдущих владельцев за их квадратные метры.

 Проверяйте также всех владельцев на вменяемость - 
пусть риелтор или нотариус запросит необходимые сведения 
из нарко- и психоневрологического диспансеров.

 Внимательно читайте все экземпляры договора - 
далеко не факт, что они идентичны.

КАК НЕ НАРВАТЬСЯ 
НА МОШЕННИКОВ 

ПРИ СДЕЛКАХ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

 Поговорите с соседями, узнайте, кто жил 
в квартире, чем запомнился окружающим, 

были ли какие-то проблемы.
 Всегда указывайте в бумагах 

реальную стоимость квартиры - 
в случае мошенничества судиться 

вы будете именно за эти деньги.

Справка Новикова из психдиспансера
о том, что данный гражданин на момент

сделки на учете у них не состоял.
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Андрей АБРАМОВр

«КП» выясняла, 
как прокормить 
питомца, когда 
все дорожает.

Владельцы домашних жи-
вотных в России в панике 
бегают по зоомаркетам и 
штудируют интернет-сайты.
Итальянские, французские, 
немецкие корма для собак 
и кошек подорожали в луч-
шем случае в полтора раза. А 
еще эти вечные санкционные 
страшилки: вот перестанут в 
Россию ввозить импортные 
корма, так и вспомним бабу-
шек в деревне, что кидали Ту-
зику - кость, а Мурке - рыбку.

У каждого в семье есть 
истории, когда питомец 20 
лет питался чем бог пошлет 
и был здоров. Но ветеринары 
говорят, что это редкие ис-
ключения.

«Комсомолка» выяснила 
у специалистов, есть ли в 
России хорошие корма для 
питомцев, могут ли они за-
кончиться и как выбрать иде-
альную по составу еду для ко-
шек и собак.

«ЕСТЬ ХОРОШИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ.
ПРОСТО К ИМПОРТНЫМ
ДОВЕРИЕ ВЫШЕ»

Президент Российского фе-
линологического общества 
(фелинология - наука о до-
машних кошках) Елена Кою-
шева:

- У нас есть достойные 
отечественные корма и на-
полнители. Наполнители де-
лают бумажные, древесные, 
из тофу (это спрессованные 
соевые волокна. - Ред.). Есть
даже из кукурузы, например, 
у завода в Краснодарском 
крае. Кроме того, часть ев-
ропейских кормов делают у 
нас из нашего же сырья.

Я общалась с директором 
одного отечественного за-

вода по производству кор-
ма. Он говорит: этой весной 
спрос превысил предложе-
ние. Такого никто из бизнеса 
не ожидал. Из-за подорожа-
ния европейских кормов они 
срочно начинают разработку 
линеек более высокого ка-
чества, например для завод-
чиков. Хотя у нас и так есть 
хорошие производители, на 
кормах которых питомники 
вырастили уже не одно по-
коление котят.

Думаю, сейчас взойдет 
звезда всех российских про-
изводителей, они наконец-то 
будут востребованы. У нас 
так повелось, что доверие к 
импортному выше. Мне ка-
жется, сейчас это изменит-
ся. Известны случаи, когда 
обычный западный корм на 
нашем рынке выдается за 
премиум.

ПЕРЕВОДИМ КОШКУ 
НА ДРУГОЙ КОРМ

Д

Здоровье кошки зависит 
от ее питания. Сухой корм 
удобен современному чело-
веку - насыпал миску и ушел 
работать. Не нужно считать 
калорийность, состав, под-
бирать для кастрированного 
или больного животного - все 
сделано за тебя. Профессио-
нальные заводчики же редко 
пользуются готовыми кор-
мами, а делают сами миксы 
из натуральных продуктов - 
перекручивают в электро-
мясорубке и замораживают.

При этом переводить 
обычную домашнюю кошку 
на натуральный корм нужно 
очень аккуратно. О рецепту-
ре и плане перевода нужно
консультироваться с ветвра-
чом.

Если переводите кошку с
одного корма на другой, у 
них должен быть близкий
состав белков и жиров - раз-
ница не больше 1 - 2%. Пере-
водить в течение 5 - 10 дней. 
Ежедневно добавлять к ста-

рому по 10% нового. Мож-
но на время перевода давать
пробиотики. Однако не увле-
каться, так как переизбыток 
витаминов и минералов для
животного - плохо.

МЯСО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Президент Российской кино-

логической федерации (РКФ)
Владимир Голубев:

 - Цены выросли не только
на импортные, но и на отече-
ственные корма для живот-
ных. Некоторые площадки
повышают стоимость на
60 - 100% и более. Отчасти ви-
новат ажиотажный спрос. В
Госдуме уже попросили ФАС
провести проверку обосно-
ванности роста цен на корма
и ветпрепараты.

На российском рынке до-
статочно производителей,
которые выпускают каче-
ственные корма для собак.
Но важен не бренд, а состав
продукта. На первом месте
должен быть белковый ком-
понент - мясо. В состав долж-
ны входить животный жир,
клетчатка пищевая, пита-
тельные добавки, витамины
и микроэлементы.

Прежде чем выбрать но-
вый корм, ознакомьтесь с
составом вашего привычно-
го корма. Попробуйте подо-

брать альтернативу со схожи-
ми показателями. Если есть
возможность, то переходите
на более бюджетную линейку 
внутри привычного для вас
бренда. Ингредиенты, вхо-
дящие в состав, схожи - это
позволит минимизировать
риск аллергии и расстройства
кишечника.

Решили перевести соба-
ку на натуральное питание?
Рацион должен примерно
на 85% состоять из белко-
вых продуктов и продуктов
животного происхождения - 
постное мясо, птица, мясные
субпродукты, морская рыба,
нежирный творог, кефир,
яйца. Лишь 15% - овощи,
фрукты, каши. При выборе
овощей и фруктов отдавайте 
предпочтение несладким и

некрахмалистым продуктам,
избегайте быстроусвояемых 
углеводов (хлеб, макароны,
картошка).

Натуральное питание - это 
не кормить собаку с соб-
ственного стола, а составить
сбалансированное меню.
Лучше обратиться за кон-
сультацией к ветеринарному 
врачу. Особенно касается тех 
владельцев, чьи собаки пита-
ются диетическими и лечеб-
ными кормами. Ветеринар
подскажет, необходимо ли
дополнительно принимать
витамины.

Братья наши меньшие

КОНКРЕТНО

Российские 
марки, 
на которые 
стоит обратить 
внимание

«Зооменю», Acari сiar,
Best Dinner, Blitz, Estrudo,
Florida, Gran Prix, Karmy,
Lapico, LiveRa, Petdiets,
Probalance, Secret, Sirius,
Stratera, Titbit, ZooRing,
Zoogurman. Цена за упаков-
ку 1,5 - 2 кг - от 600 до 2000 
руб. Покупать в зоомагази-
нах или заказывать онлайн
на Ozon, Wildberries, Яндекс.
Маркет.

В супермаркетах продают
всевозможные «Вискасы» и 
«Педигри» - они тоже про-
изводятся в России, хоть
бренды импортные. Ветери-
нары толерантно называют
их бакалейными кормами.
Отношение к их составу у 
зооврачей скептическое.
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Дай, Джим, Дай, Джим, 
на лапу денег мнена лапу денег мне

КСТАТИ

Рыбки без мотыля 
не останутся

Аквариумист Константин Телепаев:
- Комбикорм для рыбок в основном в магазинах импортный. Есть 

наши аналоги, но они менее питательны, в них много сора. Серьез-
ного подорожания пока не случилось, но рост цен будет. Живой
корм (например, мотыль. - Ред.) - весь наш. Он остался по тем же
ценам. Подорожали привозные рыбки, а также фильтры, водона-
греватели. Техника польская, хотя есть отечественные аналоги, и
они ничем не хуже.
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 Важен не класс корма, а подробный состав. К сожалению, закон разрешает 
производителю не указывать на упаковке все составляющие корма. 
На первом месте в составе ингредиент, которого больше 
всего, и далее по убыванию.

 Если состав начинается с муки - пшеничной, соевой (изолят растительных 
белков), животного происхождения, - значит, это не очень качественный корм.

 Должен быть указан процент мяса. Индейка, говядина, рыба, курица, ягненок - 
дело вкуса животного. Можно чередовать.

 Не должно быть в составе: лука, чеснока, авокадо, 
оливкового масла, винограда, изюма. Они токсичны для животных.

 Что хорошо в составе для собак и кошек: пивные дрожжи, антиоксиданты, 
перемолотый хрящ, омега-3, омега-6. Для кошек - таурин, клюква.

 «Экзотика» в составе - апельсин, гранат, яблоко, банан, шпинат, 
куркума - только удорожает корм, а на питомца особо не влияет.

 Нельзя кормить собак кошачьим кормом и наоборот. Даже если 
                   речь о миниатюрных шпицах - корм мурзатых им не подходит.

Образцовый состав

Источники: лекция ветеринарного диетолога Анны Трофимовой и справочник «Потребности собак и кошек в питательных веществах» (Вашингтон, 2006).

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ Как выбрать
Данные - 
на 100 г 
сухого 
корма 
для 
здоровых 
взрослых 
кошек 
и собак 
от 1 до 7 лет.

Для собак
Белки не менее 18 - 22%, не более 30%
Жиры не менее 5%
Углеводы 50 - 60% 
Кальций 0,6 - 2,5%
Фосфор 0,5 - 1,6%
Магний не менее 0,04%
Зола 5 - 8%

Классы кормов 
для собак:

 эконом - до 300 ккал, усвояемость 60%
 премиум - до 350 ккал, усвояемость 77%
 суперпремиум и холистики - 

от 350 ккал и выше, 
усвояемость более 80%

Для кошек
Белки не менее 30 - 45%
Жиры 0 - 20%
Углеводы не более 35 - 40%
Кальций до 1 - 1,1%
Фосфор 0,5 - 1%
Магний до 0,1%
Зола 5 - 8%

Классы кормов 
для кошек:

 эконом - 360 ккал, усвояемость 75 - 80%
 премиум - 380 ккал, усвояемость 80 - 85%
 суперпремиум и холистики - беззерновые

 корма, с большим содержанием мяса - 
430 ккал, усвояемость 85 - 92%

что это 
странное
в миске?
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Секреты глубокого 
сна одинаковы 
и для трехлеток, 
и для 50-леток. 
Вопрос в том, 
как встроить 
знакомые с детства 
ритуалы в нашу 
взрослую жизнь.

Бессонница - давняя
проблема жителей мега-
полисов: от нее страдают
и мужчины, и женщины,
и люди среднего возрас-
та, и пожилые. Во вре-
мя пандемии все только
усугубилось: 40% людей
жалуются на то, что стали
спать хуже. Почти каж-
дый второй! А каждый
пятый начал принимать
лекарства от бессонницы
либо делает это чаще, чем
в доковидные времена.
Таковы результаты ис-
следования, проведенно-
го в 49 странах мирах и
опубликованного в жур-
нале Journal of Clinical
Sleep medicine. Россия-
не, увы, не исключение.

Самые надежные спо-
собы борьбы с бессонни-
цей нам всем знакомы с
детства, уверяет педиатр,
доктор медицинских наук 
Хасан Мерали из Универ-
ситета МакМастер в Он-
тарио (Канада), в своей 
статье в журнале Popular 
Science («Популярная
наука»). Да, могут быть
полезны и медитации, и
дыхательные упражне-
ния, и музыка или звуки
природы, и травяные чаи.
Но лучше всего готовить-
ся ко сну, как ребенок,
уверяет доктор Мерали.

Как же встроить эти
принципы во взрослую
жизнь? Вот главные пра-
вила.

ЛОЖИТЕСЬ
СПАТЬ В ОДНО
И ТО ЖЕ ВРЕМЯ

Детей укладывают
спать одно и то же вре-
мя. Дело не в конкретном
времени - в 8 или 10 ве-
чера, а в том, что оно не
меняется.

- Есть множество се-
рьезных исследований о
том, что укладывание в

одно и то же время улуч-
шает сон малышей. Это
справедливо и для взрос-
лых, - уверяет доктор
Мерали. И это логично:
наши внутренние часы
настраиваются на усто-
явшийся ритм.

Да, но кто ж нас бу-
дет пинками загонять в
кровать хотя бы в 23 часа
или в полночь? Можно
использовать «детские»
хитрости. Вместо «Спо-
койной ночи, малыши!» -
сериал, идущий в одно и
то же вечернее время. Но
не слишком поздно, что-
бы не смотреть его уже
в постели, а примерно
за час до отхода ко сну.
Или ставьте будильник:
как на подъем, только
на отбой - мол, пора в
кровать - со спокойной,
«колыбельной» мелоди-
ей. Сама по себе она не
усыпит. Но поможет со-
блюдать режим.

В реальной взрослой
жизни строго соблюдать
режим дня вряд ли полу-
чится: случается, прихо-
дится работать допоздна,
ехать в ночном поезде,
работать по сменам. Но
это все скорее исключе-
ния из правил.

ПРИНИМАЙТЕ 
ТЕПЛУЮ ВАННУ

Детей перед сном ку-
пают. Взрослым тоже по-
лезно принимать теплую
ванну или душ вечером.

- Не так давно было 
опубликовано исследова-
ние, касающееся именно
взрослых людей: ванна 
или душ за час-два до от-
боя заметно сокращают 
время, которое требуется, 
чтобы заснуть, - говорит 
педиатр Мерали.

Почему? Перед сном 
температура нашего тела 
естественным образом па-
дает. Горячий душ, как бы 
это ни звучало парадок-
сально, ускоряет этот про-
цесс - потому что расши-
ряет кровеносные сосуды, 
расположенные близко к 
коже, и они быстрее от-
дают тепло. Для сонного
эффекта нужно лежать в 
ванне или стоять под ду-
шем минимум 10 минут, 
быстро ополоснуться - не 
вариант.

Еще лучше после вечер-
него душа наносить крем
на тело мягкими медлен-
ными массажными дви-
жениями. И на эту тему 
тоже эксперимент прово-
дили с участием 76 мла-
денцев: малыши, которым 

перед сном делали легкий 
массаж с лосьоном, реже 
просыпались среди ночи.

ПОИГРАЙТЕ
В ТИХИЕ ИГРЫ

Вы же не ждете, что ре-
бенок, только что носив-
шийся по квартире, через 
пять минут уснет, едва 
коснувшись подушки? 
Но почему-то думаете, 
что можете отвечать на 
рабочие мейлы, рубиться 
в комментариях в соцсе-
тях, смотреть триллер, а 
потом легко и быстро за-
снуть, резонно замечает 
доктор Мерали. Мозгу - 
и малыша, и взрослого - 
нужно время, чтобы пере-
ключиться.

Какие тихие игры могут 
быть у больших мальчиков 
и девочек? Растяжка или 
очень мягкая йога. Вяза-
ние, вышивание - любое 
рукоделие. Или разгадыва-
ние кроссвордов. Но луч-
ше всего - чтение, причем 
именно бумажной книги: 
синий свет гаджетов за-
медляет производство гор-
монов, способствующих 
хорошему засыпанию. По-
дойдет и что-то еще, свя-
занное со словами, лите-
ратурой, языком - да хоть 
повторение английских 
глаголов (но без азарта и 
перегрузок).

- Возможно, этот эффект 
объясняется активностью 
зон мозга, связанных с ре-
чью, - продолжает доктор. 
Или тем, что в детстве нам 
рассказывали сказки пе-
ред сном.
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- Попросила
мужа сказку 
рассказать...

А он начал объяснять,
почему вчера

поздно вернулся 
с работы...

1

2

3

7 нот здоровья
Как повысить качество 
жизни за 7 недель

Узнайте, как изменить образ жизни по системе ма-
леньких шагов, которая легко впишется даже в самое 
плотное расписание современного человека. А еще в
этой книге - списки самых полезных продуктов, анти-
стрессовые методики, вся правда о тестостероне и 
письма счастья, которые на самом деле меняют жизнь.
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«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети 

«Читай-город», chitai-gorod.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

Сонник: 
бесплатное 
толкование 
снов 
читайте 
на сайте

Александр СЛАВУЦКИЙр

Все ближе теплые деньки, романтика и поце-
луи при луне. А они, между прочим, не только
приятны, но и полезны для здоровья. Об этом
нам рассказала врач-эндокринолог, дието-
лог, к. м. н., старший научный сотрудник
лаборатории возрастных метаболических
и эндокринных нарушений Российского
геронтологического научно-клинического
центра Екатерина Иванникова. Вот только
6 веских доводов, чтобы почаще целоваться.

Поцелуй повышает 
иммунитет 

Самым большим положительным 
эффектом поцелуев для организма считают
активацию работы иммунной системы, говорит
Екатерина Иванникова. Дело в том, что в этот
момент мы обмениваемся с партнером бактери-
ями и вирусами. И чтобы этому противостоять,
в организмах начинается активная выработка
иммуноглобулина А. Это очень полезно для за-
щиты нас от ОРВИ, гриппа и других сезонных
простудных заболеваний. Можно считать, что
поцелуй - прекрасная тренировка для нашей
иммунной системы. Но, напоминает врач, важ-
но, чтобы человек, с которым вы целуетесь,
был здоров.

Дарят хорошее 
настроение и заряд 
оптимизма

На поверхности 1 квадратного сантиметра 
губ находится около двухсот нервных оконча-
ний. Поэтому любое нежное прикосновение
к ним доставляет наслаждение. Во время по-
целуя и объятий с любимым человеком наши
рецепторы вырабатывают дофамин  - гормон
удовольствия, который определяет наше хо-
рошее фоновое настроение.

Укрепляют отношения 
в семье 

Дофамин также отвечает за формиро-
вание чувства любви к своему партнеру. То
есть чем больше мы целуемся, тем глубже и
сильнее наши чувства. А еще поцелуй укре-
пляет семейный союз и потому, что, кроме
дофамина, в момент соприкосновения губ вы-
рабатывается и окситоцин - гормон, который
вызывает эмоциональную привязанность и
обеспечивает стрессоустойчивость. Поэтому
считается, что в тех парах, где целуются чаще,
семейные союзы крепче.

Помогают сохранять 
фигуру

То приятное состояние, в которое впадает 
человек при поцелуе, как считает наш экс-
перт, может влиять на аппетит. Это связано с
ответной реакцией центра насыщения: когда
человек оказывается в приподнятом психоло-
гическом состоянии, его система поощрения и
удовольствия не фиксируется на приеме пищи,
например, десерте или шоколаде. Ну и, кроме
того, во время поцелуя расходуются калории.

Обезболивают
Поцелуй любимого человека дей-

ствует как болеутоляющее средство. Про-
исходит это за счет синтеза эндорфинов, дей-
ствие которых схоже по способу с опиатами.

Защищают 
от старения

Во время поцелуя задействуется несколь-
ко десятков мышц лица. И такая тренировка
сродни модному фейсбилдингу - профилактике
возрастных изменений овала лица.

 ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Целуйтесь, 
здоровее будете!

До

ствует

Во

Медики советуют:

Хочешь быстро заснуть - Хочешь быстро заснуть - 
бери пример с ребенкабери пример с ребенка
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Известный научный Известный научный 
популяризатор популяризатор 
Ася КАЗАНЦЕВА Ася КАЗАНЦЕВА 
рассказала, как помочь рассказала, как помочь 
отстающим догнать отстающим догнать 
и перегнать отличников.и перегнать отличников.

ААнАААА наааа ЛУКУКУУ ЬЯЬЬ НОНОН АВАА

ЗрЗрЗрЗрряяяяяя мнмнмнногогоггиеиеиеи ддддумумумаюаюа т,т,т чччтото ееслслии у 
рреррр бееенннка аа нелал дыы, скскажжемм, с мам те-
ммамм тит коойй или и ххимим ейей, то можно 
тототот льльлькоко ррразазвевестсти и рур каками: не дано! 
НеНеН т,т, сспопосос бности можно раз-
вив ть. Как? Об этом рассказы-
вает наш эксперт  нейробиолог вав ет наш эксперт - нейробиолог
по образованию, выпускница трех 
престижных вузов (СПбГУ, НИУ 
ВШЭ и Бристольского универси-
тета), популяризатор науки и 
автор научно-популярных книг 
Ася Казанцева.

УМ И ГЕНЫ
- Ася, успехи в учебе заданы 

генетически?
- Генетика влияет и на ин-

теллект, и на школьную успе-
ваемость. Это отчетливо 
проявляется в близнецовых ис-
следованиях - когда сравнивают 
две группы: однояйцевых близ-
нецов (это генетически иден-
тичные дети) и разнояйцевых 
(отличаются, как любые бра-
тья и сестры, но тоже родились 
одновременно). Так вот, школь-
ная успеваемость по любому 
предмету у первых ближе друг 
к другу, чем у вторых. И если у 
одного однояйцевого близнеца 
все хорошо с математикой или 
английским, то у его брата или 
сестры будет так же. У разнояй-
цевых - необязательно.

- То есть «карму» изменить не-
возможно?

- Подсчитано, что гены опре-
деляют интеллект на 70%. Но 
среда тоже важна. Есть даже 
устойчивая корреляция: дети, 
которые росли в домах с боль-
шой библиотекой, чаще посту-
пают в университет и его закан-
чивают. Дело не в количестве 
томов в шкафу, это просто по-
казатель того, что в семье много 
факторов, благотворно влияю-
щих на развитие ребенка. И еще 
важно: одного какого-то гена 
интеллекта нет. В мозге работа-
ет порядка 14 тысяч генов. Они 

по чуть-чуть влияют на разные
особенности работы мозга. Мы 
пока не можем заниматься гене-
тическим программированием 
детей, чтобы потом в пробирке
получить самого умного. Но мы
можем заводить детей с самым 
умным партнером из всех, кто 
вообще соглашается заводитьвообще соглашается заводить
с нами детей, и это лучшая ин-
вестиция в будущее вашего ре-
бенка.

МАТМЕХ 
ПО СИЛАМ ВСЕМ

- Возьмем готового ребенка:
гены уже не изменить, но хочет-
ся, чтобы он вырос умненьким.
Как его начинать развивать?

- Пока ребенок маленький, его
нужно любить - обнимать, цело-
вать... Даже крысята, которых 
мама вылизывает и с которыми
проводит много времени, вы-
растают более умными и стрес-
соустойчивыми. С людьми таких 
исследований меньше, но из-
вестно: если дети брошены, если
у них нет значимого взрослого,
они испытывают сложности и
в интеллектуальном развитии.
Кроме того, есть вещи, кото-
рым нужно научиться именно
в детстве. В первую очередь это
речь, родной язык, вербальный
интеллект. Описаны истории
детей-маугли, с которыми не
разговаривали годами. Если до
шести лет общения не было, а
потом появилось, ребенок смо-
жет овладеть простыми словами,
но грамматика ему будет непо-
сильна. А если дотянуть до под-
росткового возраста, уже ничему 
научить не удастся. В остальном,
если ребенка любят, разговари-
вают с ним, то любой навык -
умножать в столбик, изучать
второй язык или знать столицы
стран - дело наживное.

- Можно развить даже способ-
ность к математике, которая не
всем дается?

- Можно. Дело не в том, что у 
кого-то гены неудачные. Про-

сто при одинаковом объяснении
учителя один ученик поймет
больше и усвоит лучше, а дру-
гому то же самое будет даваться
сложнее. Но если со вторым до-
полнительно заниматься, дать
более понятные учебники, он
сможет догнать более способ-
ного ученика и даже перегнать.
Любого здорового человека
можно развить до такого уров-
ня, что он сможет закончить
матмех. Но не любой станет ге-
ниальным математиком.

БЕСПОЛЕЗНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ НЕТ

- У детей уроки, контрольные,
экзамены, куча домашки... Не
слишком ли большая нагрузка
для мозга?

- Для мозга учеба - то же самое,
что для мышц спорт. Когда мы
перерабатываем информацию,
мы не только ее осваиваем, но
и развиваем способность запо-
минать, видеть закономерности,
общие принципы. Поэтому не
важно, чему именно учиться, -
важно всю жизнь чему-нибудь
учиться. Особенно в юном воз-
расте, когда мозг быстро рас-
тет и у него легко формируются
новые связи между нейронами.
И  те, кто интенсивно учился,
смогут и во взрослой жизни эф-
фективно работать с информа-
цией.

- Значит, даже те предметы,
которые дети считают бесполез-
ными, потому что они «не приго-
дятся», все равно полезны?

- Все равно это тренировка.
Конкретные факты помнить
необязательно - их можно нагу-
глить. Но чтобы потом знать, что
гуглить, и пользоваться  мозгом
эффективно, обязательно  нуж-
но чему-нибудь учиться.

Советы по воспитанию, здоровью и развитию ребенка
дают опытные психологи, педагоги и врачи

в «Родительском вопросе» по воскресеньям в 18.00
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Почему одни дети 
становятся отличниками, 
а другие двоечниками

КОНКРЕТНО

Учите языки 
и музицируйте

- Какие занятия лучше для прокачки мозга?
- Развивается тот навык, который мы тренируем. И 

вопрос в том, до какой степени конкретная трениров-
ка полезна и в других областях. С этой точки зрения 
хорошая вещь - изучение иностранных языков. На мозг 
идет большая комплексная нагрузка, развиваются 
сразу и слуховые области, и артикуляция, и логика, 
и память, и много чего еще. Разноплановую нагрузку 
на мозг дает и игра на музыкальных инструментах. 
Но в целом нужно учитывать еще и то, какие навыки  
пригодятся вам в будущем. И тут хороша математика. 
Она развивает логическое мышление, а это всегда 
пригодится в жизни. Посмотрите на выпускников 
физтехов - они освоят любую профессию, к тому же 
их девушки любят.

- Начинать учить иностранный язык чем рань-
ше, тем лучше?

- Да, если вы можете создать ребенку полноценную 
языковую среду. Но если речь об обычных занятиях 
в классе, необязательно. В Англии проводили иссле-
дование: сравнивали уровень знаний французского 
у детей, которые начали учить его в 8 лет и в 11. А 
в 16 лет провели тесты, и они показали практически 
одинаковый уровень у обеих групп. То есть повзрос-
левшие усваивали быстрее и лучше. В восемь лет, 
наверное, лучше было лишние пару часов в день 
погонять мяч. Раннее изучение языка имеет смысл 
в плане произношения, а с точки зрения лексики и 
грамматики большой разницы нет.

- Вы уже говорили о пользе чтения. Имеет ли 
значение для мозга, читаешь серьезную лите-
ратуру или что-то легкое, те же соцсети?

- И в том и в другом есть свои плюсы. Чтение се-
рьезных сложных книг тренирует навык фокусиро-
вать внимание на тексте, способность удерживать 
в голове мысль автора и следить за ее развитием, 
рабочую память. А вот польза от соцсетей и легкой 
литературы скорее эмоциональная. Когда вы читаете в 
Фейсбуке своих друзей или следите за приключениями 
полюбившихся героев книги, может вырабатываться 
гормон окситоцин. Вы чувствуете эмоциональную 
связь, поддержку.

- Вот бы
изобрести 

волшебную капсулу:
проглотил - и всю 
программу усвоил. 

И не надо толстенные
книжки читать!

Успешно счастливый
Как расслабиться, принять 
себя и прожить идеально 
свою неидеальную жизнь

Автор побуждает разобраться в своей сути,
задавая себе простые, но важные вопросы.
Вы поймете, чего вы хотите на самом деле. 
Чего вы боитесь. Кто или что вас удерживает.
Эту книгу должен прочесть каждый, кто хочет
добиться успеха.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте 
на shop.kp.ru!

А также на сайте labirint..ruu

FMFM.KPKP.RURU
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А вот модные молодые артисты 
(( оргенштернМоргенштерн((( ,, гор ридЕгор Крид,, ive tZivert,, tt
Мари Краймбрери и другие) зараба-
тывают прежде всего за счет от-
числений от Apple Music и других 
цифровых магазинов, поэтому им
будет сложнее. Как уход западных 
цифровых площадок с нашего рынка
повлияет на заработки артистов и 
где мы теперь будем слушать хиты? 
На эти вопросы «Комсомолке» отве-
тили руководители коммуникацион-
ного агентства All Star Media Дми-
трий ПАВЛОВ и В Виктор УСТЕНКО.

«ПИНК ФЛОЙД» 
ЗАБИРАЕТ ВСЕ СВОИ ПЕСНИ

- Что получали наши артисты
от Apple Music, Spotify - от тех сер-
висов, которые приостановили ра-
боту? И что потеряли?

Виктор Устенко: - От Apple Music 
и Spotify, как и на любой другой
площадке, артисты получают про-
слушивания (стримы), что при-
носит деньги. (см. «Цифры»). Хочу 
заметить, что музыканты еще про-
должают зарабатывать - до тех пор, 
пока площадки доступны в России. 
А они доступны. Также артисты
обычно получали промоподдержку: 
питчинг (попадание в плейлисты
площадки), баннерную поддерж-
ку (размещение трека на странице
сервиса), что значительно способ-
ствует продвижению и информи-
рованности публики о новинках.

Дмитрий Павлов: - Важно понять, 
что Apple Music и Spotify не прекра-
щали работу в России, они приоста-
новили промоподдержку (баннеры,
плейлисты, подборки). От этого,
естественно, артисты теряют про-
цент стриминга, что означает поте-
рю большого процента от доходов.
Чем меньше прослушиваний - тем
меньше денег получает артист. До-
пустим, если у исполнителя боль-
шинство слушателей сидит в Apple
Music, а его песня выходит без про-
моподдержки, то он теряет около
20% дохода от площадки.

- И от чего зависит заработок 
звезды? И что изменится
в 2022-м?

В. У.: - Заработок за-
висит от популярности
и количества прослуши-
ваний. В среднем около
40% от всех доходов - это
стриминг. Согласно на-
шим исследованиям в
2022 году российский
рынок будет поделен
между пятью платфор-
мами. Лидирующую по-
зицию займет ВКонтак-
те - 40%, где буквально
за последние выходные
зарегистрировались
более 100 000 новых 

бизнес-аккаунтов. На второе ме-
сто встанет Яндекс.Музыка - 22%,
далее проекты МТС Медиа (16%),
Сбер Звук (14%) и Одноклассни-

ки (8%). Не исключаем появление 
новых, еще более технологичных.

- Как теперь изменятся цифровые 
музыкальные площадки? Пострада-
ют ли артисты?

Д. П.: - Если, как мы уже сказа-
ли ранее, в иностранных сервисах 
для наших артистов впредь будут 
отсутствовать питчинг и промо-
поддержка, то на отечественных 
площадках (Яндекс.Музы-
ка, ВКонтакте) может не 
быть каких-то зарубеж-
ных новинок. Сейчас 
некоторые иностран-
ные артисты против 
того, чтобы их ката-
логи были доступны 
для прослушивания у 
россиян. Например, 
Pink Floyd полно-
стью изымает свои 
песни на территории 
Беларуси и России.

В. У.: - Российские 
артисты пострадают 
в любом случае, так 
как стриминг зару-
бежных площадок 
уменьшится. У мно-
гих слушателей «сле-
тят» подписки, долж-
но пройти время, 
чтобы аудитория 
перешла из одной 
привычной пло-
щадки на другую. 
Чуть позже все вы-
ровняется. Но ближайшие
2 - 3 месяца будет упадок.
В перспективе, конечно,
российский рынок будет
в выигрыше. По нашим
наблюдениям, уже сейчас
количество регистраций,
посещений и прослуши-
вания музыки ВКонтакте
выросло в несколько раз.

«ФАНАТЫ ГАЗМАНОВА
И ГАГАРИНОЙ 
НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТЯТ»

- По опросу ВЦИОМа, са-
мые популярные исполните-

ли 2021 года - ООлелег г ГаааГаГ змзззммзммззмзмз анааааааананннннннннннананннаананнннанннанннннаннанаааннооооововоооооввововввовввооооововввввввввоввввввввввоввввововвовввввввововвововоовововвввовововвввввввоввв,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Полина Гагарина, Пелагеяея.. ИхИИИИИИхИхИхИхИхИхххххИхххИИхИхИИ  

поклонники ощутят эти перее--
мены?

В. У.: - Эти артисты более 
актуальны для российских актуальны для российских 

стриминговых площадок (Ян-
декс.Музыка, Одноклассники,

ВКонтакте), не для Apple Music.
Думаю, их поклонники не особо
ощутят перемены. Другие артисты,
чья музыка имела большую попу-
лярность в Apple Music и Spotify,
однозначно почувствуют отток ау-
дитории. Зарубежные площадки
очень хорошо развиты: даже града-
ции по музыкальным жанрам более
точные, сегментированные.

- А как отразится на поп-звездах
приостановка работы Инстаграма*
и ТикТока?

В. У.: - На нашем рынке много 
артистов, которые последние годы
делали акцент на блогинге и зара-
батывали за счет продажи рекламы
в этих социальных сетях. Это были
хорошие легкие деньги: условно
за одну фотографию в Инстаграме
звезды получали от 500 тысяч ру-
блей до 5 миллионов рублей.

- У некоторых артистов (Лазарев,
Лолита и другие) были контракты
с иностранными рекорд-лейблами.

Как отразится на музыкан-
тах приостановка их ра-
боты в России?

В. У.: - Если у ар-
тистов были действу-
ющие контракты с 
зарубежными рекорд-
лейблами, то сейчас
они не могут выпустить

новые песни, поэтому 
активно ищут альтерна-

тивные обходные решения.
Выступления же артистов

зависят от нюансов кон-
трактов, но, как прави-

ло, они имеют право
давать концерты.

- Все чаще появля-
ется мнение, что те-

перь в топ прослуши-
ваний и просмотров 
выйдут более талант-
ливые артисты...

В. У.: - На данном
этапе для начина-
ющих артистов
есть одно большое
п р е и м у щ е с т в о :
продвижение ра-
ботает пока без
особых вложений, 
органически. Это
позволяет есте-
ственным обра-
зом наращивать
свою аудиторию.
Это будет продол-
жаться до тех пор, 
пока конкуренция
на площадках не
сильно высока.
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Киркоров -
Билану:

- Догадайся,
по какой причине
настроенья цвет 
уже не синий...
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ЦИФРЫ

СРЕДНЯЯ 
ПРИБЫЛЬ - 

10 МИЛЛИОНОВ

Цены за прослушивание 
песен наших звезд 
различаются даже 
внутри одной цифровой площадки. 
Это зависит от того, сам человек 
нашел трек или воспользовался 
составленными подборками, 
добавил ли он себе его 
в любимые, дослушал 
ли до конца и т. д.

Если говорить про топ Apple Music, 
то для того чтобы держаться 
в нем в самом низу, достаточно 
20 - 30 тысяч прослушиваний 
в сутки. А если взять площадку 
ВКонтакте, то там для попадания в 
топ необходимо 
150 - 200 тысяч прослушиваний 
в сутки. Часть денег 
с прослушиваний забирает 
сам магазин, часть - агрегатор, 
через которого был выгружен 
трек, еще одну часть - лейбл 
(звукозаписывающая компания). 

Средний заработок артиста, находящегося в середине 
топов всех цифровых площадок, за один квартал 

может составить 7 - 10 миллионов рублей.

У вас навар,У вас навар,
у нас куплету нас куплет

Как будут Как будут 
зарабатывать зарабатывать 

российские российские 
поп-звезды поп-звезды 

в новых в новых 
экономических экономических 

условиях.условиях.

Модной певице Zivert 
теперь надо меньше 

рассчитывать
на доходы

от цифровых 
площадок и активнее

гастролировать.
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Моргенштерн:
- Вчера строчил

хиты про «Кадиллак»,
деньжат поднакопил.

А дальше как?
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*Деятельность
на территории 
России
запрещена.

Окончание. 
Начало < стр. 1.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дуло - Курс - Дракон - Игрушка - Пена - Тишь - Часы - Путы - Ярунок - Русалочка - Туча - Клев - Блюмкин - 

Аспирант - Хирохито - Мазарини - Господь - Босяк - Павел - Тема - Карли - Сумма - Ладан - Виноград - Шведы - Гена - Душа - Скука - Наряд - Пятка - Комик - Никс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Радда - Повар - Смог - Бидструп - Ирис - Лидер - Пелагея - Чудо - Апсо - Чекан - Драка - Тень - Адда - Дача - Ишак - Опыт - Капа - Сыск - 

Стык - Хамистаган - Дьявол - Баланс - Мехир - Кончик - Икс - Кран - Очи - Канада.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Финик - Сено - Верх - Ислам - Приз - Рандеву - «Криптос» - Окра - Бухгалтер - Плесецк - Взгляд - Андерсон - Не-
красов - Счастье - Пес - Лето - Мафусаил - Дефо - Жиган - Палау - Секс - Диск - Элен - Шанс - Имидж - Рейн - Уход - Инси - Серафим - Рулон - Кюри - Эдни.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Карта - Помпа - «Флитвуд» - Чистилище - Раскладушка - Кисея - Данте - Опоссум - Смех - Сидр - Опал - Джин - Взор - Крик - Линтеум - 
Храп - Локк - Ганди - Разлука - Досада - Нэцкэ - Свита - Цзяо - Пуск - Винил - Кнари.

15Сканворды
Владивосток

www.dv.kp.ru
30.03.2022
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Как деликатно подобраны 
цвета в этом образе. Молочный 

шоколад мягко оттеняет тон 
по-весеннему бледной кожи, 
а бежевые босоножки - как 

капля топленого молока в этом 
десерте. Потрясающая фигура
у у Василисы, этакая аккуратная 
ииии очочочооченененьь ьь жеенснствтвенеее нанаяя стстаттттттуэу тка. 

АА нанаааамммм, жженщищииииинанам нен сккккккооолькькькккко оо
дрдрдрруггуггггггугггу ихиииихиихих ппппарараарарамамамаметееееететееетроророров,в,в,в, ннннужжжужжжужжужнононооо вввсесес  

жежежежеежежеежежежежежежежежже ппппппприририририирр ммемемеририиииирииииииитьтьтьь ттттакакакака ойойойой нннннннннннарарарарарараррядядяядяядяд,,,
прпрпрпрпрпрпрежежежежежжежее дедедедедедедде ччччччччччемемемемемемеммемемемем рррррррррррешешешшитититиитититтьсьсьсьсььсь я.я.я.яяя.

30.03.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Мы опять понесли финан-
совые потери!

- Куда понесли?
- В офшор, разумеется...

✱  ✱  ✱
Начальник, отпускав-

ший подчиненных порань-
ше с работы, разрушил не 
одну семью...

✱  ✱  ✱
Любовь - это когда ты зна-

чишь для нее больше, чем ее 
смартфон.

✱  ✱  ✱
Для изготовления суха-

риков со вкусом черной 
икры можно использо-
вать любую вкусовую до-
бавку. Из тех, кто их ест, 
мало кто знает, какая она 
на вкус, эта черная икра.

✱  ✱  ✱
А когда я училась в школе, 

у нас охранников не было. 
Вполне со всем справлялась 
уборщица с мокрой тряпкой.

✱  ✱  ✱
- Молодой человек, ка-

жется, вы пьяны за ру-
лем. Готовы пройти тест 
на алкоголь?

- Конечно! Какой алко-
голь будем тестировать?

✱  ✱  ✱
Народный интеллигент - 

это человек, который мо-
жет не только понять тон-
кий намек, но и дать за 
него в глаз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Великий князь Киевский, над
останками которого провели
обряд крещения с подачи
Ярослава Мудрого. 7. Соро-
дичи шекспировского Отелло.
9. Коля, друг Афони. 10. В
какой стране за ночь в отеле 
можно заплатить пару миллио-
нов в местной валюте? 11. Что
налаживает деловой человек?
13. «Похититель личности» по 
имени Том. 14. Адрес Гимала-
ев. 18. Кто значится в списках
на жилье? 19. Время, когда
утро только намечается. 20.
Броский ... на газетной поло-
се. 21. «Божий помазанник». 
22. Любовный азарт. 23. Луч-
ший друг домоседа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Танец
«имени Иоганна Штрауса». 2.

Какой фильм принес Алексан-
дру Яценко приз фестиваля
«Кинотавр» за лучшую муж-
скую роль? 4. Драма «Держи
...» с Антонио Бандерасом. 5.
Пирушка «у леса на опушке».
6. Язык католических обря-
дов. 8. Кого из полководцев
многие историки считают са-
мым богатым человеком Древ-
него Рима? 9. Единственное 
место, где разбитая физио-
номия является нормой (по
Сергею Довлатову). 12. Хобби
с завязыванием узлов. 13. Та-
нец сладострастия у древних 
греков. 15. Характеристика
экрана телевизора. 16. Кто 
отбивает атаки обвинения?
17. «Мои способности и ... 
карьеру сделать не смогли».
20. Вплоть до весны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ярополк.
7. Мавры. 9. Штукатур. 10. Вьетнам. 11. Бизнес. 13. Рип-
ли. 14. Азия. 18. Очередник. 19. Рань. 20. Заголовок. 21.
Мессия. 22. Страсть. 23. Диван. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вальс. 
2. «Аритмия». 4. Ритм. 5. Пикник. 6. Латынь. 8. Красс. 9. 
Шашлычная. 12. Макраме. 13. Рикнусти. 15. Яркость. 16. 
Адвокат. 17. Живость. 20. Зима.

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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Голооссссуу тее еГолосуйте 

в арарррррррррррррр зд е ее «Б«Будьь ььв разделе «Будь
ст ьь йй с КККстильной с «КП»!

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Василиса УСТИНОВА, 
19 лет, Самара:

- Я учусь в университете. 
Занимаюсь танцами, 

продвигаю себя 
в модельной сфере. 

Увлекаюсь рисованием 
портретов, книгами 

и прогулками с друзьями. 
Главное - не упускать 

возможностей и брать 
по максимуму 

из всего!
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ночью днем
Владивосток     0°…+1° +6°…+7°
Находка   -1°…+2° +7°…+8°
Уссурийск   -1°…-2° +6°…+8°
Астраханка   -2°…-4° +5°…+6°
Терней    0°…-1°  +5°…+6°

ясно

дождь

облачно

гроза

пасмурно

снег

Давление - 765 мм рт. ст.
(норма для марта - 764)
Относительная влажность
воздуха - 36 % (норма - 73 %)
Ветер - северо-восточный,
2,4 м/с

Восход - 06.57    Луна -         
Закат - 19.36       убывающая

Прогноз погоды на завтра, 31 марта
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