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Роман ЗЛОБИН

«Бессмертный полк»
вновь пройдет по улицам

Игорь ЯКУНИН
14 апреля сопредседатель Центрального штаба
«Бессмертный полк России» Сергей Макаров
заявил, что шествие «Бес-

смертного полка» 9 Мая
2022-го состоится в традиционном формате. То
есть люди выйдут на улицы
городов и поселков с фотографиями своих прадедов и
дедов, сражавшихся на той
далекой войне и не вернувшихся домой.
В майские дни двух предыдущих годов «Бессмертный полк» по российским
улицам пройти не смог
- в первую очередь из-за
ограничений, связанных с
пандемией коронавируса.
И те, кто мероприятия орга-

низовывал, вынуждены были перевести масштабные
шествия в онлайн-формат.
Надо напомнить, что перед пандемией, например в
мае 2019-го, шествие «Бессмертного полка» собрало
более 10 млн человек. Тогда с портретом своего отца
Владимира Спиридоновича
по Москве прошел и Владимир Путин.
Распечатать портреты
своих близких - героев
войны можно будет бесплатно в отделениях Почты
России и в МФЦ.

Спецкор «Комсомолки»
отправился в Пензенскую
область, ставшую российской
столицей кленового сиропа,
потеснив канадцев.
Если бы в Пензе была хоккейная команда мирового уровня, она непременно
называлась бы Penza Maple Leafs - по аналогии со знаменитым канадским клубом
Toronto Maple Leafs («Кленовые листья из
Торонто»). Потому что если Канада - Страна кленового листа и кленового сиропа,
то Пенза - российская столица этого лакомства.

Продолжение на стр. 8 - 9 
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Картина дня: в верхах

Некоторые страны мечутся,
но наши интересы важнее
Олег АДАМОВИЧ

Пресс-служба Президента России

Поставки энергоресурсов
нужно переориентировать
на Юг и Восток, поставил задачу Владимир Путин на совещании с министрами по
энергетике, и скорее уходить
от расчетов в долларах и евро. Главное, о чем сказал президент:

Энергетика сейчас, пожалуй, одна из самых
острых тем. Президент обсудил с членами
правительства, как должна вести себя страна
при жесточайших санкциях и запретах.

МЕНЯЕМ ВЕКТОР
✓ Самая острая проблема
сейчас - нарушение логистики экспортных поставок.
✓ Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов.
Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей.
✓ Мы намерены кардинально
повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли. Ключевая задача - подготовить наш
рынок к такому переходу,
чтобы любую иностранную
валюту можно было свободно и в необходимом объеме
обменять на российские рубли... Это стратегическая задача, важная для внешней
торговли с предсказуемыми
партнерами, которые верны
своему слову и дорожат де-

ловой репутацией, понимают
последствия своих решений.
Ключевые задачи:

❶ Обеспечить устойчивое

снабжение энергоресурсами
нашего внутреннего рынка.
➋ Переориентировать наш
экспорт на рынки Юга и Востока.
➌ Развивать глубокую переработку нефти и газа и импортозаместить оборудование
для этого.
АЛЬТЕРНАТИВЫ НАШИМ
РЕСУРСАМ ПОКА НЕТ
✓ Попытки Запада заместить наши энергоресурсы
альтернативными отразятся
на мировой экономике. Последствия могут стать болезненными для инициаторов.

«Партнеры» из недружественных стран признают,
что не могут обойтись без
российских энергоресурсов.
Их замена для Европы сейчас отсутствует. Свободных
объемов на мировом рынке просто нет, а поставки
из других стран - прежде всего
из США - обойдутся потребителям в разы дороже.
✓ Европейские страны постоянно ведут разговоры
об отказе от российских поставок, чем дополнительно
дестабилизируют рынок,
своими руками взвинчивают
цены.
✓ Нужно принимать во внимание метания некоторых
зарубежных стран. Но руководствоваться мы должны
собственными интересами.

P.S.

Уже в конце совещания президент потребовал разработать новую энергостратегию и перечислил задачи,
которые нужно решать прямо сейчас:

➊ Расширить программу газификации. У максимума домов и
населенных пунктов должен быть доступ либо к трубопроводному
газу, либо к сжиженному.
➋ Предложение топлива для населения по приемлемым
ценам должно расти.
➌ Надо развивать нефте- и газохимию.
➍ Строить инфраструктуру для экспорта энергоресурсов: железные дороги, порты, трубопроводы. Латинская Америка, Африка,
Юго-Восточная Азия - наши перспективные рынки сбыта.

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Продолжается сбор средств
на монумент бывшему
спикеру Госдумы
и экс главному редактору
«Комсомольской правды».
6 ноября 2022 года Геннадию Селезневу исполнилось бы 75 лет. Геннадий Николаевич был главным редактором «Комсомольской правды» в 1980 - 1988 годах. Как
раз тогда в газете впервые появился новый
уникальный жанр - «Прямая линия». (Его с
тех пор используют многие политики, включая президента Владимира Путина.) При
Селезневе стал выходить первый в СССР
цветной еженедельник «Собеседник» - как
приложение к «Комсомолке». Селезнев позже был главредом «Правды» и «Учительской
газеты», где также оставил яркий след.
Он избирался депутатом Госдумы, а в
1996 - 2003 годах, два созыва подряд,
был ее спикером. Это были годы зарождения и становления парламентаризма
новой России.
К юбилею Геннадия Селезнева планируется открыть ему памятник на его родине - в городе Серове Свердловской области, почетным гражданином которого
он является.

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

Памятник Геннадию Селезневу
будет народным
Вот что рассказал нам Анатолий Усов,
председатель Центрального штаба общественной организации «Россия», создателем и лидером которой был Селезнев:
- Над памятником работает известный
скульптор, заслуженный художник России Юрий Злотя. Уже готов и проект
(см. фото). Вполне логично, что памятник
будет установлен именно в Серове, где
Геннадий Николаевич родился и провел
первые годы детства. Одна из улиц города
носит его имя.
- Это очень хорошее решение, - считает
вдова Геннадия Селезнева Ирина Борисовна. - А проект памятника (Селезнев без галстука, не такой официальный и
опирается на стопку газет!) понравился и
мне, и тем, кто близко знал моего мужа.
А вообще он любил приезжать в город
своего детства, там его помнят.
Соратники и коллеги Геннадия Селезнева считают правильным, если памятник
ему будет изготовлен и установлен на
народные деньги, за счет добровольных
пожертвований.

Реквизиты
для
пожертвований:

Общероссийская общественная
организация содействия построению социального государства
«РОССИЯ» (ООО «РОССИЯ»)
ИНН 7709318149/КПП
771501001
Банк получателя:
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
г. Москва
Расчетный счет:
40703 810 4 0000 0001685
Корреспондентский счет:
30101 810 44525 0000409
БИК 044525409
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование
на создание и установку памятника Селезневу в городе Серове.
НДС не облагается.

Александр ГАМОВ/«КП» - Москва

Александр ГАМОВ

Макет памятника Селезневу
готов - на нем он опирается
рукой на газеты...

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
АСТРОЛОГИЯ
ЗДОРОВЬЕ
ПЕДСОВЕТ
Тамара Глоба
Ученые смогли
Как научить
и Василиса Володина
ребенка правильно омолодить
распоряжаться
клетки человека назвали самые опасные
дни весны-2022
деньгами
на 30 лет

Картина дня: в стране

Александр КОЦ
Что случилось
на флагмане
Черноморского флота.

globallookpress.com

В Минобороны происшествие на борту ракетного крейсера «Москва» прокомментировали по-военному скупо: «В
результате пожара сдетонировал боезапас. Корабль получил
серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован.
Причины устанавливаются».
Из-за чего же могло случиться возгорание на борту флагмана Черноморского флота?
Во-первых, из-за банального
короткого замыкания или «человеческого фактора». Специалисты отмечают несовершенство системы пожаротушения
на корабле, введенном в строй
еще при СССР - в 1982 году.
В конце концов, пожар на
единственном в России авианесущем крейсере «Адмирал
Кузнецов» тоже произошел без

участия противника. А на «Москве», выполнявшей боевые задачи в Черном море, на борту
был еще и боезапас. Поэтому
и было решено снять экипаж,
чтобы спасти жизни моряков.
Киевские власти, разумеется,
празднуют великую перемогу
(победу по-укр.), наперебой утверждая, что крейсер был поражен их силами. Но тут версии
расходятся.
Одни говорят, что «Москва» была атакована с берега
противокорабельной ракетой
«Нептун» украинского производства. Другие - что удар был
с самолета ракетой с радиолокационным наведением. Впрочем, Украина давно обладает
и западными ракетами, которые могли достать до нашего
крейсера. К примеру, в январе
2021-го военно-транспортный
самолет США С-40 Clipper (в
раскраске гражданской авиации) тайно доставил в Одессу
контейнеры с грузом спецназначения.

Крейсер-красавец «Москва».

Как говорят мои источники
в спецслужбах, в контейнерах
были противокорабельные
ракеты Penguin («Пингвин»),
ранее стоявшие на вооружении Норвегии. В феврале этого года, за 2 недели до начала
спецоперации, посол Украины в Лондоне хвастался, что
противокорабельные ракеты
Киеву поставит и Британия. О
намерениях дать Зеленскому
такое вооружение заявляли и
в Вашингтоне.
Это к вопросу о том, против
кого мы ведем боевые действия.
Наш противник - не просто
украинские войска и нацбаты.
Мы воюем против всей инфраструктуры НАТО - от космической разведки до всевозможных
боевых систем, операторами
которых (в случае с крейсером
«Москва»), вполне возможно, были люди, не владеющие
украинской мовой.
Но сколько бы версий ни
строили, ЧП с флагманом
Черноморского флота будет
раскручиваться Киевом, чтоб
заглушить новости о сдающихся в плен украинских морпехах в Мариуполе. Сама Украина
свой флот потеряла в первые
дни спецоперации. А его флагман - «Сагайдачный» - затопили они сами в порту Николаева.
Чтоб не достался России.
...В четверг, 14 апреля, появилась информация о том, что
крейсер затонул.
- При буксировке крейсера
«Москва» в порт назначения
вследствие повреждений корпуса, полученных при пожаре
от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В
условиях шторма судно затонуло, - сообщили в Минобороны.

■ И ЭТО ВСЕ О НЕМ
Виктор БАРАНЕЦ
Этот корабль
чуть не списали
в утиль вместе
с СССР, но Россия
наскребла денег,
чтоб его спасти.
В 2019 году я бывал на
ракетном крейсере «Москва». Тогда Черноморский флот отмечал 5-летие
«крымской весны», а экипаж этого корабля участвовал в возвращении полуострова. Флагман в своем
огромном чреве «таскал»
десантников из Новороссийска в Севастополь.
Сопровождавший меня
юный морячок гордо сказал мне:
- Этот корабль - убийца
авианосцев! Америкосы
нас боятся, как тараканы
дуста!
Мне захотелось сфотографировать гордящегося
своим кораблем моряка, и

Американцы боялись его,
как тараканы дуста
я с фотоаппаратом залез
на какой-то круглый люк.
И в этот момент увидел в
глазах матросика жуткий
страх.
- Что вы делаете?! крикнул он мне таким
страшным тоном, словно я взобрался на мину. Там стоять запрещено!
Это же крышка ракетной
шахты!
Я спрыгнул на палубу,
а матросик ослепительно
белым носовым платком
стал протирать крышку
и «по секрету» сообщил
мне, что под ней боеголовка в 20 раз мощнее
атомной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму...
Я пересчитал крышки.
Их было 16...
И это не все оружие

крейсера. Есть еще артиллерийские и зенитные
установки. Противолодочное и минно-торпедное
вооружение. Вертолет.
Махина длиной 200 метров, шириной - 20, а
высотой - 42! Экипаж 500 человек.
У крейсера богатая
история. Родился он в
СССР, на заводе в Николаеве. В первой жизни
получил имя «Слава».
2 декабря 1989 года
обеспечивал безопасность встречи Горбачева с Бушем-старшим
на Мальте. Под днищем
корабля круглосуточно
дежурили боевые пловцы.
Весной 1991-го у крейсера стало сдавать «сердце», и его поставили на
модернизацию.

Но денег в казне уже
не было, а долги перед
ремонтным заводом росли. Страна распалась. И
кораблю готовили похороны. Чтобы спасти флагман,
российский флот решил
пойти на беспрецедентный шаг - расплатиться с
заводом бартером. Передать в счет долга орудия
крейсера.
Их планировалось использовать для достройки
крейсера «Украина», принадлежащего незалежной.
Но в последний момент
деньги у Москвы нашлись,
корабль отремонтировали,
и он вернулся в строй.
В феврале 2022 года в
ходе военной спецоперации крейсер участвовал
в освобождении острова
Змеиный.

■ ВОПРОС ДНЯ

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

При буксировке во время шторма
крейсер «Москва» затонул
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Ученые назвали черты характера,
которые могут сделать вас богатым
и успешным (об этом - на стр. 18).
«Комсомолка» ознакомилась
с исследованием и спросила:

А вам какая черта
характера помогла
добиться успеха?

Татьяна ГРУНИЧЕВА, бывший главный
санитарный врач Калининградской области:
- Верно выбирать цель и уверенно к ней идти. Я про упорство в хорошем смысле слова. Не про упрямство, конечно.
Сергей ГОМАН, директор лицея № 23,
Калининград:
- Трудолюбие, отзывчивость и позитивный настрой. Этому
надо учить детей. Часто дети не считают нужным и важным
строить коммуникации. А без общения невозможно двигаться вперед.
Игорь БУХАРОВ, президент Федерации
рестораторов и отельеров России:
- Главной моей чертой всегда была способность к работе:
когда надо пахать по 10, 12, а иногда и по 16 часов каждый
день. А еще умение ждать и идти к своей цели по шажку. В
юности мне казалось возможным достичь многого в короткий срок. Но жизнь научила, что надо планировать вдолгую.
Александр ТИХОНОВ, четырехкратный
олимпийский чемпион по биатлону:
- Помогла рабочая закалка - когда я после шести классов стал учеником токаря, потом каменщика и, зарабатывая 25 рублей, 10 из них тратил на лыжи и форму, тренируясь по вечерам и ночами после работы. Отец мне мой
говорил: стартуй с желанием стать первым! И когда мы на
зимней Олимпиаде-80 в американском Лейк-Плэсиде с Тарасовой и Чайковской несли флаг СССР, мне сзади кричали
динамовцы, что перед главной трибуной, где президент США,
знамя надо чуть преклонить, - а я его, наоборот, выше поднял,
наплевав на скандал. Моя главная черта - я русский из Советского Союза, который не сдается и не склоняет свой стяг никогда.
Роксана БАБАЯН, народная артистка России:
- Ответственная любовь к профессии и не только желание,
но и способность идти против ветра. Я к конкурсам, в том
числе международным, готовилась вопреки всему. Перед
конкурсом на Кубе я работала с кубинцами в Москве, чтобы
понять, что должно быть главным нервом в обращении к этой
горячей карибской аудитории.
Семен АЛЬТОВ, сатирик, писатель:
- Невозмутимость и серьезное отношение ко времени.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости
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За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 773 тысячи человек
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Писатель Захар ПРИЛЕПИН:

Если Киев не хочет слушать Мединского,
тогда будет говорить Кадыров
Владимир ВОРСОБИН
Что России дальше делать с освобожденными территориями Украины? И чем
закончится битва за Донбасс? Об этом
известный русский писатель Захар
ПРИЛЕПИН рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

енный конфликт с сотнями
тысяч убитых, а вы, русские,
должны быть за мир...
- А как насчет совести?
- Моя совесть мне говорит:
я - русский писатель. Как-то
один из крупнейших идеологов либерализма, учитель
Пушкина, автор «Философских писем» Чаадаев написал
историческое исследование о
польском восстании. Что земли Белоруссии и Украины залог существования России.
Никогда Россия не должна
расставаться с этими землями
в силу этических, метафизических, национальных причин - писал Чаадаев. То есть
главному либералу это было
очевидно. Это было понятно
Пушкину, Достоевскому. Достаньте из XIX века любого
классика и скажите ему - дорогой писатель Тургенев, у
нас тут Украина отделилась.
Потому что украинцы, оказы-

Сергей УЗАКОВ/ТАСС

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
В ХЕРСОНЕ УДИВЯТ
- Захар, ты вернулся из Херсона. Как там?
- Когда я заезжал туда в первый раз, в начале марта, ощущение было очень тяжелым.
Я помню Донецк и Луганск
2014 года - не все население
воспринимало происходящее
как праздник, как русскую
весну, тем не менее там я
чувствовал себя спокойно. А
вот в Херсоне я почувствовал
жесткую атмосферу…
- Враждебную?
- Там везде чувствовалась
опасность. Мы подъехали
к администрации на своих
машинах с Z, и тут же толпа
молодых накачанных людей
стали показывать многообещающие знаки. Типа головы
отрежем. И беззастенчиво нас
фотографировать. Местные
посоветовали: не оставляйте машину на улице. Через
пять минут сгорит. Зашли в
собор Святой Екатерины, где
могила-усыпальница Потемкина. Из-за колонны крик:
«Слава Украине!» Был в Херсоне наш человек - Сергей
Слободчиков, сказал, что
согласен возглавить администрацию, на следующий день
застрелили вместе с женой…
Но прошло четыре недели.
Выявили блогеров, нашли
боевиков-диверсантов, часть
отловили, часть выдавили из
региона. И замечу: херсонская оппозиция не опубликовала ни одного видео будто бы исчезнувших людей.
Помню, из Чечни такое шло
сплошным потоком.
- Может, уже некому «вбрасывать», зачистили блогеров?
- В городе, где 300 тысяч
телефонов, ничего не скроешь. Из местных кадров назначили администрацию. И
сегодня никакой партизанской войны в Херсонской области нет.
- Над зданием Херсонской
администрации вывешен рос-

сийский флаг. Область будет
оккупирована?
- Ох, уж это твое слово «оккупирована».
- Нет?
- Думаю, будет найден законный способ референдума.
Когда власть простоит месяцдва и люди поймут, что она
не сменится, я вас уверяю итоги голосования многих
удивят. Конечно, они не бу-

кротились спустя две-три
недели. Люди, которые там
находились, рассказывают,
что все было не так, как подавала украинская пропаганда. Я переписываюсь с моими
товарищами из Киева и других регионов Украины, они
говорят: все это понимают.
Все подписаны на российские Telegram-каналы.
- А как быть с Бучей?
- А что с Бучей? Венгерский
премьер Орбан предложил
провести расследование, что
ж, давайте… На войне случаются разные вещи, и, пожалуйста, не надо обманывать себя иллюзиями. Вполне
может выясниться, что 50%
людей в Буче погибло во время нахождения там российских войск (от украинских
обстрелов). А 50% - во время
пребывания украинских войск. Но никому это не надо.
Сразу посыплется: погибли

Чеченский ОМОН по приказу Росгвардии и Рамзана Кадырова
готов отправить на Украину новые отряды.
дут как в Крыму - 96 процентов, но могут быть и 65 - 75.
- Отчего такая уверенность?
- У среднего и старшего
поколения - глаза в землю, а
вокруг них молодые бродят,
как волки.
- То есть украинцы поменяют
мнение?
- А мы не знаем их мнения.
Сейчас ведется социология,
и она, кстати, не такая пугающая.
ПАЦИФИЗМ - ТОВАР
ДЛЯ АБОРИГЕНОВ
- Кто выигрывает в пропагандистской войне?
- Я против немедленных
побед на этом фронте. Истории с подрывом драмтеатра и
роддома в Мариуполе обан-

люди! Да, во время войны
гибнут люди! Это война...
- Как же ты бесстрашно
произносишь это «запретное»
слово.
- А что - нельзя? Можешь
вину на меня свалить.
- С удовольствием. Как писатель и гуманист ты нашел для
себя ответ - ради чего гибнут
тысячи людей?
- Писатель и гуманист - не
одно и то же. Идеология пацифизма придумана европейцами с сугубо личными
целями. Пафицизм - товар
для аборигенов. Все должны быть гуманистами, а мы
- коллективный Запад - будем
решать, где мы пацифисты,
а где нет. Из-за чего Запад
может одобрить любой во-

вается, нерусские, они - отдельный народ. Тургенев не
понял бы! Никто не понял бы!
Меня даже не эти биолаборатории и угроза НАТО
волнуют, а контекст, прописанный в «Тарасе Бульбе»
Гоголя.
- Какой контекст? Украины
нет, есть только Россия?
- Есть Украина, есть Запорожье, есть тверичане, поморы. И все это - территория
русского духа, русского царства. Это завет Гоголя. Когда
я приезжал в Киев до войны,
меня украинцы ехидно вели к
камню с надписью: «Отсюда
есть пошла русская земля».
Ты скажешь - это было давно,
тысяча сто семьдесят лет назад, сейчас все иное. Ничего
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«Гражданскую оборону»
Владимира Ворсобина
слушайте по пятницам
в 19.00 (мск) на Радио «КП»
иного нет! Мы наследники
этого «давно». И за это идет
война.
«НАМ НЕ НУЖЕН ВТОРОЙ
ХАСАВЮРТ»
- Но недостаточно просто
прийти и поставить флаг. Есть
у России проект, которым она
может привлечь украинцев?
- Типичный либеральный
подход. Вам предлагают три
куска колбасы, а мы - четыре. Мы это пространство,
богатое нефтью, якутскими
алмазами и дальневосточными берегами, завоевали.
И вопрос - сколько колбасы
мы предложим жителям этих
территорий, не ставился. И
теперь мы их наследники
- Но как же наше будущее?
- Знаешь, у меня единственная претензия к своей
стране. Мы позволили Западу
заморозить на своих счетах
много нашего бабла! Оказывается, у нас было столько денег! И возникает вопрос: почему мы в свое время хотя бы
не раздали их пенсионерам?
Зачем зажали деньги-то?
Мы реально безумно богатая страна…
- Была.
- Все быстро восстановится. Мы оказались безумно
богаты после Крыма, после
санкций, после обещаний
Обамы разорвать русскую
экономику в клочья. Проходит восемь лет. И выясняется, что у нас такое количество
бабла на счетах висит. Значит, и сейчас будем к этому
способны.
- «Ястребы» требуют дойти
до Киева, «миролюбцы» советуют ограничиться Донбассом.
Ты с кем?
- Это как с Чечней - заключили Хасавюртский мир, но
уже через год стало ясно: вышло только хуже. Накачанные оружием, английскими
советниками и хаттабами
террористы атаковали Дагестан. Пришлось решать
вопрос снова. На Украине
может быть ровно то же самое.
- Мединский попытался
сказать о компромиссах, его
освистали.
- Это элемент режиссуры.
Киев должен понимать - у
него есть выбор. Показали
Мединского - смотрите, мы
готовы к переговорам. Не
хотите? Тогда послушайте
Кадырова.
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■ ФИНАНСЫ

Мобильные
приложения Сбера
и других финансовых
организаций, попавших
под западные
ограничения, больше
нельзя скачать
на телефон.

Российские
банки приложили
санкциями

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Вот уж приложили так приложили! В начале нынешней недели
стало известно, что мобильные приложения Сбера больше нельзя скачать на айфон в магазине AppStore. А в среду Сбербанк
объявил, что и на мобильники, которые работают на Android, его
приложения тоже установить больше нельзя.
Та же участь постигла и другие санкционные банки (см. «Наша
справка»). Отвечаем на главные вопросы клиентов: чем все это
грозит и можно ли обойти ограничения.

В Мариуполе сейчас так. И это уже не Украина, а ДНР.
- Но не расшатывает ли
власть этим доверие к себе?
- Нет. В отличие от Украины мы демократическое государство, где разные точки
зрения могут звучать одновременно.
150 ТЫСЯЧ СОЛДАТ
НАХОДЯТСЯ В АДУ
- Демократическое? Если
во время вьетнамской войны
в США бушевали митинги против нее, у нас - нельзя. Зачем
людей заставлять молчать?
Да, 75% народа поддерживает
спецоперацию. Но остальныето сомневаются или против.
- Все оттого, что страна у
нас не состоит из ток-шоу
Соловьева. Большинство
крупнейших представителей
российского шоу-бизнеса
вывесили «голубиные» аватарки - «за мир». Случилось
катастрофическое неприятие
того, что мы делаем на Украине, так называемой духовной
аристократией. Мне люди пишут в соцсетях: Захар, это не
элита, это самозванцы. Я им
отвечаю: вы просто не понимаете масштабов этой проблемы. За спецоперацию у
нас ну Басков. Ну Машков…
- А в чем проблема? Большинство же молчит.
- Но я прекрасно знаю, что
они при этом думают. И если
чуть-чуть вентиль отпустить,
то Соловьев вместе со Скабеевой и вашим Марданом
(ведущий передачи «Утренний Мардан» на Радио «Комсомольская правда». - Ред.),
никогда не перекричат эту
колоссальную пропагандистскую махину, созданную в
1991 году и вскормленную нашим либерально-буржуазным
государством.

- Как ты легко обесчеловечил
такое количество людей.
- Ни в коем случае. 100 - 150
тысяч российских солдат находятся в аду. А здесь начинается этот шабаш - «немедленно прекратите», «лучше
сдаться», «Слава Украине!».
- Американцы этого не боялись…
- Ты должен помнить, как
затянулась вьетнамская кампания. Шли годы. Американцы убивали сотни тысяч людей. Погибали срочники. И
страна ужаснулась. Америка
сказала: господи, зачем мы
это делаем? После Вьетнама
США вели сотни мелких и
десятки крупных конфликтов. Но вели их быстро, не
используя срочников. Если
у нас украинская кампания,
прости господи, будет длиться восемь лет, вот тогда протесты будут неизбежно. Даже
нормально. Чего вы затеяли,
если не можете с этим справиться?
- А есть угроза, что все сильно затянется?
- Есть. Причем по вине
наших западных партнеров.
Из-за их колоссальной поддержки Киева. Все могло бы
обойтись куда меньшими сроками и жертвами.
- Что будет дальше?
- Многое зависит от близкого донбасского сражения. Там
предстоит огромная, сложная, страшная работа. Даже
аналитики в полной мере себе
не представляют, какая. Но
если Россия с этим справится
в течение двух месяцев, то ее
армия сможет идти куда угодно. Это будет катастрофическое поражение Украины. И
никакие поставки оружия
НАТО не смогут спасти Киев.

В чем состоит
запрет?
Он означает, что приложения нельзя скачать. Их даже
невозможно найти в магазинах
мобильных приложений. И это касается всех приложений, которые
выпускает финансовая организация. Например, если говорить
о самом крупном банке страны,
то нельзя скачивать приложения
СберБанк Онлайн, СберБизнес,
СберИнвестор X, Сбербанк Инвестор, Сбербанк Инкассация,
СберKids, СберСпасибо, Акционер Сбера.
А если оно уже
установлено
на телефоне?
Тогда оно продолжит работать
как раньше. Санкции со стороны компаний Apple и Google на
них не повлияют. Удалить их с
телефона они не смогут. Банки
рекомендуют не удалять установленные приложения. Только вот
обновить их вы уже не сможете.
Но это не страшно (см. «Мнения
экспертов»).
Что делать,
если не успел
скачать?
Есть обходной путь. Android это открытая система. То есть
приложения для телефонов, работающих на Android, можно скачивать не только из магазина Google
Play. Поэтому новые пользователи

и те, кто по какой-либо причине
удалил приложение с Androidустройств, могут скачать его по
ссылке, которая есть на сайте
Сбера и других кредитных организаций, попавших под санкции
Запада.
Но для безопасности важно
загружать приложения только с
официальных страничек банков,
чтобы избежать риска мошенничества.
С Android
понятно,
а что делать,
если у меня новый
айфон?
Во-первых, вас можно поздравить. Мало кто может себе позволить такую роскошь.
Во-вторых, как уже сказано,
приложение вы установить не
сможете - кроме как в официальном магазине AppStore для
операционной системы iOS, скачать его больше негде.
Но вы можете пользоваться
веб-версией онлайн-кабинета. В
нее можно войти с любого браузера, в том числе на телефоне.
Для этого просто открываете
в браузере главную страницу
сайта своего банка и ищете там
кнопку «Личный кабинет» или
«Онлайн-кабинет». Затем вводите свой логин и пароль и можете
делать все то же самое, что и в
приложении: отправлять деньги,
платить за «коммуналку» и т. д.

■ МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Китайцы не помогут
Герман КЛИМЕНКО, председатель совета Фонда
развития цифровой экономики:
- Отключение приложений логично. За Сбером идет охота, потому
что это один из символов российской банковской системы. Мы рассчитывали, что хотя бы Huawei нас будет любить. Ведь у него есть
собственная операционная система. Но оказалось, что не совсем
так. Надежды на китайскую поддержку не оправдались (приложение
того же Сбера на телефоны Huawei скачать также нельзя. - Ред.).
Конечно, выходы из ситуации находятся. Но комфорта становится
меньше. Мы привыкли использовать мобильные приложения банков, привыкли платить смартфоном. Теперь, чтобы провести эти
нехитрые операции, приходится изучать рынок и искать варианты
обхода. Это, безусловно, ухудшает жизнь.
Денис КУСКОВ, гендиректор Telecom Daily:
- Старое приложение со смартфона никуда не денется. А вот обновиться уже не получится. Обновления, как правило, вводят что-то
новое. Это означает, что не будет никаких новаций, пока мобильное
приложение будет отсутствовать в магазине приложений. Хуже оно
от этого точно не станет. Но и лучше - тоже.

НАША СПРАВКА
КТО ПОПАЛ
ПОД ЖЕСТКИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ

• Сбербанк
• ВТБ
• Газпромбанк
• «Открытие»
• Альфа-Банк
• Совкомбанк
• ПСБ

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Евгений БЕЛЯКОВ

Не исчезнет ли
приложение
из-за санкций?
Оно не исчезнет. Все скачанные приложения остаются на
телефоне, пока он работает или
пока вы сами их не сотрете.
Хотя некоторые пользователи
в интернете жалуются, что уже
установленные приложения санкционных банков - например, ВТБ и
Альфа-Банка - уже не работают. В
основном это касается пользователей айфонов. Если с вами это
тоже случилось - ничего не поделаешь, остается пользоваться
веб-версией.
При замене
одного
телефона
на другой обычно
можно перенести все
контакты и медиафайлы.
Может, и приложения
автоматически
перейдут?
К сожалению, этот способ не
сработает. Мобильные приложения заново скачиваются из
AppStore или Google Play, поэтому
на новый телефон их перенести
не получится. Можно будет пользоваться веб-версией (если у вас
iOS) или скачать приложение с
сайта банка (если у вас Android).
Что делать
клиентам
банков,
не попавших
под санкции?
Обновите все действующие приложения ваших банков до последней версии. А если вы до сих пор
не установили мобильное приложение своего банка, сделайте
это. Санкции имеют свойство расширяться. Если банк, в котором
вы храните деньги, попадет под
ограничения со стороны Запада,
тогда установить или обновить
приложение уже не получится.

Финансовые
вопросы
и текущие проблемы
нового времени
обсуждаем в разделе
«Экономика» на сайте
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Зачистка Мариуполя

Кадр из видео Александра СЛАДКОВА/ВГТРК

Сколько еще украинских военных осталось
в Мариуполе, на сколько им хватит провизии
с боеприпасами и когда
город будет окончательно зачищен?
Об этом мы поговорили
с экспертом Ассоциации
военных политологов,
завкафедрой политологии и социологии Плехановского университета
Андреем КОШКИНЫМ.
Валентин АЛФИМОВ
Элита армии Украины - морская пехота массово сдается в Мариуполе. Они понимают,
что выхода у них уже
нет - либо смерть (возможно, даже от голода),
либо плен и нормальное,
человеческое отношение
со стороны российских
войск. Последняя сдача больше 1160 морских пехотинцев 36-й бригады с
поднятыми руками одним разом (среди них 176
офицеров), а несколькими днями ранее подняли белые флаги еще 260
человек.
Но это не значит, что
Мариуполь зачищен.
На заводе «Азовсталь»
еще огрызаются остатки нацполка «Азов»*.
Вместе с ними - и группа украинских войск, и…
иностранные наемники
и инструкторы. Какова
их судьба?
«ИЛЬИЧА»
ОСВОБОДИЛИ
- Украинские морпехи
за пару дней до сдачи в
плен записали видео о
том, что у них нет еды и
боеприпасов. А Киев их
бросил.
- И еще их старший
офицер - замкомандира - доложил, что они
пытались вырваться из
Мариуполя 11 апреля,
но не получилось. После этого они решили
(правда, тут он глаза
опускает) сохранить
жизни людей и сдаться.
- Тысяча с лишним человек - это много?
- Два батальона. Представьте, чтобы принять
их как военнопленных,
ушло более 15 часов. На
самом деле у наших даже
опыта такого нет - чтобы принимать столько
пленных за раз из одного места. Так что, надеюсь, к следующей массовой сдаче украинских
военных подготовятся
лучше.
- Можно сказать, что
завод Ильича в центре
Мариуполя, где они находились, свободен?
* Запрещенная
экстремистская
организация.

Украинские морпехи поняли, что единственный шанс остаться в живых - поднять белый флаг.
Так они и поступили. За одни только сутки сдались сразу 1160 человек, из которых 176 офицеров.

Пленных - брать.
Лечить и кормить
- В целом да. Похоже, часть из них ушла на «Азовсталь». Но
главное, что большая
часть сдалась осознанно. Это не солдаты, которые вдруг выскочили, оказались в засаде
и бросили оружие. Нет.
Эти люди вышли сами,
чтобы сдаться в плен.
Они, надеюсь, многое
поняли.
- Что с ними делать?
Держать до конца спецоперации или обменять?
С одной стороны, если
обменяем, они подлечатся и пойдут воевать снова. А с другой стороны,
обменяем-то на наших
ребят.
- Это, извините, человеческий капитал в боевых условиях. Командованию виднее, какое
принять решение. Ясно
одно - просто так отпускать на сегодня мы, наверное, не имеем права.

Почему? Потому что на
Украине их снова поставят под ружье. Я думаю,
и это продумано с нашей стороны.
А то, что есть возможность обменять на наших военнопленных,
это прекрасно. Но очень
трагичная информация
приходит с «той стороны». Там 268 наших в
плену, хотя совсем недавно эта цифра была
больше. Они ее снижают. Украинцы же не
так гуманно, как мы, относятся к военнопленным...

«ВИНЕГРЕТ»
НА «АЗОВСТАЛИ»
- С заводом Ильича понятно. «Азовсталь» - пожалуй, последняя горячая точка в Мариуполе
сейчас. Сколько боевиков там еще остается?
- По разным данным,
около 3 тысяч человек.

Но на самом деле вам
никто не скажет - вот
выйдут, сдадутся, посчитаем.
- Тяжело будет брать
«Азовсталь»?
- Это промзона. Порядка 7 квадратных километров. 8 этажей под
землю. Одних тоннелей
где-то на 24 километра.
По ним ходят поезда!
Брать это тяжело. И,
как сказал президент о
спецопераци: «Все хотят, чтобы побыстрее.
Но мы будем делать это
спокойно, чтобы минимизировать потери».
Так что и здесь, в «Азовстали», будет так же.
- Кто там обосновался?
Нацисты из «Азова» или
кто-то еще?
- Сначала мы думали,
что там только «Азов»,
но оказалось, что там и
украинская армия воюет. Без сомнений, есть и
наемники. Так что там

■ НА ТОЙ СТОРОНЕ...
Служба безопасности Украины 12 апреля задержала главу одной из крупнейших
партий страны «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
Сообщил об этом Владимир Зеленский,
добавив к снимку издевательскую надпись: «С днем космонавтики».
Радости от поимки политика такого уровня в Киеве не скрывают. За ним охотился и
бывший президент Порошенко, и нынешний
Зеленский. Последний теперь, обращаясь
к Москве, предлагает «обменять этого вашего хлопца на наших хлопцев и девчат,
которые сейчас в российском плену».
Виктор Медведчук - один из главных оппозиционных политиков на Украине. Известен пророссийской позицией. С мая прошлого года он был под домашним арестом
по делу о госизмене и сотрудничестве с
Россией, но якобы сбежал в начале марта.

«винегрет».
- Нацисты могут запрещать сдаваться тем, кто
хочет это сделать?
- Конечно. Мы с самого начала в этом убедились. Когда украинские военные пытались
сдаваться, националисты их просто расстреливали прямо в спину.
Но сегодня уже все подругому. Эксперты приходят к выводу, что солдаты армии все больше
ведут себя как нацисты уже почти никакого различия.
- Это так украинская
пропаганда работает?
- Имейте в виду, что в
каждом подразделении
вооруженных сил Украины есть те, кого у нас
называют «политрук».
Только там это «свидомый», то есть наиболее
идейный офицер. Эти
люди постоянно проходят аттестацию на преданность идеям бандеровской Украины. Они
имеют право без суда и
следствия наводить порядок в своем подразделении.
СРОКИ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
НИКТО НЕ НАЗОВЕТ
- Сколько может держаться «Азовсталь»? Одной еды не напасешься.
- Вот сдались 1000 человек на заводе Ильича.
Даже для такого количества нужны полевые

кухни, запасы продуктов… Те же украинские
морпехи утверждают,
что находились на этих
позициях с начала спецоперации. То есть полтора месяца! Можно предположить, что еще тогда
они сделали огромные
запасы, в том числе и патронов, мин, снарядов.
Но слабо верится, что
запасы в той же «Азовстали» сильно больше.
Маловероятно.
- Так сколько могут
продлиться бои за «Азовсталь»?
- Басурин (представитель Народной милиции
ДНР. - Ред.) на этот вопрос отвечал так: «Город
мы зачистили. Что касается «Азовстали», то
не будем называть дату,
потому что там можно
воевать долго, пока мы
полностью их выковыряем со всех углов и щелей». То есть там будет
не классический штурм,
а именно выковыривание каких-то одиночных
стрелков, «кукушек».
Важно, что остальной
Мариуполь освободили.
И с этими подонками тоже рассчитаются.
У ИНОСТРАНЦЕВ
СВОИ ЗАДАЧИ
- Там только украинцы
или еще иностранные наемники, инструкторы?
- Вне всякого сомнения. И наемники, и инструкторы. Мы же видим
это буквально везде, где
был этот «Азов».
- Просто бойцы или даже командиры?
- Насчет командования - вопрос сложный.
Потому что инструкторы
и советники - они действуют при штатных командирах. А наемники
прибыли сюда не командовать. Они скорее выполняют специфические
задачи, не более того.
- Зеленский предложил
обменять схваченного им
оппозиционера Медведчука сразу на всех военнопленных из Мариуполя.
- Там все не так просто. Но, извините меня… На Украине еще
могут надеяться на обмен их морпехов, которые сложили оружие,
на наших военных,
попавших в плен. Но
чтобы одного политика менять «на всех»… В
«Азове», на минуточку,
люди с оружием в руках, которые оказывают
ожесточенное сопротивление!

А как в это
время встречают
российские
войска
в Харьковской области смотрите видео на сайте
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www.kp.ru
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Мужчина и женщина
Читатели
с присущим им
пылом продолжают
обсуждать наиболее
впечатлившие
их материалы
нашей рубрики.

«Сериал включил и отдыхай,
а в сексе еще
и напрягаться надо!»

Наш колумнист Оксана Крученко серьезно решила разобраться в вопросе, почему любовь в браке
охладевает спустя четыре года. Читателям сайта
kp.ru тоже нашлось что сказать (см. в номере от
25 марта с. г. и на сайте kp.ru).

✓ Виктория:
Да мне кажется, сейчас, пока пары доходят до загса, все четыре года
и проходят. Какая уж там влюбленность? Надо ипотеку брать, детей
скорей рожать, столько дел. А вот
позже, когда дети становятся подростками, снова появляется этот романтический этап, когда в отношения
приходит нежность. Ну по крайней
мере у нас с мужем так было.
✓ Мирон:
Так причина разводов же не в
том, что гормоны больше не шпарят, заедает рутина. Раньше вы с
ней мокли под дождем, целовались
и вам было плевать на все, а сейчас
ругается, что она не там точку для

таксиста поставила. Надо работать
над отношениями.
✓ Виталик Мирону:
Я был женат три
раза и скажу, что
после трех лет уже
ничего не хочется, уж точно не работать над отношениями. И секс
пресный, и привычки все ее знакомы, и шутки. Просто если ты мужик,
ты должен понимать, что надоедят в
итоге все, надо уметь это принять,
а не искать постоянно новую.
✓ Маша:
Вот поэтому я за открытый брак.
Если тебе с женой хорошо как

с человеком плюс
вы что-то нажили
уже материальное,
но уже скучно как с
женщиной, так что
вам мешает найти
себе партнеров на
стороне? Ей, скорее
всего, тоже скучно
с вами. Так зачем
страдать? Тем более
что левак и правда
укрепляет брак.
✓ Валентина - Маше:
У Хакамады был свободный брак,
но что-то я не уверена, что она
так уж была в нем счастлива. Для
женщины то, что ее муж гуляет
на стороне, - всегда компромисс.
Подсознательно-то она знает, что
ее меняют на кого-то поновее, постройнее, а может быть, и помоложе. И кому это будет приятно?

Ученые бьют тревогу: миллениалов совсем перестал интересовать секс. Соцсети и порносайты вполне заменяют им радость плотской любви. Читатели
на сайте kp.ru c учеными категорически не согласны
(см. в номере от 1 апреля с. г. и на сайте kp.ru).

✓ Марина:
Они все сейчас очень
романтичные. Для них
важны чувства, они сильно переживают, кто что
сказал, почему не от-

ветил сразу в соцсетях.
Короче, пока там дело
до секса дойдет, все уже
уставшие. Мне кажется,
мы как-то попроще были.
Пошли гулять? Пошли. Ну
а дальше природа возьмет свое.
✓ Василиса:
Все либидо похоронило
порно - это факт!

✓ Кирсанов:
Так может, ничего плохого нет в том, что они
позднее созревают? Меньше будет абортов и половых инфекций. Наберутся
мозгов, сами решат, что
им с сексом делать.
✓ Паола:
В СССР из доступных
развлечений был цирк,

кафе-мороженое, «Голубой огонек» и секс, но он
был не скучным. А теперь
целые индустрии работают, чтобы развлечь нас,
борются за наше внимание, сознание и деньги,
конечно, никому уже нет
никакого дела до какогото там секса. Сериал
включил - и лежи, а в
сексе еще напрягаться!
Оно мне надо?
✓ Маша:
Так может, и правда
значение секса сильно
преувеличено?

Героиня материала решила завести домашнего питомца, чтобы растопить сердце своего сухаря мужа. Душа благоверного действительно
дрогнула, правда, только в отношении собаки. К жене он остался так же
равнодушен. Дело пахнет разводом. У наших читателей нашлись похожие
истории (см. в номере от 8 апреля с. г. и на сайте kp.ru).

✓ Милана:
Очень похоже на историю «вот
заведем ребенка, и муж сразу станет другим». Да с чего вдруг? С
ребенком, может быть, и станет,
а ваши отношения с привычными
шаблонами поведения останутся
прежними. Нужно сильно постараться, чтобы вернуть любовь, если
она вообще там была.
✓ Марта:
Чтобы вы понимали, насколько
у мужиков может быть собака на
первом месте, а вы на 221-м, приведу пример. Мой бывший муж
обиделся на что-то и не разговаривал со мной три года, пока однажды у него не прихватило сердце. А
поскольку у него есть обожаемый
лабрадор, он испугался, что тот в
случае чего останется один. Так
он быстренько помирился со мной
и взял с меня слово, что я Степа-

шу не брошу. Боюсь, что, если
бы помирала я, столько суеты не
было бы.
✓ Валерия - Марте:
Ну если честно, я своего корги
тоже люблю больше мужа. Собака - это безусловная любовь, она
тебя обожает просто так в отличие
от супруга, который вечно гундит и
просит есть.
✓ Кристина:
Я бы на месте героини все же
развелась. Все-таки семья должна быть в радость. У нас однаединственная жизнь, и терпеть
уныние просто ради того, чтобы
быть замужем, - так себе перспектива. Муж у нее вряд ли изменится, и будет она рядом с ним
покрываться плесенью.
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18 - 24 апреля

Овен

От астролога Astro7 Офелии Айн.

На первом месте всю неделю - вы сами и важные
для вас дела и занятия. В понедельник вы поймете,
беречь вам отношения с партнером или пора расстаться. С деньгами все интересно. Например, вы
начнете тратить их на красоту и здоровье. И правильно, такая забота о себе лишней не будет.

Понедельник - самый опасный день. Старайтесь
Телец вести
себя незаметно, чтобы не навлечь на себя
неприятности. Занимайтесь своими делами и не
высовывайтесь. Рабочая неделя пройдет в хлопотах, отдыхать будет некогда. Выходные проведите
с друзьями, в приятной компании.

В понедельник вам можно развернуть
Близнецы бурную
деятельность - активно заводить

новые знакомства и устанавливать полезные связи.
В воскресенье, напротив, нужно вести себя тише
воды ниже травы и ни с кем не взаимодействовать.
Остальные дни себя особо не проявят.

Вам бы хотелось поменьше делать и побольше отРак дыхать.
Увы, воплотить это желание пока не удастся,
навалится куча дел разного масштаба, которые ни
на кого переложить не выйдет. И возиться вам аж
до самого воскресенья. А в воскресенье вы сможете наконец позволить себе уединение и отдых.

Лев

Понедельник зарядит львов очень мощной энергией, и ваша первостатейная задача - не направить
ее на разрушение. Направьте ее на решение накопившихся у вас проблем. В субботу предстоит
подбирать хвосты - доделывать дела, брошенные
вами когда-то на полдороге.

назначайте на понедельник важных встреч и
Дева неНепринимайте
сложных решений. Этот день лучше
провести как можно спокойнее. А потом пойдут
непримечательные дни, полные ежедневных привычных забот. Конец недели сначала подпортит
вам настроение, но к вечеру ситуация исправится.

Начало недели чревато испорченными отношеВесы ниями.
Это произойдет из-за неумения идти на
компромисс. А вот для работы понедельник не так
плох - подкинет полезную информацию. Со среды
вашим вниманием завладеют финансовые вопросы. Воскресенье лучше провести дома.

На этой недели единственный день,
Скорпион который
по-настоящему нехорош, - понедельник. А так неделя в целом окажется позитивной, хотя вы со своей привычкой ворчать можете
быть и недовольны результатами. В воскресенье
отдыхайте и не занимайтесь деловыми вопросами.

В понедельник откажитесь от затеи отСтрелец дохнуть
- все пойдет наперекосяк. Так что
погрузитесь в работу, там энергия этого дня окажется кстати. Следующие два дня вы будете на
высоте. Потом дни потекут спокойно, и только
воскресенье окажется несколько проблематичным.

Не планируйте на понедельник то, что вам
Козерог важно,
- проблем не оберетесь. И исключите
✓ Анна:
А я выкрала свою собаку у бывшего мужа. Мы оба обожали нашего джек-рассела и при разводе о
том, как попилить квартиру и дачу,
договорились быстро, а с собакой
вышел затык. В итоге муж начал хитрить: ты можешь забирать его на
выходные, он к дому привык, тут его
запахи. Я послушала-послушала,
приехала домой, когда супруг был
на работе, и забрала малыша. Скандал был страшный. Но уступил в
итоге. Я счастлива.

Подготовила Марина БОРИСОВА.

любой риск. Если у вас есть очень важные дела,
назначайте их на четверг или пятницу. Тогда они
пройдут как по маслу. Воскресенье тоже лучше
провести потише, с общением дело пойдет туго.

Начало недели благоприятно для создания
Водолей уюта.
Со среды на первое место выйдут вопросы семьи, и эта тема останется с вами еще
на месяц. В целом неделя будет насыщенной.
Настолько, что к выходным вам захочется посидеть в тишине.

Рыбы относятся к тем редким счастливчикам,
Рыбы кому
этот понедельник принесет что-то хорошее.
Скорее всего, это будет общение с интересным человеком. Остальная неделя тоже пройдет неплохо.
Вам предстоит много разговаривать, встречаться,
вероятен приятный романтический эпизод.
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Специальный репортаж

Кленово живем!
■ СПРАВКА «КП»

Кленовый сироп - сладкая
густая жидкость. Практически
не содержит белков и жиров.
Содержание углеводов обычно - 66 г на 100 г продукта.
Используется как добавкаподсластитель к блинам, вафлям, печенью, мороженому и
т. д., а также напиткам. Может
применяться как сладкий ингредиент для выпечки или десертов.
По данным канадских ученых,
кленовый сироп обладает противовоспалительными свойствами,
очищает кровь, укрепляет иммунитет. Содержит много витамина
B. Но содержит и большую долю
сахарозы, поэтому людям, которым не рекомендуется сладкое,
нужно быть с ним осторожнее.
Кленовый сироп варят промышленным способом, но некоторые
делают его дома. Для этого собирают кленовый сок (из разреза на стволе, как березовый)
и варят в кастрюле несколько
часов. Однако, эксперты не советуют готовить его в домашних
условиях: сорта клена разные,
и обычному человеку непросто
отличить, какие из них для этого
подходят.

170 КМ КЛЕНОПРОВОДОВ
...Чумазый от весенней распутицы «уазик» несколько километров уверенно ползет по
раскисшей лесной дороге, пока не упирается в громадный
сугроб.
- Приехали! - глушит мотор
главный пензенский кленовар
Александр Анашин. Мне обещали показать, как собирают
кленовый сок, из которого
впоследствии будет сварен
сироп, и я ищу глазами людей с ведрами. Но, кроме нас,
здесь никого нет. Лишь деревья, опутанные какими-то
трубками, похожими на медицинские капельницы, только
поставили их не людям, а кленам в высверленные дырочки
(«они потом сами затянутся,
без вреда для дерева»).
- А это он и есть - наш кленопровод! - показывает на
трубочки Александр. - Ведрами - это дедовский способ,
мы все по науке. Смотри, высверливается небольшое отверстие, туда вставляется сосок и соединяется трубками,
по которым сок и поступает в
место сбора. 170 км таких трубок по всему лесу, отечественные, прочные - выдерживают
ночные заморозки, и кабаны
их не порвут. В прошлом году
добыли 1,2 млн литров сока,
из которого сварили более 20
тысяч литров сиропа. И это
мы пока всего лишь треть леса
используем, есть куда разви-

Александр Анашин
учился варить сироп
в Северной Америке
у признанных мастеров
этого искусства.
ваться! В этом году, по планам,
объем производства удвоится
и достигнет 40 тысяч литров.
- Получилось же! - ликует
руководитель проекта «Пензенские кленоварни» Иван Меркулов. - Всего за 4 года вышли
на окупаемость. Хотя в самом
начале, когда объявил, что будем здесь сироп в промышленных масштабах делать, люди
пальцем у виска крутили: какой еще сироп в этой глуши,
авантюра сплошная!..
Впрочем, сначала была идея,
которой Иван, как один из организаторов международной
выставки PIR Expo и вицепрезидент Федерации рестораторов и отельеров, заболел
двенадцать лет назад.
«ЕДА ЕСТЬ, НО НУЖНО
ОТЛАДИТЬ ЦЕПОЧКУ»
Упомянутая выставка крупнейший проект в области индустрии питания и
гостеприимства. Где в том
числе шеф-повара подбирают ингредиенты и продукты
для крутых ресторанов, и всяк
пытается угодить им, нахваливая свои изыски. Однако

КП» - Москва
Алексей ОВЧИННИКОВ/«

Пензенская область неожиданно заняла более 60% российского рынка этого деликатеса,
потеснив конкурентов из Северной Америки. Сироп, произведенный в поволжских лесах,
красуется на полках известных
сетевых магазинов и подается в
ресторанах, а гурманы дивятся: что, правда, из наших кленов сделано? Такое возможно?
Спецкор «КП» отправился посмотреть на пензенское чудо
импортозамещения.

Алексей ОВЧИННИКОВ/«КП» - Москва

Окончание.
Начало < стр. 1.

этот «всяк» был кем угодно,
но только не россиянином,
и рестораторы толпились у
стендов с новозеландской
ягнятиной, чилийским сибасом, итальянскими сырами.
- Тогда и подумал: а наше-то
где? - говорит Иван.
- Ну да, у нас тоже всякой
рыбы-мяса-овощей полно... не понимаю я.
- Полно, - соглашается он. Но продуктов с продуманной
стратегией, экологичным
производством, брендами,
хорошей упаковкой, на которые купились бы рестораны,
было немного. И мы поехали
по регионам. Убедились: есть
еда, много качественной еды!
Нужно лишь хорошо наладить
эту цепочку.

«Комсомолка» рекомендует:

Время урожая

Реклама, 16+

Ягодные пироги и кексы, простые
заготовки и десерты с дарами природы
Хотите сохранить лето на весь год? Тогда эта книга создана для
вас! Малиновый или вишневый соус с миндальным ликером, облепиховый морс и еще много невероятно вкусных рецептов сохранят
вкус и тепло лета надолго.

Приобретайте на shop.kp.ru!

Теперь пензенское
«чудо импортозамещения»
можно увидеть
и в сетевых магазинах,
и в ресторанах.
Первый опыт был поставлен на хакасских баранах,
известных по всей Сибири.
Губернатор идею поддержал,
был построен завод по переработке, и вскоре баранина
стала настоящим региональным брендом, отправляясь не
только в крутые рестораны,
но и на экспорт.
А Иван продолжал поиски
новых продуктов, которые
можно вывести на рынки. И
тут - настоящая находка!
ПОЕХАЛИ УЧИТЬСЯ
ЗА ОКЕАН
- Как-то на нашей подмосковной даче мы с отцом поэкспериментировали с кленовым
соком, - вспоминает кленовар
Александр Анашин. - Кустарно, в кастрюлях сварили. Получилось что-то сладкое. Побежали в магазины и скупили
все канадские образцы, чтобы
сравнить. Попробовали. Ба!
Да у нас не хуже! Угостили
Ивана Меркулова, в компании которого я работал, и тот
мысль подхватил: все, делаем
кленовый сироп! Только где
столько кленов брать? Отец
с ходу вспомнил о своей ма-

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

FM.KP.RU

лой родине - деревне Сурки
Пензенской области, близ
которой этого клена видимоневидимо. Так мы здесь и
оказались. Взяли в аренду 18
квадратных километров леса
и начали производство.
Но сначала отправились
в Канаду, которая известна
кленовым сиропом по всему
миру.
- Просто собрались и поехали?
- Ну да, - кивает Иван Меркулов. - Говорю же: чистейшая
авантюра, потому что никто до
этого в России ничего такого
не делал. Прихватили образцы
своей продукции и полетели.
Канадские производители
встретили русских с изрядной
долей скепсиса. Не верили,
что знаменитый сироп можно произвести где-либо еще,
кроме их страны. Сомневались даже после дегустации
привезенного: «Это точно не
в Канаде купили?»
В конце концов один из канадцев согласился поделиться технологией. За денежку.
Провожал будущих кленоваров с недоумением: чудные
эти русские, что они там могут
сделать?
- Да и наши тоже не верили:
интернет был завален статьями о том, что из нашего остролистного клена ничего не получится, - говорит Александр
Анашин. - Но наш остролист-

Программа о том, что касается
каждого! Слушайте «Экономику»
по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Россия
www.kp.ru
16.04.2022
15.04.2022

Алексея Овчинникова
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Алексей ОВЧИННИКОВ/«КП» - Москва

Малина - золотая жила

И Родина щедро поила меня кленовым сиропом, кленовым сиропом…

МЕТЕОЗАВИСИМЫЕ
170 километров трубок
«кленопровода» сходятся
там, откуда идет дым. Это и
есть кленоварня, прямо посреди леса. Тоненькие ручейки сока здесь сходятся в
достаточно мощную струю,
которой наполняются две
здоровенные ванны.
- О, восемь тонн за
утро! - прикидывают по
меткам кленовары и тут
же переводят: литров
120 сиропа получится. В хороший солнечный
день до 100 тонн сока собираем! У нас есть всего
4 - 5 недель в году, пока
идет сок и не стали распускаться почки.
Из-за туч тем временем
выглядывает солнце, и
вскоре поток сока заметно усиливается.
- Мы ж метеозависимые,
очень много на погоду завязано, - шутят кленовары
и протягивают стакан. Пробуй!
Приятная и слегка сладковатая жидкость с легким
ароматом клена бодрит, а
мужики в это время рассказывают о пользе: он гипоаллергенный, годится для

диабетиков и хорош против весеннего авитаминоза,
поскольку в нем много микроэлементов, сахарозы и
глюкозы. Все эти полезные
вещества после концентрации его в специальном аппарате и варки останутся в
конечном продукте.
Жидкость в большой
7-тонной дровяной печи,
которую заказывали в Канаде (такого рода оборудование у нас не производится), булькает, испаряясь и
постепенно превращаясь
в деликатес. Иван с Александром снимают пробу
и вспоминают, как намучились в самом начале
пути, когда выварочный
котел поставили в Сурках
и тонны сока ежедневно
приходилось вывозить
из леса до печи, а это почти 11 километров. В
итоге решили проблему
кардинально, переместив
печь в лес, из которого по
окончании сокотечения
переместят 200-литровые бочки с готовым
сиропом в деревню.
Там потом оставшийся год сотрудники из местных
будут разливать
лакомство в красивые бутылочки и
отправлять заказчикам,
которых у них за эти четыре года появилось немало. Как и туристов: им
хочется лично посмотреть
невиданное доселе в этих

краях производство. С дегустацией продукта и экстремальной ездой по лесной дороге.
- Мы уже продумали для
них целый маршрут, будет
такой агрогастрономический туризм, - говорит
Иван Меркулов. - Кленовый сироп - это так, для
затравки, малая часть
большого проекта...
Создать единственное
такое в России предприятие и назвать это «малой
частью»? Кажется, он готов удивить еще больше.
И у него это снова
получается.

Shutterstock

ный клен - родной брат
американского красного
клена. Отличие в одном: в
их кленах больше сахаристость. И чтобы сварить 1
литр сиропа, им нужно 40
литров сока, нам - 65. Едем
дальше?

- Ну понял? - возвращает меня Иван
к реальности. Битые полчаса я завороженно рассматривал презентацию
проекта, который он назвал Агроплатформа «СОТА» (Сельскохозяйственная
общественная территориальная агроплатформа). Не припомню, чтобы где-то
еще я видел подобный подход к занятости населения русской деревни. Это
же готовая программа возрождения
деревень! Кооперация нового типа,
по-настоящему комплексное развитие
сельских территорий... Кажется, в нем
есть все, чтобы человек не уезжал из
родных мест в поисках «шабашек».
- Для каждого сельского поселения
можно найти 3 - 4 брендовых продукта,
которые могут производить живущие на
этой территории люди, с использованием самых современных технологий, - поясняет Иван Меркулов. - И мы их нашли
для своего. Первый ты знаешь - кленовый сироп. Следующая тема, которой
мы занимаемся уже три года, - малина.
Настоящая жила! Смотри: сейчас Россия для промпереработки и торговли
потребляет в год около 11 тысяч тонн
малины. И только около 600 тонн из
них - российского производства, остальное - Польша, Сербия, Китай и даже
Марокко. И я знаю, как можно произвести 2000 тонн и часть импортозаместить прямо в на-

- Своя малинка
не только дешевле,
но и вкуснее!

Все об импортозамещении
в нашей стране читайте
в специальном проекте
на сайте

шем сельсовете. В прошлом году мы
уже произвели более 100 тонн ягоды
и активно растем. Третий наш продукт это кабачок с пониженным содержание
нитратов для детского питания.
Главное в агроплатформе - вовлеченность людей в общее дело, отказ от
обычной схемы «работодатель - работник». Прямо на наших глазах классический капитализм уже устарел, будущее
за современными формами кооперации. Мы помогаем людям создавать
свои крестьянские (фермерские) хозяйства, получать гранты, совместно
трудиться для получения качественного
урожая и его переработки. Но агроплатформа с радостью может работать
и с бабушками. Вот есть у бабушки пять
соток, мы дадим ей саженцы малины,
поставим технологию, и она соберет с
них около тонны ягоды, а наша агроплатформа гарантированно выкупит
весь урожай за 130 - 150 тысяч рублей,
понимаешь? Я удвою нашим бабушкам
пенсию, и они уже спрашивают: когда
привезу саженцы? Спрос на малиновые
сиропы и пюре - бешеный. То же самое
касается домашней курицы (на свободном выпасе и натуральных кормах): люди будут выращивать птицу и продавать
нам, мы уже проектируем переработку.
В итоге получится мощный «улей» из
хозяйств, которые будут производить
эти четыре наших региональных продукта, примерно на 250 семей все это
рассчитано.
Ивана не остановить. Он рассказывает и рассказывает, как можно вернуть
людей из Москвы в родные края, где
они будут достойно зарабатывать и
ценить общий труд. И показывает проекты домов для будущих сотрудников:
помимо собственно жилых помещений,
при каждом из них будет участок с
хозпостройкой, теплицей, курятником.
Пришел после работы - покормил птицу, поухаживал за огородом и теплицей, а потом продал все это в СОТА и
получил доход.
- Уже осенью заканчиваем строительство завода по переработке малины и овощей, - обещает Иван. - Спорим, что скоро страна будет есть нашу
пензенскую малину?
Я вспоминаю о скептиках, несколько
лет назад называвших его кленовый
проект авантюрой. И потому спорить
не решаюсь.

Цены на большинство товаров сейчас
растут, а вот наши
зарплаты, увы, нет. Выбирая, на чем сэкономить, меньше всего хочется урезать расходы
на лекарства. Ведь это
навредит здоровью. Или
нет? На самом деле в ряде случаев можно вполне безболезненно уменьшить траты, выбирая
качественные российские
аналоги привычных зарубежных таблеток. Как
это грамотно сделать,
«Комсомолке» рассказал
генеральный директор
сервиса дистанционного
медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков.

Аптечка

Какие наши
лекарства подойдут
для замены импортных
Анна НИКОЛАЕВА
- Человеку без медицинского
образования сложно разобраться
в эффективности того или иного
лекарства. Ограничиться поиском информации в интернете - не
лучшая идея, ведь в сети зачастую
много противоречивых и недостоверных данных, - предупреждает
эксперт. - Поэтому мы настоятельно рекомендуем все изменения в программе приема лекарств
обсуждать с врачами профильных специальностей (кардиолог,

эндокринолог, отоларинголог
и т. д. - Ред.) или с врачомтерапевтом.
В то же время есть ряд базовых
иностранных препаратов, для которых существуют более дешевые
отечественные заменители. В
основном это те самые таблетки
и порошки, которые большинство
из нас закупает для домашней аптечки. По просьбе «КП» эксперты сервиса Vrachu.ru подобрали
для наиболее востребованных лекарств равноценные российские
аналоги с меньшей ценой.

Отечественный аналог
• Ибупрофен,
упаковка таблеток
по 200 - 400 мг, от 35 до 70 руб.
• Парацетамол,
15 - 60 руб. за упаковку.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ
Зарубежный препарат
• Найз, таблетки, 280 руб. за упаковку
• Нимулид, таблетки, около 350 руб. за упаковку
• Гель найз, около 380 руб.
• Мовалис, таблетки, около 1150 руб.
• Вольтарен, таблетки, 300 руб. за упаковку
• Эмульгель вольтарен, 250 - 370 руб.

Отечественный аналог
• Нимесулид, таблетки,
от 70 до 140 руб. за упаковку
• Гель нимесулид-вертекс, около 180 руб.
• Мелоксикам-вертекс, таблетки, около 240 руб. за упаковку
• Диклофенак, таблетки, около 70 руб. за упаковку
• Диклофенак, мазь, 105 руб.

АНТАЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (ОТ ИЗЖОГИ)
Зарубежный препарат
• Гастал, от 299 руб. (12 таблеток) до 629 руб.
(60 таблеток)
• Ренни, от 300 руб.
за упаковку

Отечественный аналог
• Гастрасан адванс,
500 руб. за 60 таблеток
• Рамни, 123 руб. за упаковку
• Гасит, 214 - 340 руб. за упаковку

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ
Зарубежный препарат
• Нурофен форте, упаковка
из 12 таблеток по 400 мг, в среднем 110 руб.
• Нурофен экспресс, 8 капсул по 200 мг, около 140 руб.
• Эффералган, упаковка 16 таблеток, 230 - 250 руб.
• Панадол, суспензия на 120 мг, 90 - 100 руб.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ (ФЕРМЕНТЫ)
Отечественный аналог
Зарубежный препарат
• Микразим, от 250 руб. за 20 капсул до 866 руб. за 100 капсул
• Креон, 322 руб. за 20 капсул
• Панкреатин, от 119 руб. за пачку
или 681 руб. за 50 капсул
Важно: при переходе с креона на другие препараты надо учитывать
разное количественное сочетание составных частей-ферментов. Консультируйтесь с врачом.

■ «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
В эфир Первого канала вновь вернулось
популярное шоу о том, как жить не просто
здОрово, но и здорОво. Известная телеведущая и врач Елена Малышева вместе
с коллегами-соведущими приветствует
зрителей по утрам в будние дни, чтобы
обсудить наболевшее и рассказать о том,
как справляться с самыми разными медицинскими
проблемами.

Волос к волосу
Обычно, замечая, как редеют у близких волосы, мы думаем: «Что поделать, возраст!»
Но есть вид облысения, или,
по-научному, алопеции, когда
прическа начинает осыпаться
еще в молодом, а то и детском
возрасте. Так происходит из-за
ненормальной работы иммунной системы. Аутоиммунная
алопеция начинается, если по
какой-то причине иммунная система сходит с ума и начинает
атаковать здоровые клетки собственного организма. В данном
случае - волосяные фоликулы.
Волосы выпадают.
Случиться это может в любом возрасте. У женщин, приглашенных на программу, облысение началось в 6, 12, 16 лет.
Сначала на голове появлялись
проплешины - это называется
гнездная алопеция. Ну а потом
волос на голове не оставалось
вообще. Женщинам приходилось носить парики. Кто-то, самый смелый, решался и сбривал
остатки волос, чтобы ходить с
голым черепом.
Диагноз универсальной алопеции ставит врач-дерматолог
- Это сколько же
вас здесь? Со счета
собьешься!

или узкий специалист, занимающийся именно волосами, - трихолог. Для этого кожу головы
пациента изучают под сильным
микроскопом. Во время осмотра врач видит на коже головы
желтые точки. Это означает,
что устья фоликулов пусты и заполнены кожным салом. Ждать,
что волосы вырастут вновь, бессмысленно.
«Не в волосах счастье!» - к
такому выводу пришли участницы программы, которые уже
много лет живут с алопецией.
Но признали, что чаще всего,
конечно, принять себя лысую
очень сложно. Вплоть до последнего времени аутоиммунная алопеция была приговором
шевелюре.
Но совсем недавно ее начали лечить. Ученые и врачи пробуют ослабить аутоиммунную
реакцию, используя для этого
все доступные средства - гормональные препараты, цитостатики (противоопухолевые
лекарства) или моноклональные антитела. Терапия находится еще на стадии внедрения,
лечение долгое и непростое. Но
у людей с алопецией появился
шанс вновь увидеть на своей
голове собственные волосы.
Shutterstock
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АНТИСЕКРЕТОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРИТА, ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА, РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ)
Зарубежный препарат
Отечественный аналог
• Омез, около 195 руб. за 30 капсул
• Омепразол, около 76 руб. за упаковку
• Нольпаза, от 341 руб. за упаковку
• Пантопразол, от 227 руб. за упаковку
- Также с жаропонижающей целью часто назначаются
комбинированные препараты, - отмечает Игорь
Степанюков. - Это, например, совсем не дешевые
терафлю, колдрекс, фервекс, в основе которых парацетамол в сочетании с антигистаминными
средствами и витамином С. Жаропонижающий эффект
возникает за счет действия парацетамола. Схожим
действием обладают более бюджетные средства
(стоимостью до 200 рублей) российского производства:
антигриппин-анви, риниколд макс, ибуклин, пенталгин.

ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА
за сутки Умерли
Заражены

В мире 503 103 301
В России 18 053 359

+737 917
+ 11 348

В мире
В России

ВАЖНО
- В заключение еще раз хочу обратить
внимание, что любые изменения
в программе лечения нужно
обязательно обсудить с врачом.
И только после этого принимать
решение, - подчеркивает генеральный
директор сервиса дистанционного
медицинского образования Vrachu.ru
Игорь Степанюков.
Чел.

за сутки

6 218 384
+4 225
373 027
+261
Выздоровели
По данным
за сутки
В мире 453 527 874 +1 095 823 https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
В России 17 340 639
+19 523

Госпитализировано в России за сутки Данные на
2 867

15 апреля

Все новости
о коронавирусе
и прививках
от него, мнения
специалистов в разделе
на сайте

ЗНАЙ!
В норме у человека ежедневно выпадает 100 - 150 волос.
По сравнению с общим количеством их на голове (100 - 150
тысяч) это несущественно, тем более вместо выпавших вскоре
вырастают новые.
Специалисты советуют не паниковать, если вам показалось,
что волосопад слишком активный. Это может именно что казаться. Нужно все аккуратно пересчитать.
Для простоты можно использовать следующий прием: перед
мытьем головы разделите волосы на пряди и подергайте легонько несколько из них. Если в руке осталось 5 - 10 волосков,
это нормально. Если 20 - 30, то ваша тревога оправданна.
Необходимо обратиться к специалисту, чтобы установить причину поредения шевелюры.
Алина МАКЕЕВА.
Смотрите «Жить здорово!»
с понедельника по пятницу
в 9.20 (мск).
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Небо в клеточку

Михаил Ефремов похудел
и выступает за спецоперацию

Константин ГЛЫБА
Популярный актер
уже почти 22 месяца
находится под стражей.

Кадр из фильма

Этим летом исполнится два года с момента жуткого ДТП, которое случилось
по вине заслуженного артиста России
Михаила Ефремова. Напомним, управляя
автомобилем в нетрезвом виде, на Смоленской площади в Москве он лоб в лоб
влетел в автофургон модели Lada Granta,
за рулем которого сидел курьер Сергей
Захаров. От полученных травм мужчина
скончался. Михаил Олегович отправился
в колонию на 8 лет (потом срок смягчили
до 7,5 года). Что сегодня происходит с
актером, выясняла «КП».
МИЛОСЕРДИЕ
ВЫШЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Процесс был громким и парадоксальным: Ефремов то отрицал вину, то
признавал, то извинялся, то называл
родственников погибшего алчными, то
валил все на адвоката Эльмана Пашаева... А сегодня защита Ефремова ищет
лазейки, чтобы просить суд снизить наказание.
В Верховный суд поступила жалоба от
защитника актера Петра Хархорина. Он
указывает, что его клиент получил аномально большой срок за ДТП: в России
таких еще не давали. Адвокат отмечает,
что за 15 месяцев в тюрьме у Ефремова
нет ни одного взыскания. Мол, идеальный арестант, у которого к тому же на
попечении трое несовершеннолетних
детей. К ходатайству приложено письмо 28 деятелей культуры в диапазоне
от Юрия Башмета до Константина Хабенского.
Верховный суд, как стало известно
«КП», истребовал дело для изучения.
Еще одна лазейка - статья 80 УК РФ,
она позволяет заменить неотбытую
часть срока более мягким наказанием (домашним арестом или принудительными работами). В теории Михаил Олегович может рассчитывать на
это спустя четверть срока - то есть уже
в конце мая. А вот право просить об
условно-досрочном освобождении Ефремов получит только после того, как
отбудет минимум треть наказания - то
есть в конце 2022-го.
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И ШВЕЦ, И ЧТЕЦ
За время содержания в колонии артист
заметно похудел. Актер все так же занят
швейным ремеслом - вставляет молнии
в одежду. А еще Михаил Олегович по-

Все, что остается артисту, вести себя показательно, примерно
и молить о снисхождении.
могал делать антиковидные костюмы
для медработников.
Не забывает Ефремов и о творчестве.
Выпустил фильм-спектакль по мотивам
«Преступления и наказания» к 200-летию Достоевского. Заключенные колонии читали монологи, а дочь актера
Вера сыграла Соню Мармеладову (она
сняла себя на видео, запись передали
на зону) - эта работа получила первый
приз конкурса ФСИН.

СЛЕДИТ ЗА «СПАРТАКОМ»
И СОБЫТИЯМИ НА УКРАИНЕ
«КП» удалось обменяться несколькими сообщениями с Михаилом Олеговичем через электронную систему
«ФСИН-Письмо». Раскрывать содержание этих писем, учитывая этические соображения, мы не станем. Можем лишь
утверждать, что актер с положенным
смирением, но не без иронии наблюдает
за происходящим вокруг его любимого
футбольного клуба «Спартак» (Москва).
Родная сестра артиста, театральный
критик Анастасия Ефремова (ей 64 года),
постоянно на связи с братом и даже...
рада его заключению. В студии шоу НТВ
«Звезды сошлись» она огорошила зрителей признанием: «Мне даже спокойнее,
что он там - целее будет. Он на самом
деле очень сильный человек».
Колония Ефремова находится недалеко от границы с Украиной - в Белгородской области. Адвокат актера Петр
Хархорин заявил, что Михаил Олегович
поддержал военную спецоперацию ВС
РФ. Со слов Хархорина, актер ему сказал: «Я по жизни против любого рода
конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны
не было другого выхода, и поэтому я
положительно отношусь к тому, что
происходит сейчас».

- Любой другой человек на месте Михаила получил бы максимум два года по этой статье (ст.
264 ч. 4 УК РФ). А потом отправился бы в колонию-поселение,
а не общего режима, как сейчас
Ефремов. Судили не гражданина, а актера Михаила Ефремова
[со всей его репутацией]. За
его высказывания и хамское
поведение. Еще тогда, когда я
с ним работал, были все основания для снижения срока, но
его новая защита поверила
Александру Добровинскому
(адвокату семьи потерпевших. Авт.). Поэтому я не думаю, что
Верховный суд примет это дело
к рассмотрению.

Ирина СУХАНОВА
Певица давно мечтала снова
стать мамой, но не могла
из-за запрета своего отца.

Как дела у старших?
Бритни
не нужна
сцена: она
намерена
быть хорошей
женой
(вон какой
у нее
знойный
жених)
и матерью.
Соцсети

НТВ

Основания
для снижения
срока были

Бритни Спирс ждет третьего ребенка

КСТАТИ

Единственную внучку Ефремов
понянчит не скоро. Малышку назвали
Аллой - в честь матери актера
(на снимке малышка со своей мамой
Владой, невесткой арестанта).

Эльман ПАШАЕВ:

■ АИСТ ЛЕТИТ!

ВЕРА, НАДЕЖДА, БОРИС
С пятой женой, звукорежиссером Софьей Кругликовой,
актер вопреки слухам не
разводился. Наоборот,
супруга стойко переносит все тяготы воспитания
троих детей без мужа. Их дети
Вера (17 лет), Надежда (14 лет) и Борис
(12 лет) прекрасно знают, что папа в
тюрьме. У Бори есть проблемы со здоровьем, он астматик, как и отец. Друзья Михаила Олеговича не оставляют
семью Ефремова, стараются помогать.
Так, Гарик Сукачев, признававшийся, что никогда не отречется от друга,
снял его сына Бориса в короткометражке «Помнишь». Его жену певец
и режиссер тоже взял в проект.

Сыновья Никита (33 года) и Николай
(30 лет) продолжают актерскую карьеру.
Пока Никита, пожалуй, более успешен,
зато у Николая растет дочка Алла, ей уже
два года - это единственная внучка Ефремова. Девочку назвали в честь его матери,
советской актрисы Аллы Покровской.
Дочь Анна-Мария (21 год) теперь называет себя Сережей, находится в процессе
«трансгендерного перехода» и просит не
молиться о ее душевном здоровье. Она
(он) называет себя «небинарным трансмаскулинным человеком, полиаморным
пансексуалом» - что бы это ни значило.

■ ЗВОНОК
БЫВШЕМУ
АДВОКАТУ

«Я так сильно похудела. Думала, Боже, что с моим желудком? Муж сказал:
нет, ты не беременна, глупышка! И вот я сделала тест на беременность... и... у меня будет ребенок!» - написала Бритни. У 40-летней
певицы есть двое сыновей, которых
она родила от танцора Кевина
Федерлайна. Джейдену уже
15 лет, Шону - 16.
Бритни долгое время мечтала снова стать мамой,
но не могла из-за запрета
отца. Джейми Спирс на
протяжении 13 лет контролировал личную жизнь и финансы дочери. В прошлом
году певица рассказала суду,
что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам
и что отец травмировал ее своим
контролем. За любое неповиновение Джеймс
отправлял ее в психклинику, где ее пичкали
нейролептиками. Поп-дива говорила, что не
заинтересована в продолжении карьеры. Ее
единственное желание - родить ребенка от
любимого мужчины и завести собственную
семью.
В прошлом ноябре суд окончательно избавил ее от опеки отца. На радостях Бритни
объявила о помолвке со своим бойфрендом
Сэмом Асгари. Сейчас певица вовсю готовится к свадьбе. Подвенечный наряд ей шьет
знаменитый дизайнер Донателла Версаче.
По слухам, юристы певицы готовят жесткий
брачный контракт, чтобы защитить Бритни и
ее состояние в случае развода.

Приятных вам выходных!
■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

В идеальной семье жена
не знает, откуда берутся
деньги, а муж понятия не
имеет, куда они деваются!
✱ ✱ ✱
- Эх, девчонки, зря мы
в школе физкультуру
прогуливали: там, оказывается, через козлов
учили перепрыгивать!
✱ ✱ ✱
Я только в этом году
выпускаюсь с юрфака. И
куда идти работать, если
«Макдоналдс» закрыт?
Знал бы - пошел бы на
слесаря учиться.
✱ ✱ ✱
Длительная работа с
дыроколом, степлером,
штампом и печатью делает секретаршу очень
опасным соперником
при игре в карты на
щелбаны.
✱ ✱ ✱
Каждой женщине нравится, что ей дарят цветы,
до тех пор, пока она не
узнает, что другим дарят
бриллианты.
✱ ✱ ✱
Зря ругают мужиков,
которые сверлят утром
в выходные. Виноваты
не они, а их жены, которые гундосят:
- Пока не повесишь полочку, никакого пива!

Оксана
МИХАЛЕВА,
32 года,
Москва:
- Занимаюсь
созданием
новых образцов
косметики.
Мне нравится
помогать людям
подчеркивать
свою красоту.
Люблю
путешествовать
и познавать
новое.

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

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

Виктория
АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Потрясающая
красотка Оксана.
Темно-серый цвет
с фарфоровой кожей
играет в игру оттенков,
подчеркивая бледную
тональность.
Кажется, что
Оксане непривычно
такое амплуа,
и эти вамп-каблуки
хочется заменить,
например, на ботинки
с заклепками.
И добавить, что ли,
косуху с клепками.
Письма с фото присылайте по адресу:
«Комсомольская правда»,
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8,
Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что
Николай Гоголь «пил», «втягивал» и «слышал»? 8. С чем
связан тираж, не имеющий
отношения к СМИ? 9. Братья
с именной премией по литературе. 10. Какой диктатор стал
инициатором проведения Венецианского кинофестиваля?
11. Проблема в программе.
13. Кто коня слоном остановить может? 14. «В России
... анонимен и только потому
неистребим». 17. Заявка на
шедевр. 18. Непогода зимней
порой. 19. Что февралю приходит на смену? 21. Лестница
для причалившей к судну лодки. 22. Какая французская
звезда никогда не пользуется услугами визажистов и
стилистов? 23. Коллекция с
тематическим уклоном. 24.
Какое вещество использова-

ли Стэнли Миллер и Гарольд
Юри в знаменитом эксперименте по обоснованию своей
версии возникновения жизни
на земле?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серия
мультиков «Боцман и ...». 2.
Кто живет без надежды? 3.
Легкая литература. 5. Что по
стенам расклеивают? 6. Отчет для начальства. 7. Рене
Зеллвегер в мюзикле «Чикаго». 9. «Я с дымом самодельной сигареты вдыхаю ... и яд
передовиц». 12. Эротическая
румба. 15. «Дырка от бублика» одним словом. 16. Кто
из звезд фильма «Офицеры»
получил ранение, служа во
время Великой Отечественной на торпедном катере? 17.
Датский физик, получивший
наполеоновскую премию. 20.
Стиль альтернативного рока.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Воздух. 8.
Лотерея. 9. Гонкур. 10. Муссолини. 11. Баг. 13. Шахматист. 14.
Дух. 17. Эскиз. 18. Пурга. 19. Март. 21. Штормтрап. 22. Тоту.
23. Иконотека. 24. Вода. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Попугай. 2. Пессимист. 3. Беллетристика. 5. Обои. 6. Доклад. 7. Харт. 9. Гнусь.
12. Гуагуанко. 15. Пустота. 16. Юматов. 17. Эрстед. 20. Гранж.
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Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

• Прогноз погоды на завтра,
17 апреля.

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

Калининград
Советск
Балтийск
Правдинск
Светлогорск

ночью
0… +1
-1… 0
+3… +4
-1… 0
+3… +4

днем
+7… +8
+8…+10
+5… +6
+8… +9
+4… +5

Давление - 771 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 48 (норма 75)
Ветер - северный,
слабый, 4-5 м/с
Восход - 5.31
Закат - 19.45

Луна
в третьей
четверти

Звоните нам!

Москва:
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ
СПАСИБО,ЧТО
КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

ЭТОТ
ЕслиНОМЕР!
у вас есть:
Если
есть:
ТЕМА у вас
■ для публикации

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

(495) 777-02-82
(495)
777-02-82
(4012)
310-350
Звоните нам!
Калининград:

Ваше
Вашемнение
мнениедля
длянас
насважно!
важно!
Для быстрого доступа
на сайт просканируйте
QR-код с помощью
смартфона
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Александр КАТЕРУША
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16 апреля · 2022
ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

В «Храброво» прошли учения
по ликвидации очага холеры
смотрите на нашем сайте

ВЫЯВЛЕНО
ВЫЗДОРОВЕЛИ

Калининградская область

В Калининграде речные
трамваи мешают… рыбам

Читайте на > странице .
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за сутки

■ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

(+ 2)
(- 8)

В регионе
проверяют
состояние
воинских
мемориалов

прирост за сутки

Prussia.39

Антон Алиханов
попросил Росимущество
поделиться землей
в Светлогорске

Вера ГРИНВИЧ

Александр ПОДГОРЧУК

Некоторым из них
требуется ремонт.

Юридический статус городского леса делает невозможной застройку в принципе.
Сергей ЮРЬЕВ
Оставшиеся «федеральные»
участки необходимо срочно
перевести в городские
леса, чтобы сделать их
застройку невозможной,
заявил глава региона.
Находящиеся в федеральной собственности зеленые участки в Светлогорске необходимо передать муниципалитету, чтобы впоследствии
придать им статус городских лесов.
Это сделает невозможной их застройку даже в случае смены областных
властей. Этот вопрос обсуждался на
этой неделе на оперативном совещании в региональном правительстве.
- Вот есть овраг за бывшей гостиницей «Русь», он является федеральной
собственностью и распоряжается им
Росимущество. Участок был сдан в
аренду, но мы вернули его в рамках
изменения генплана в зеленую зону. Правда, арендаторы судились с
Росимуществом, потому что хотели
продлить договор аренды. Были подозрения, что этот участок для кого-то
зарезервирован, чтобы его застроить,
- сказал губернатор Антон Алиханов.
По словам главы региона, территориальное управление Росимущества не спешит принимать решение

о передаче, опасаясь, что, как только земля окажется в муниципальной
собственности, местные чиновники внесут изменения в генплан и ее
отдадут под застройку. Поэтому решать вопрос придется на федеральном уровне.
- Давайте вынесем этот вопрос на
уровень федерального Росимущества, дадим все гарантийные письма,
сделаем этот процесс публичным. Я
прошу наше московское представительство подготовить мою встречу с
руководством Росимущества, чтобы
мы забрали эти участки, - сказал губернатор.
Он отметил, что юридический статус городского леса делает невозможной застройку в принципе.
- Этот статус подразумевает отсутствие у муниципалитета возможности
снизить объем городских лесов. То,
что поставлено на баланс в гектарах,
не может быть снижено, - подчеркнул
глава региона.
Сейчас находящимися в федеральной собственности зелеными участками фактически никто не занимается, посетовал Алиханов.
- Росимущество не занимается лесами. Упало дерево - у них нет денег,
чтобы его убрать или почистить лес.
Все захламляется, замусоривается.
Или тот же лес около парка «Муза».

Я гуляю там, звоню (главе администрации Светлогорска) Владимиру
Бондаренко и спрашиваю, почему не
убрано. А он говорит, что не может
тратить на это деньги, это будет нецелевое использование, так как леса
находятся в федеральной собственности, хотя лесами формально и не
являются, - отметил Антон Алиханов.
- Раз нет у них ресурсов, давайте заберем эти участки и закрепим за ними статус городских лесов. Отдадим
муниципалитету, пусть они там за
ними ухаживают.
- Бондаренко все правильно говорит, он не может, к сожалению,
тратить деньги на лесоустройство,
но много раз говорил, что готов это
делать, - подтвердил министр природных ресурсов и экологии Олег
Ступин.
- Я, наоборот, боюсь, что придет
время и все повторится, только уже
не любитель деревьев садовод Антон Андреевич будет тут заседать, а
кто-нибудь другой, кто вполне может
пойти навстречу (застройщикам). Но
тут все понятно, давайте вынесем этот
вопрос на федеральный уровень, сказал губернатор.
Проект «50 жемчужин
Калининградской области»
приглашает на экскурсию в
Светлогорск < стр. 16

В регионе проводится выборочный мониторинг воинских захоронений и мемориальных комплексов. Специалисты службы охраны памятников Калининградской
области побывали на 89 объектах (всего
должны осмотреть 113 памятных мест в
15 муниципалитетах).
- На территории семи муниципальных
образований выявлены не менее 13 военно-мемориальных объектов, техническое
состояние которых и благоустройство
территории вызывает обеспокоенность.
Недостатки власти муниципалитетов
должны устранить в срок до 1 мая с
предоставлением фотоотчетов о проделанной работе, - цитирует руководителя
службы Евгения Маслова пресс-служба
регионального правительства.
Из недостатков, которые требуется
устранить, отмечается: трещины на мемориалах, отслаивание штукатурки, биопоражения, до сих пор встречаются надгробия, на которых с трудом можно прочесть
имена погибших, просадка плиточного
покрытия, разрушение элементов скульптурных композиций, растительность в
швах замощения площадок.
Радует, что в большинстве случаев захоронения и памятники поддерживаются в
надлежащем состоянии. Служба гораздо
реже стала обнаруживать объекты, где
не проводится уборка территории или не
вывозится мусор.
Самые высокие оценки в мониторинге
службы получили почти все мемориальные объекты в Калининграде. В надлежащем состоянии поддерживаются также
воинские захоронения в поселках Севастопольский, Маяковское, Взморье,
Долгоруково, на площади Победы в Гвардейске.
Добавим, на территории Калининградской области в качестве памятников
истории и культуры учтено 190 военномемориальных объектов, посвященных
подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Александр КАТЕРУША

По мнению эксперта, речной
туризм в регионе нерентабелен
и может негативно
сказаться на экосистеме.
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ОСТОРОЖНЫЙ
ОПТИМИЗМ
По состоянию на апрель,
доля отказов от общего числа бронирований в Калининградской области достигла
20-30 процентов.
- Если раньше окно бронирования составляло 2-3 недели, то сейчас люди принимают решение ехать за 3-4 дня,
- отметила Ольга Тесленко в
прямом эфире на страничке областного правительства
во ВКонтакте. - Все следят
за геополитической информацией. К сожалению, мало
позитивной повестки о том,
что у нас здесь безопасно,
что самолеты продуктивно
летают. Видим сокращение
наземного транспорта. Все
люди, которые хорошо информированы, сохраняют
брони. Кто плохо информирован, или тревожные люди,
- отказываются. Пенсионеры
отказываются лететь, семьи
отказываются. Мы все ждем
позитивных новостей. Брони
есть, но много неоплаченных.
Люди держат нос по ветру, и
кнопку «оплатить» держат на
особом контроле.
По наблюдениям главы ассоциации, среди рестораторов и отельеров присутствует
осторожный оптимизм:
- Калининградская область
находится в топе рейтингов.
Статистика очень крутая: Калининград любят и знают. Если мы возьмем два миллиона
туристов, которые приехали в
Калининград, и 146 миллионов жителей России, то увидим, что нас посетили примерно 1,5 процента жителей
страны. Из них половина потом возвращается в регион.
Это очень мало, и наверняка
мы можем принять больше.
Но с точки зрения мест размещения и инфраструктуры,
мы не очень пока готовы принять 5-6 миллионов туристов,
как Крым. Мы ограничены
номерным фондом.
Ситуация усугубляется тем,
что калининградские отели
потеряли всех иностранных
гостей, особенно командировочных, которые должны

Почему туристы отменяют
брони и не ходят в рестораны

oy

Директор Ассоциации
индустрии
гостеприимства
Калининградской
области Ольга ТЕСЛЕНКО
рассказала, чего ждать
от сезона весна-лето.
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были приехать к нам, например, уже в мае.
- Бизнес сжимается,
особенно связанный с
международными компаниями. А это основные клиенты сетевых отелей «Holiday inn», «Ibis»,
«Radisson», - говорит глава
Ассоциации. - Сейчас спрос
идет на прибрежную зону,
на оздоровление, на релакс
и отдых. Номер в отеле стоит
7200-7800 рублей, цена апартаментов с кухней - 3000-4000
рублей за ночь. Я, как многодетная мама, выбрала бы
апартаменты на берегу моря.
Но в этой истории никак не
участвуют отельеры, которые
вступают в неравную борьбу с теневым сектором. Выигрывают, наверное, только
рестораторы. На побережье в
рестораны не попасть. И это
тоже ненормально, когда люди работают на сверхскоростях, выгорают.
ПРО ЕДУ И ПРОСТЫНИ
Многие владельцы отелей и
ресторанов региона столкнулись с проблемой поставок
из-за рубежа. Тут, как уве-

Ольга Тесленко.
ряют нас, все не так печально - с оговоркой, что на 100
процентов заменить импорт
своими аналогами пока не
удалось. Удастся ли в принципе - другой вопрос.
- Мы живем на запасах,
которые рестораторы и отельеры сделали на месяц-два
вперед. Имею в виду бытовую химию, халаты, тапочки,
шампуни, простыни и одеяла. Многие транспортные
логистические цепочки на
данный момент разорваны,
люди ищут альтернативу, замену, - рассказала Тесленко.
В пример глава ассоциации привела калининградское швейное предприятие,
которое шило для «Икеи» 18

■ В ТЕМУ

Когда откроют туалеты?
Туристы, приезжающие в Калининградскую область, нередко сталкиваются с деликатной проблемой. Общественных туалетов у нас почти нет,
а в кафе иногда просто так не зайдешь.
- Инфраструктура - это боль туризма, - признала
Ольга Тесленко, отмечая, что сейчас на востоке
области формируются проекты, которые предусматривают парковку и туалет у стоянки для автобусов.
- Очень удобно, когда туристов привозят и все

организовано. Проблема туалетов первична для
туристов. Особенно когда они на экскурсии, - отметила эксперт.
Владельцев отелей и ресторанов, которые закрывают туалеты на ключ, глава ассоциации не
осуждает:
- Когда разгружается автобус и 60 человек заходят в туалет… На месте владельца [заведения]
вы поступили бы так же. Не стоит обижаться.

тысяч одеял и 10 тысяч
простыней.
- Это огромная удача,
потому что теперь мы
можем спать на самом
роскошном белье! Ведущие бизнесмены региона
говорят: «Наше время предпринимательского серфинга пришло, надо качаться на
волнах и искать новое направление». Но это, считаю,
«эгегей оптимизм». Реальность немного другая. Не все
могут перестроиться...
КАК РЕЗАТЬ ХВОСТ
По сравнению с апрелем
прошлого года, посещаемость заведений общепита
упала на 20 процентов. Одна
из причин - взлетевшие цены.
- Кто-то повышает незаметно, на 3-5 процентов.
Кто-то, понимая, что резать
хвост по частям - неправильно, и что не будешь каждый
раз перепечатывать меню,
поднимает на 15-20 процентов. Но тут не нужно винить
рестораторов, потому что закупочные цены изменились,
- говорит Ольга Тесленко. Замена дорогих позиций уже
происходит. В нашей области есть продукты, которыми
можно гордиться, например
очень достойная линейка сыров. Но, как говорят отельеры
и рестораторы, это не еда, а
флер, гастрономическое удовольствие. Мы видим выращивание спаржи, полностью закрытую потребность
по корнеплодам (картофель,
свекла), перец и капусту можем выращивать. Ковид научил нас обращать внимание
на разные виды рыб. Когда

лосось с 800-900 рублей стал
для рестораторов стоить 25003000 рублей, они перешли на
кету. Мы ожидаем, что сезон
пройдет в положительном
ключе.
РЕЧНОМУ ТУРИЗМУ
МЕШАЮТ... РЫБЫ?
Во время эфира подписчица задала вопрос о том,
почему до сих пор нет кораблика, который ходит из
Калининграда по рекам на
восток области. Мол, давайте
запустим и будем развивать
речной туризм. Казалось бы,
хорошая идея, но, по словам
Ольги Тесленко, не все так
однозначно.
- Написано много бизнеспланов, даже куплены пароходы - туристические «Ракеты», но есть проблема, о
которой не стоит забывать.
Реки - это места, где рыба
размножается. А кораблики
шумят, создают вибрацию
воды, - объяснила глава ассоциации. - Многие из сферы туристического бизнеса
рассматривали маршрут из
Полесска до Куршской косы,
до Зеленоградска, до Советска на катерах. Но этот транспорт может ходить только два
или четыре месяца в году, что
совершенно нерентабельно.
Я призываю внимательно относиться к природе и грамотно выбирать водные артерии,
по которым можно ходить, а
по которым нельзя. Исторически маршруты по рекам были очень развиты. Но
это были другие корабли, с
другим водоизмещением и
другой пассажировместимостью.
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Аппарат для уничтожения пней и борьба с омелой:

Как город бережет зеленые зоны
Александр КАТЕРУША

БОРЬБА С ПАРАЗИТОМ
И все же пилой тоже придется поработать. И речь не только об аварийных деревьях. Калининградцы прекрасно знают омелу - вечнозеленое
растение, паразитирующее на ветвях
деревьев. Обрезку омелы будут вести
повсеместно.
У предприятия «Чистота» для этого
есть все необходимое. Недавно были
куплены новые машины, в том числе
автогидроподъемник высотой 28 метров. Именно с его помощью будут
дотягиваться до веток с омелой.
Всего же «Чистота» приобрела на 60
миллионов рублей 12 единиц транспорта и 15 единиц оборудования. Это

Александр КАТЕРУША

В Калининграде власти разработали новые принципы работы
предприятия «Чистота». В частности,
теперь все деревья, которые высаживаются в городе, заносят в реестр и
закрепляют за муниципальным предприятием.
- Молодые насаждения обязательно
надо поливать, у старых нужно обрезать ветви, - сказала глава администрации Калининграда, и с этим
трудно не согласиться.
Еще из нововведений - специальный томограф, который администрация купила в конце 2021 года
- Теперь можем определить состояние сердцевины дерева. Специалисты
с томографом будут работать каждый день в Калининграде. Купленное
оборудование должно функционировать, - говорит председатель комитета городского хозяйства Александр
Запивалов.
Все это очень актуально, учитывая,
что деревья в Калининграде падают
регулярно. Всего во время ураганов
нынешней зимой и весной упали более 100 деревьев.
- Мы приняли решение высадить то
количество деревьев, которое упало.
Хотя в соответствии с действующим
законодательством падающие деревья
не требуют обязательной компенсации. Я считаю по-другому. Деревья
будут высажены. Важно, чтобы у нас
не уменьшалось количество зеленых
насаждений, - говорит глава администрации Елена Дятлова.

Александр КАТЕРУША

Предприятие «Чистота»
не только подметает
улицы, но и отвечает
за состояние деревьев.

Омеле объявлен бой!
комбинированные дорожные машины, навесное оборудование, тракторы, вышки, цистерны и другое.
- Есть техника для работы и в зимнее, и в летнее время - маленький
трактор. У нас полностью укомплектованы три бригады. Работаем в нескольких местах одновременно: в городе и на въезде в город, где убираем
поросль, - говорит директор «Чистоты» Юрий Егоров.
ПЕНЬ - ДЛЯ ДЕРЕВА
Еще одна проблема в городе - пни от
ранее спиленных деревьев, которые
в некоторых местах остаются годами
и даже десятилетиями. Так вот среди
купленной техники есть механизм
для выкорчевывания пней, который
цепляется к трактору. Что-то вроде
огромного сверла, оно дробит дерево.
- Мы высверливаем пень с корнями.
Если ствол очень большой, высверливаем за три-четыре раза, делая дырки
рядом. Небольшие корни, которые
расходятся в стороны от ствола, потом сами перегниют. Нам главное
- сделать приямок, чтобы туда можно было посадить новое дерево со
сформированным комом, - поясняет
Александр Запивалов.
По данным мэрии, в прошлом году
выкорчевали уже 600 пней.
ВМЕСТО КЛЕНА ИВА?
Новый подход озеленительных работ уже применяют на улице Багратиона.
Там срубят пять аварийных дере-

■ РЫНОК ТРУДА

Требуются дворники и не только
Александр КАТЕРУША
На предприятии «Чистота» - наплыв желающих работать. И хотя о небывалом
буме говорить не спешат, ажиотаж все
равно присутствует.
- К нам приходят на работу устраиваться
по 20-30 человек в неделю. Нужны нам
и дворники, и особенно механизаторы.
Зарплата минимум 30 тысяч рублей. Если человек будет работать в выходные и
праздничные дни или переработки пойдут, то довольно хорошая зарплата. Мы

даем людям добротную спецодежду, у
нас хорошие помещения, бытовые условия, - говорит руководитель «Чистоты»
Юрий Егоров.
- Сейчас нам не хватает 200 дворников.
Мы работаем часто на совмещении. Но
если люди придут на работу, мы будем
уже давать не по два участка, а по одному. Чтобы более качественно убирали.
Еще нам нужны специалисты по озеленению. Мы набрали 20 человек, еще 10
вакансий есть, готовы принять, - сказал
Юрий Егоров.

Трактор со специальной насадкой дробит пень. Скоро в этом месте
посадят дерево.
вьев, еще пять освободят от омелы. У
оставшихся поднимут кроны, убрав
нижние ветви, чтобы под деревьями
могли пройти пешеходы и проехать
велосипедисты. В прошлом году так
«причесали» 33 улицы: Леонова, Комсомольскую, Невского, Гагарина и др.
Всего обрезали около 700 деревьев.
Еще 300 срубили полностью. Говорят,
они были сухими.

Глава администрации Елена Дятлова сообщает, что на Багратиона
и других улицах взамен срубленных
деревьев осенью будут высажены новые.
- На Багратиона росли клены. По
правилам города высаживаются равнозначные деревья. То есть не будут
вместо кленов сажать иву, - сообщила
Елена Дятлова.

■ БДИ!

В Калининграде стартовал второй
этап противоклещевой обработки
Виктор СЕРГЕЕВ
В ближайшую
неделю проведут
обработку
территорий
вокруг школ
и детских садов.
С пятницы, 15 апреля,
в Калининграде начался
второй этап акарицидной
обработки территорий общего пользования, работы
продлятся до 23 апреля.
Об этом сообщает прессслужба городской администрации.
Первой партией противоклещевых инсектицидов

подрядчик обработал городские газоны месяц назад.
- Работы в микрорайонах с плотной застройкой
и высокой проходимостью
населения рекомендуется
выполнять до 8 часов утра.
На остальных объектах допускается распылять инсектициды и днем, - сообщили
в городской пресс-службе.
В администрации Калининграда подчеркнули, что
придомовые территории обрабатывают от клещей собственники и управляющие
компании. Второй этап противоклещевой обработки
охватит территории школ,
детских садов, учреждений

дополнительного образования.
По состоянию на 14 апреля в Калининградской области зарегистрировано 72
обращения по поводу присасывания клещей, в том
числе 33 - у детей. В целом,
по словам ведущего специалиста департамента охраны здоровья регионального
минздрава Ирины Радкевич,
за последние пять лет идет
снижение - с 5870 случаев в 2017 году до 4202 в
2021-м.
В поликлиниках региона
сегодня проводится вакцинопрофилактика против
клещевого энцефалита.
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Калининградской области

Светлогорск:
Море, сосны и виллы

Сегодняшняя
экскурсия - по одному
из главных курортов
Калининградской
области. Вроде бы мы
о Светлогорске все знаем,
но это не так...

В солнечные дни на променаде
в Светлогорске - аншлаг.

А ЧТО С ПЛЯЖЕМ?
Что за приморский курорт без
пляжа? В Светлогорске, к сожалению, с этим проблемы. По качеству
пляжа бывший Раушен значительно уступает Янтарному, Балтийску,
Пионерскому… Еще несколько лет
назад пляжа, можно сказать, вообще
не было - море окончательно смыло и так узкую береговую полоску.
Однако в последнее время работы
по берегозащите дали кое-какой результат. Пляж, можно сказать, снова
появился, правда, весьма скромный.
Зато в Светлогорске был построен
новый променад. Он стал популярной у гостей города прогулочной зоной, хотя понравился не всем. Вот,
например, один из характерных отзывов в соцсетях: «Вроде красиво,
но... Как можно делать бетонный
забор (130 см), чтобы совсем не было видно моря? Доска на покрытии
может в ближайшее время прийти в
негодность, что повлечет очередные
ремонты за счет налогоплательщиков. Забор посреди променада непонятно для чего. А да, самое главное - пляжа теперь нет, зато есть
променад».
Светлогорск - изысканный, красивый, аристократичный, но не
пляжный курорт. И с этим нужно
смириться.
Все выпуски
проекта читайте
- на kp.ru

Prussia39.ru

турами украшен Светлогорск, с
1933-го по 1944 год постоянно жил
в Георгенсвальде.
В Светлогорске насчитывается несколько десятков старинных вилл.
Увы, среди них - здания, которые
постепенно ветшают и разрушаются, а какие-то и вовсе сносят.

Prussia39.ru

ГЛАВНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Одно из преимуществ Светлогорска над Зеленоградском - это
холмистый рельеф. Старинные до- советском фильме 1977 года «Про
мики, венчающие поросшие сос- Красную Шапочку» (роль Звездонами холмы, и высокий морской чета исполнил Евгений Евстигнеев).
берег выглядят очень живописно. Другое название виллы - «ОхотниОднако в этой красоте есть и свои чий домик». Здание на протяжеминусы. Людям с ограниченными нии нескольких лет принадлежало
физическими возможностями, да бургомистру Раушена Карлу фон
и просто пенсионерам или мамам Штренгу, а затем использовалось
с колясками для прогулок больше как пансионат.
подойдет «равнинный» ландНе менее изысканно выгляшафт Зеленоградска. Подит семейная вилла Кюна
Пляж,
этому, как говорится, все
на улице Пушкина, котоможно
на любителя.
рая считается настоящей
сказать, снова
Главные достопримежемчужиной архитектупоявился.
чательности Светлогорры Светлогорска (осоПравда, весьма
ска хорошо известны.
бенно обращает на себя
скромный
Это увитая плющом водовнимание «луковичный»
напорная башня военного
купол башни здания). Ее
санатория, солнечные часы
строили три года - с 1900-го по
на променаде, скульптура «Нимфа» 1903 год - по заказу кёнигсбергского
работы Германа Брахерта на про- мецената и предпринимателя Карла
менаде, канатная дорога, комплекс Кюна, который занимался произ«Янтарь-холл» с морским выставоч- водством и продажей текстиля.
ным центром, озеро Тихое… ИмеютОчень интересна вилла «Розося и свои, можно сказать, легендар- вый дворик» на морском берегу.
ные заведения - такие как знакомое Ее лицевой фасад с любопытным
каждому калининградцу кафе «Ве- полукруглым эркером обращен к
терок», расположенное на спуске морю, а с другой стороны - укрык морю, и «Блинная», где можно тый от ветров, уютный внутренвкусно и бюджетно перекусить.
ний дворик, где прежние владельцы
выращивали «миллион алых роз»
«ДОМ ЗВЕЗДОЧЕТА»
(и не только алых). Кстати, вилла
И ДРУГИЕ
имела свой собственный спуск к
Однако если вы хотите найти что- морю, однако в советское время
то эксклюзивное, обязательно со- из-за одного из штормов лестница
вершите пешеходный тур по старин- обрушилась.
ным виллам Раушена, как назывался
Очень интересные виллы имеются
Светлогорск до войны. Каждое зда- и в Отрадном (бывшем Георгенсние построено по индивидуальному вальде) - поселке-спутнике Светпроекту и поражает изысканностью логорска. А самая любопытная (и
своей архитектуры.
при этом очень простенькая по арНачать знакомство с виллами, хитектуре) - это дом-музей скульпвозможно, стоит с украшенного де- тора Германа Брахерта. Здание
ревянной отделкой дома на улице построено по проекту известного
Ленина. Это здание, построенное кёнигсбергского архитектора Ханса
в 1920-е годы, известно как «Дом Хоппа, одного из создателей района
Звездочета» - именно под таким вилл Амалиенау в Кёнигсберге. Изименем оно фигурирует в известном вестно, что Брахерт, чьими скульп-
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Светлогорск - возможно, главный туристический центр Калининградской области. Еще в советское
время он получил статус курорта
федерального значения, в последние же годы этот статус только укрепился: ежегодно в приморский городок стекаются тысячи туристов,
здесь как грибы после дождя растет
элитная недвижимость, развивается
индустрия развлечений. По туристической привлекательности со
Светлогорском сравниться может
разве что Зеленоградск. Они, эти
два города, кстати, постоянно как
будто бы спорят - какой из них более
«курортный». Но выбор, естественно, остается за туристами.

Александр ПОДГОРЧУК

Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Архитектурный маршрут по
Светлогорску и окрестностям:
на улице Ленина - «Дом Звездочета»
(фото вверху), на улице Пушкина
- вилла Кюна, а в Отрадном (фото
внизу) - дом скульптора Брахерта.
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www.kp.ru
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Спроси у «Комсомолки»
Рубрику ведет Александр КАТЕРУША:

■ ВНИМАНИЕ!

- Я отвечаю на ваши вопросы! Пишите, звоните!

В соответствии с законом о
СМИ ответ на запрос (если информация не содержит сведений,
составляющих государственную,
коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну) должен последовать в течение семи дней. В противном случае по прошествии этого срока
предприятие или структура попадет в наш «черный список».

Куда писать:
«Комсомольская правда - Калининград»,
улица Рокоссовского, 16/18, Калининград, 236040
с пометкой «Спроси у «Комсомолки».
E-mail: kaizer@kp-kalinimgrad.ru
Или звоните в рабочее время по телефону
8-906-210-95-47.

Александр КАТЕРУША

Этим летом «Ласточки» будут
курсировать чаще.
нируется увеличить количество рейсов до 107.
С прошлого года стоимость билета на электричку
не менялась.
Сервис в электричках

«Ласточка» заключается в
том, что там можно провезти велосипед, воздух
очищается специальными
фильтрами, есть туалет,
удобные сидения и Wi-Fi.

ИГРУШКИ ДЕТЯМ КУПЯТ В МАЕ

В комитете по образованию администрации
Калининграда ответили:
- В детском саду с 2020
года осуществляется поэтапная замена игрового
уличного оборудования
на новое. На выполнение
мероприятий по приобретению и установке игрового уличного оборудования
детскому саду всего выделено 702 470 рублей. Администрацией учреждения
ежегодно осуществляется

Вопрос направлен в администрацию Калининграда.

Куда уехал пункт сбора стекла?

Можно заделать яму от пня
Александр КАТЕРУША

Калининградка Анна
Смирнова спросила:
- Когда благоустроят
детский сад № 101 на
ул. Пролетарской? На
площадках кроме веранд
ничего нет, где-то стоят
убитые горки и качели,
игрушки старые, асфальтированные дорожки вокруг учреждения - в ямах
и трещинах.

В детских садах замена уличного
оборудования проводится поэтапно.
обновление игрового (выносного) материала. В мае
2022 запланировано приобретение для детей спортивного инвентаря и игрушек для организации игр
во время прогулки.
Также в текущем году на
мероприятия по ремонту
наружного освещения детского сада (корпус на ул.

Соммера, 27а) из средств
городского бюджета выделено 2 371 138,00 рублей.
Работы по устранению разрушений асфальтного покрытия территории детского сада будут включены в
план проведения приоритетных ремонтных работ на
2023 и плановый период
2024-2025 годов.

- Я живу в Центральном районе и часто хожу на Захаровский рынок
мимо общежития на улице Красной, 117а,
которое стоит на пересечении с Борзова.
Зимой там повалило дерево. Его срубили.
Потом долго стоял огромный пень. Его
выкорчевали. Но сделали все настолько
грубо, что вновь стыдно за наших коммунальщиков. Яма с остатками корней, битый кирпич, куски поребрика. Смотрится

как будто воронка от снаряда. Можно же
как-то сделать по-человечески? Я уже не
говорю о благоустройстве территории жильцам общежития это вряд ли нужно.
Но хотя бы яму можно заделать?
Александр Николаевич С.,
калининградец.
Вопрос направлен в администрацию
Калининграда.

Куда сдать старую ванну
- Делаю ремонт в ванной комнате и решил заменить ванну. Она у меня
советская и вообще несимпатичная. Но это огромное чугунное корыто такое тяжелое!!! Куда можно сдать ванну или есть службы, занимающиеся вывозом? Просто на
мусорку, которая около подъезда, ее не поставить. Или можно?
Сергей Антонович, пенсионер.
Вопрос направлен в администрацию Калининграда.

✃

В государственных органах Калининградской области работают телефоны горячей линии,
куда вы можете обратиться с вопросами, жалобами и предложениями:
✓ 57-84-51, 59-29-03 (экстренное) - областная
✓ 01 - противопожарная аварийно-спасательная служба; черская);
✓ 02, 21-46-39 - дежурный УВД;
клиническая больница;
✓ 60-39-04 - ОАО «Калининградгазификация» (опера✓ 112 - служба экстренного реагирования;
✓ 8181 - заказ международных переговоров;
тивно-диспетчерская служба);
✓ 59-64-00 - администрация городского округа
✓ 60-08-88 - справочная служба железнодорожного
✓ 52-94-00 - служба спасения МЧС;
«Город Калининград», оперативно-диспетчерский отдел; ✓ 58-44-14 - поисково-спасательная служба;
вокзала;
✓ 66-71-07, 66-71-05 - МП «Калининградтеплосеть» ✓ 45-28-25 - дежурный ГИБДД;
✓ 65-65-01 - cправочная служба автовокзала (меж(центральная диспетчерская);
дународная линия);
✓ 21-48-85 - дежурный ФСБ;
✓ 95-70-99, 95-71-06 - внутридомовые сети;
✓ 21-05-78 - детская областная больница (детский ✓ 610-610 - справочная служба аэропорта;
травмпункт);
✓ 667-667 - МП «Водоканал» (центральная диспет✓ 53-37-56 - жилищная инспекция.

✃

В министерстве развития инфраструктуры
Калининградской области ответили:
- К лету расписание электричек будет меняться, количество рейсов увеличат.
В прошлый летний сезон
электрички работали на
максимуме, выполняя в
день порядка 80 рейсов
только на морских направлениях, а в этом году пла-

- Калининградские власти взялись за переработку мусора, в городе начали появляться контейнеры
для раздельного сбора. Мы
обрадовались, когда их поставили! Я живу на улице
Соммера. И хотя у нас мусоропровод, я сортирую дома пластик и бумагу. Ношу
их на улицу Минскую или к
домам по Ленинскому проспекту. Потому что мне небезразлична экологическая
обстановка.
Но где же контейнеры для
сбора стекла? В треугольнике в границах Центрального
рынка, гостиницы «Калининград» и Нижнего пруда нет
ни одного такого контейнера. Обещали же привозить
хотя бы на несколько дней.
Скопились банки и бутылки,
а отнести некуда.
Елена, жительница
Калининграда.

Александр КАТЕРУША

Где контейнеры для сбора
стекла

КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ К МОРЮ УВЕЛИЧАТ
Калининградка Анна
Т. спросила:
- Начинается летний сезон, становится теплее.
А электрички переполнены людьми, стоящими
друг на друге. Расписание
неудобное, рейсов мало.
Оплата растет, а сервиса
никакого. Наведите порядок с транспортом!
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Клуб любознательных
Кто может стать миллионером:

Ярослав КОРОБАТОВ

Ученые назвали черты характера,
которые сделают
вас богатым
Чемпионы

В исследовании приняли
участие 1125 долларовых
миллионеров и 27 тысяч
рядовых граждан.

КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА

финансов против
денежных
физкультурников

Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

Наверное, каждый у нас в стране до
сих пор убежден (по крайней мере где-то
в глубине души), что все крупные состояния нажиты бесчестным путем.
А потому надо просто взять все и поделить. Но этот взгляд на отношения
труда и капитала популярен не везде.
Так, на родине Карла Маркса в Гер- Запомни,
мании группа х ученых решила изкто не рискует,
тот не пьет
учить давно решенный для многих из
«Вдову Клико»!
нас вопрос и выяснить: какие черты
характера отличают миллионеров от
населения в целом?
Для этого Йоханнес Кениг, профессор
Немецкого института экономических
исследований (Берлин), и его коллеги
провели уникальное исследование, в
котором приняли участие 1125 самых
настоящих миллионеров - у нас их
называют долларовыми, хотя в данном случае наши герои зарабатывают
в евро. Из них 190 человек обладали
капиталом, превышающем 5 млн евро.
Еще 61 человек располагал активами
не менее 10 млн евро. А пятеро самых
богатых ворочали капиталом от 100 до
131 млн евро.
«Народ» представляли около 27 тысяч респондентов победнее. А чтобы
разница была более наглядной, ученые
исключили из исследования людей с
уровнем благосостояния от 800 000 до
1 млн евро.
В отличие от суровых челябинских
мужиков немецкие миллионеры настолько просты и доступны, что с их
профилями (правда, обезличенными)
можно ознакомиться в базе данных
Немецкой социально-экономической
панели, это масштабное исследование
домохозяйств, в нем приняло участие
- Этому психотипу наиболее точно
соответствуют люди категории «селфболее 30 тысяч человек.
Участники эксперимента заполняли мейдмен» - те, кто сам сколотил свое
подробные анкеты, отражающие их состояние, - уточняют авторы исслеличные качества.
дования. - А вот те, кто не заработал,
Оказалось, миллионеры заметно от- а унаследовал капитал, гораздо менее
личаются от остального населения:
склонны к риску и более невротичны.
• Они больше готовы рисковать, от- Это наблюдение опровергает гипотезу
о том, что «миллионерские» качества
крыты новому опыту.
• Добросовестны и дружелюбны (по наследники отцовских состояний получают по праву рождения, - якобы
крайней мере внешне).
черты личности развиваются через
• Легко идут на контакт с людьми.
• Для них характерен низкий уровень статус и принадлежность к привиленевротизма (то есть тревоги, низкого гированному классу. Теперь мы понисамоуважения, эмоциональной неста- маем, что характер делает деньги, а не
бильности).
деньги - характер.

Любопытно, что прототип «миллионера» ученые часто находили и
среди людей, которые не стали миллионерами, но поднялись по социальной лестнице благодаря своим
усилиям. Получается, тип личности не приводит к экономическому
успеху автоматически. Важную роль
играют также начальный капитал,
образование и способности.

- Черты, о которых говорят авторы исследования, никому не помешают, - отмечает Глеб Архангельский, директор Центра бизнес-эффективности
Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС», автор книг «Тайм-драйв»
и «Финдрайв». - Любые значительные
достижения требуют системного подхода, готовности рисковать, умения
обращаться с людьми - и в бизнесе, и
в спорте, и в искусстве, и в политике...
Опыт консультирования клиентов с
высокими доходами говорит о том, что
есть особый тип людей - так называемые денежно одаренные, у которых
невероятно развита способность быстро привлекать и хорошо удерживать финансы, хватательный рефлекс
на деньги. Эта способность никак не
коррелирует с интеллектом, образованием, психологическими качествами.
Просто или есть, или нет, как абсолютный музыкальный слух. Таких людей,
конечно, меньшинство.
Большинство из нас относится к
типу «денежный физкультурник», когда особого денежного дара нет, но
своим умом и трудом можно многого
добиться.
Что помогает прокачать свою «денежную мышцу»? Активная сдельная
работа с оплатой за результат труда с
юных лет (подросткового или раннего
студенческого возраста), фокусировка сознания именно на коммерческой
части любого проекта и постоянное
совершенствование навыка переговоров о деньгах.
«Вопрос дня» на эту тему < стр. 3.

Советы миллиардеров:
как разбогатеть, даже если у вас
нет богатых родителей, - на сайте

■ НЕРВЫ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Психологи
представили
новую версию
классического теста.
Они чуть осовременили так
называемую «Вазу Эдгара
Рубина» - знаменитую оптическую иллюзию, изобретенную еще в 1915 году. Сделали
ее немножко «яблочком». Но
сути не изменили. А фишка в
том, что изображение двойное. И представлено таким
образом, что кому-то первым
делом бросается в глаза одно,
остальным - другое. Отсюда
и психологический смысл:
то изображение, которое наблюдатель увидел сразу, едва

Картинка вместо диагноза
взглянув на иллюзию, и позволяет судить о его эмоциональном состоянии.
Итак, одно изображение огрызок яблока. Оно считается главным. Другое - профили
двух человек. Психологи называют его фоновым.
Люди, которые сначала видят главное изображение - то
есть огрызок, спокойны. И в
конкретный момент, и вообще
в жизни. Крепки духом и редко
впадают в депрессию. Вещи
воспринимают такими, какие

FM.KP.RU

они есть. И, как правило, довольны тем, что имеют. Это
оптимисты, которые верят,
что всегда могут обратиться
к близким за поддержкой.
Большинство людей, которые сразу видят лица, то
есть фон, пребывают в беспокойном состоянии. Их можно
считать пессимистами, склонными драматизировать любые
ситуации. Они с трудом понимают смысл происходящего,
но при этом имеют о нем собственное мнение. На близких

особенно не рассчитывают редко находят общий язык,
часто и много с ними спорят.
И выход из кризиса ищут самостоятельно.
Особенность иллюзии еще
и вот в чем: поняв, какие изображения возникают, некоторые наблюдатели легко переключаются с одного на другое.
Психологи считают это признаком гибкости ума. А вот тех,
кому «трюк» дается с трудом,
причисляют или к тугодумам,
или к упрямцам.

Беседуем с теми, кому есть что сказать.
По понедельникам и вторникам в программе
«Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП»

Городская среда
«Образец советского модернизма»:

В Калининграде
со здания автовокзала
снимают облицовку
Александр КАТЕРУША
Алюминиевые
элементы
складывают
за забором.

АО «Калининградская генерирующая компания» сообщает, что информация, подлежащая
раскрытию согласно пп. «г» п. 12 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24,
размещена на официальном сайте Общества и
доступна по ссылке: https://www.yantarenergo.
ru/dzo/oao-kaliningradskaya-generiruyushchayakompaniya/raskrytie-informatsii/raskrytieinformatsii-subektami-optovogo-i-roznichnogorynkov-elektricheskoy-energii-setevoy-organiz/
РЕКЛАМА

Федеральное бюджетное учреждение «Территориальный фонд геологической информации по
Северо-Западному федеральному округу» в лице Калининградского филиала ФБУ «ТФГИ по СЗФО»
продает легковой автомобиль RenauIt SymboI, цвет серо-голубой, 2007 год выпуска, бензин - 1,4
л, 75 л. с., мех. КПП, пробег 58 470 км, автомобиль в рабочем состоянии. Минимальная начальная
цена - 200 тыс. руб. Заявки принимаются до 16 мая 2022 г.
Информацию об объекте продажи можно получить на сайте Калининградского филиала https://
fondklg.my1.ru либо обратившись по тел. (4012) 21-15-14 или по эл. адресу: tfgi39@yandex.ru
(контактное лицо - Десятков Владимир Матвеевич).

Евгений Мосиенко

РЕКЛАМА

перепланированы дороги, открыт аэровокзал,
совершенно изменился облик окружающих
площадь жилых домов, писала тогда газета «Калининградская правда».
А несколько лет назад
активисты предлагали
внести здание вокзала
в список охраняемых
объектов культурного
наследия. Но служба
охраны просьбу не удов-

Полвека назад архитектура автовокзала
воспринималась как привет из будущего.

летворила. А зря. Здание
калининградского автовокзала примечательно
своим необычным видом. Глухой фасад из
одинаковых геометрических сегментов делает внешний вид вокзала
каким-то космическим.
- Здание калининградского автовокзала
- прекрасный образец
советского модернизма.
Обидно будет, если мы
потеряем его, - говорит
Евгений Мосиенко. По данным руководства
вокзала, алюминиевые
панели снимают, чтобы почистить. Потом
их обещают вернуть на
место.
Автовокзал это подведомственная министерству развития
транспортной инфраструктуры региона организация. В ведомстве
обещали дать ответ по
поводу целей и сроков
проводимых работ.

■ СПОРТ

«Балтика» обыграла «Олимп»
и вплотную приблизилась к топ-4
Михаил ЯНОВСКИЙ
Правда, соперники свои
матчи еще не провели.
Вчера в подмосковных Химках калининградская «Балтика» встретилась с местным «Олимпом» - Долгопрудный» в рамках
33-го тура ФНЛ. Счет уже на шестой минуте открыл нападающий калининградцев
Тамерлан Мусаев.
Еще до перерыва преимущество удвоил Артем Максименко, отличившийся на
36-й минуте. Больше голов в этой встре-

че никто не забил, и «Балтика» увезла
победу - 2:0.
Успех позволил нашей команде совершить рывок в турнирной таблице. Сейчас с
52 очками «Балтика» занимает 6-е место,
всего на одно очко отставая от границы
топ-4. Правда, соперники свои матчи еще
не провели и по итогам тура картина может измениться.
Следующую игру балтийцы проведут в
Калининграде во вторник, 19 апреля. В
этот день «Балтика» впервые в истории
сыграет в 1/4 финала Кубка России. Соперником станет московское «Динамо».

Раскрытие информации АО «Янтарьэнергосбыт»

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24

По пп. «г» п. 12 главы I Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии «Предложение о размере цен (тарифов),
подлежащих регулированию, на 2023 год» размещено в полном объеме на официальном
сайте АО «Янтарьэнергосбыт» в сети Интернет по адресу: https://yantarenergosbyt.ru/raskrytieinformatsii/ в разделе 07 «Раскрытие информации субъектами оптового и розничных рынков
электроэнергии» (подраздел 07.06), дата опубликования 15.04.2021.

• Работа
• Бизнес
• Обучение
• Недвижимость
• Строительство
• Здоровье
• Красота
• Ремонт
• Мебель
• Досуг

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Для размещения строчного
объявления обратиться
в Городской информационный
центр по телефону

(4012)

530-500

По остальным видам рекламы обратиться в рекламную
службу «Комсомольской правды» по телефону (4012) 310-340

РЕКЛАМА

Говорят, «космические» плиты снимут,
почистят и вернут на место.

Архив Евгения Мосиенко

В Калининграде здание автовокзала на улице Железнодорожной
одели в леса - с фасада
снимают оригинальную
историческую облицовку. Об этом «Комсомолке» рассказал краевед
Евгений Мосиенко.
- Алюминиевые панели снимают и складируют за забором, - сообщил Евгений. - Возле
здания лежат куски штукатурки, но рабочих на
лесах нет.
Здание автовокзала
было построено по проекту Ленинградского
филиала «Гипроавтотранса». В эксплуатацию оно было сдано 5
ноября 1971 года и сразу привлекло внимание
горожан.
- Неузнаваемой стала привокзальная площадь. Выросло на ней
изящное, легкое, светлое здание автовокзала,
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■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

Рекламные объявления

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров и микроволновок на дому. Выезд
бесплатный. Тел. 8-952-05502-52.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт
холодильников на дому. Гарантия. Тел.: (4012) 39-19-49,
8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт
стиральных машин на дому. Гарантия. Тел.: (4012) 39-19-49,
8-921-710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холодильников и стиральных машин
на дому. Гарантия. Область. Тел.
8-921-710-11-17.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 7638-49.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис.
Тел. 8-911-862-45-21.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ
УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно.
Тел. 8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел.
8-963-738-10-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем в оформлении. Тел. (4012)
92-27-07.
КОМНАТУ. Долю в квартире.
Тел. (4012) 37-35-52.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу.
Тел. (4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел.
(4012) 37-35-52.

СДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначения (Аллея Смелых). Тел.
8-905-241-01-42.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья.
Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат, электрика. Тел.
(4012) 77-85-45.

РАБОТА

АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, колонки, отопление, плиты,
дымоходы, электрика. Тел.
(4012) 75-71-04.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел.
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно.
Тел. 8-921-611-74-40.

ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-79273-54.
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-952-05989-75.
ВОЕННЫМ в запасе, морякам
на суше. Занятость. Тел. 8-921851-39-38.

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ
ДИПЛОМ о среднем специальном образовании на имя Парчинского Романа Александровича,
регистрационный
№
366862, выданный ПУ № 8 города Калининграда, считать недействительным в связи с утерей.
АТТЕСТАТ о среднем общем
образовании на имя Белоусова
Владимира Владимировича, выданный МАОУ ГЦО города Калининграда, считать недействительным в связи с утерей.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ иностранного
производства на разборку по
реальной цене. Тел. 8-905-24055-22.
ТЕЛЕВИЗОР неисправный,
жидкокристаллический. Тел.
(4012) 76-38-49.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ
ЩЕНОК, девочка, 3 месяца, обработана
от паразитов.
Будет среднего
размера. Привезу. Помогу
со стерилизацией. Людмила. Тел. 8-909789-68-64.
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ТВ: суббота, 16 апреля

Первый канал
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости.
10.15 Космос. Будущее
рядом. (12+)
11.20 Битва за космос. (12+)
12.00 Новости.
12.15 Битва за космос. (12+)
15.00 Новости.
15.15 Битва за космос. (12+)
15.55 До небес и выше. (12+)
17.00 Спасение в космосе.
(12+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 ШИФР. СЕРИАЛ. (16+)
Вершинин показывает Соне
место, где будет их будущая
отдельная квартира. В это
же время в котельной барака, предназначенного под
снос, рабочие находят мертвую женщину. Вершинин
вызывает опергруппу.
21.00 Время.
22.00 ШИФР. СЕРИАЛ. (16+)
23.25 ОДИССЕЯ. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
01.30 Буран. Созвездие
Волка. (12+)
02.00 12-раундовый чемпионский бой. Раджаб Бутаев
(Россия) - Эймантас
Станионис (Литва). Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA. Брендон
Ли - Захари Очоа. (0+)

Россия
04.00 Утро России. Суббота.
07.00 Вести-Калининград.
07.20 Местное время.
Суббота.
07.35 По секрету всему свету.
08.00 Формула еды. (12+)
08.25 Пятеро на одного.
09.10 Сто к одному.
10.00 Вести.
11.00 Доктор Мясников. (12+)
12.10 КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО.
СЕРИАЛ. (12+)
16.00 Вести.
17.00 Привет, Андрей!
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
19.00 Вести.
20.00 ЧУЖАЯ. ХУД. ФИЛЬМ.
(12+)
23.35 СВОДНАЯ СЕСТРА.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
Родители Маши разошлись,
и теперь у нее новый папа.
Машин мир разрушен, а
новый ей построить не дает
сводная сестра Настя. Дело
в том, что Машу поселили в
комнату, где раньше жила
мама Насти. А для девушки
боль от утраты мамы еще
очень сильна. Проходят
годы, но ее ненависть к
сводной сестре не становится меньше.

Петербург

Пятница!

5 канал

04.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
04.25, 05.05, 05.40, 06.25,
07.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
08.00 Светская хроника.
(16+)
09.00 Они потрясли мир.
(12+)
09.50 СТАРИК ХОТТАБЫЧ
ХУД. ФИЛЬМ. (6+)
11.35, 12.55 СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
14.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
15.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
18.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
23.00 Известия. Главное.
(16+)
23.55 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
01.05 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
01.55 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)

04.00 Тату навсегда. (16+)
04.50, 01.50, 03.20 Пятница
News. (16+)
05.20 Дикари. (16+)
06.20 СЕМЬ МИРОВ, ОДНА
ПЛАНЕТА. СЕРИАЛ. (12+)
07.30 Мамы Пятницы. (16+)
08.00 Умный дом-3. (16+)
09.00, 10.10, 11.10, 12.10,
13.20, 14.20, 15.30,
16.20, 17.30, 18.40,
19.50, 21.00 На ножах.
(16+)
22.00 ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ. ХУД. ФИЛЬМ.
(18+)
00.00 БАНДИТКИ. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
02.20 Инсайдеры. (16+)

СТС

ТВ-Центр

НТВ

Каскад, 34 канал

Премьер

07.50 Поедем, поедим! (0+)
08.25 Едим дома. (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Живая еда с Сергеем
Малоземовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00 Земля - не шар?
Научное расследование
Сергея Малоземова.
(12+)
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 По следу монстра.
(16+)
18.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым.
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 Секрет на миллион.
Рома Жуков. (16+)
22.45 Международная пилорама с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.35 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Екатерина
Яшникова. (16+)
00.50 Дачный ответ. (0+)
01.45 ПОРОХ И ДРОБЬ.
СЕРИАЛ. (16+)
03.55 ТОНКАЯ ШТУЧКА.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

08.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.00 Шоу Уральских пельменей. (16+)
09.35 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ. ХУД. ФИЛЬМ.
(12+)
11.25 ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
Ведущий новостей Эван
Бакстер покидает телеэкран,
но ненадолго. В рекордно
короткие сроки он появляется там вновь в качестве конгрессмена. Небеса благоволят ему во всех отношениях!
Подтверждая это, к Эвану в
дом приходит сам Господь
Бог, чтобы возложить на
него ответственную миссию.
13.15 ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
15.20 ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ
ФЕНИКС. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
17.25 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
20.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
22.35 ЛЕГИОН. ХУД. ФИЛЬМ.
(18+)

07.20 ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
09.00 Самый вкусный день.
(6+)
09.35 Москва резиновая.
(16+)
10.30 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 ПРИЕЗЖАЯ. ХУД. ФИЛЬМ.
(12+)
12.45 АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
13.30 События.
13.45 АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.25 АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ-2. ХУД. ФИЛЬМ.
(12+)
20.00 Постскриптум.
21.05 Право знать! (16+)
22.25 События.
22.35 Блудный сын президента. Док. фильм. (16+)
23.20 Прощание. Николай
Щелоков. (16+)
00.05 Русский космос. (16+)
00.30 Хватит слухов! (16+)
01.00 90-е. Выпить и закусить.
(16+)
01.40 90-е. Звездное достоинство. (16+)
02.20 90-е. Уроки пластики.
(16+)
03.00 Удар властью. Виктор
Гришин. (16+)

Культура

Муз-ТВ

РЕН-ТВ
07.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
08.00 Минтранс. (16+)
09.00 Самая полезная программа. (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+)
13.25 СОВБЕЗ. (16+)
14.25 Новая афера: тренинг
для вашего кошелька.
(16+)
16.00 Засекреченные списки.
Разрыв шаблона: самые
безумные машины. (16+)
17.00 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
18.55 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
19.55 ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
22.25 ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
22.35 РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
00.55 ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
01.30 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ.
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

04.00, 03.00 Золотая лихорадка. (16+)
05.25, 07.40 Pro-Новости.
(16+)
05.40, 12.00 Тор 30 - русский
крутяк недели. (16+)
08.00 Яндекс.Музыка чарт.
(16+)
09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 Тор чарт Европы плюс.
(16+)
11.00 Pro-Новости. Лучшее.
(16+)
11.30 Хит-Сториз. (16+)
14.00 Отпуск без путевки.
(16+)
14.30 Русские хиты - чемпионы недели. (16+)
15.00 Мама может: одиночки
шоу-бизнеса. (16+)
16.00 DFM - dance chart. (16+)
17.00 День рождения в
Кремле. Муз-ТВ 22 года в
эфире. (16+)
19.20 Тор 30 - крутяк недели.
(16+)
21.25 Танцпол. (16+)
23.00 Муз’итив. (18+)
01.00 Лайкер. (16+)

09.05 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
09.35 Неизвестные маршруты
России. Золотое кольцо
Бурятии.
10.15 ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ. ХУД. ФИЛЬМ.
11.30 Эрмитаж.
12.00, 00.25 Брачные игры.
Док. фильм.
12.55 Дом ученых. Алексей
Желтиков.
13.25 Рассказы из русской
истории. Владимир
Мединский.
14.15 Острова.
14.55 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ.
ХУД. ФИЛЬМ.
16.30 Мальта. Док. фильм.
17.00 Москва слезам не верит большая лотерея.
Док. фильм.
17.40 Русский бал. Док. фильм.
18.35 КОРАБЛЬ ДУРАКОВ.
ХУД. ФИЛЬМ.
21.00 Агора.
22.00 Неразгаданные тайны
грибов. Док. фильм.
22.55 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ.
ХУД. ФИЛЬМ.
01.15 Старая пластинка. Шут
Балакирев. Великолепный
Гоша. Мультфильм.

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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УЖАСЫ

«ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)

США, 2010

«ЛЕГИОН» (18+)

Бывший спецагент Роберт
Маккол продолжает помогать
хорошим, по его мнению,
людям и наказывать плохих.
ЦРУ считает его погибшим, и
только старый друг и бывшая
коллега Сьюзан знает его
тайну и периодически заходит
в гости. Когда на очередном
задании в Брюсселе Сьюзан
убивают, пытаясь замаскировать это под ограбление,
Маккол решает разобраться и
отомстить всем причастным.
Режиссер - Антуан
Фукуа.
В главных ролях: Дензел
Вашингтон, Педро
Паскаль, Эштон Сандерс.

Бог окончательно
разуверился в человечестве и послал ангелов
смерти стереть свое
творение с лица земли.
На защиту людей встал
лишь архангел Михаил,
объединив под своим
командованием горстку
изгоев, которые в
закусочной посреди
пустыни терпеливо
ожидают рождения
Мессии.
Режиссер - Скотт
Чарльз Стюарт.
В главных ролях:
Пол Беттани, Лукас
Блэк, Тайриз Гибсон.
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