
Филипп Киркоров - о юбилее  
и Алле Пугачевой - 21:00

Король 
говорит!

Основана в мае 1925 года 

НАТО  
завалило  
Украину  
оружием

Продолжение на стр. 8 - 9 ‣Читайте на стр. 4 - 5   ‣

Алексей ОВЧИННИКОВ

Спецкор «Комсомолки» 
отправился в Пензенскую 
область, ставшую российской 
столицей кленового сиропа, 
потеснив канадцев.

Если бы в Пензе была хоккейная ко-
манда мирового уровня, она непременно 
называлась бы Penza Maple Leafs - по ана-
логии со знаменитым канадским клубом 
Toronto Maple Leafs («Кленовые листья из 
Торонто»). Потому что если Канада - Стра-
на кленового листа и кленового сиропа, 
то Пенза - российская столица этого ла-
комства. 

Кленово 
устроились!

G
le

b 
G

ar
an

ic
h/

RE
UT

ER
S

Ал
ек

се
й 

О
ВЧ

И
НН

И
КО

В/
«К

П»
 - 

М
ос

кв
а

Затянется ли  
из-за этого 
спецоперация

Игорь ЯКУНИН

14 апреля сопредседа-
тель Центрального штаба 
«Бессмертный полк Рос-
сии» Сергей Макаров 
заявил, что шествие «Бес-

смертного полка» 9 Мая 
2022-го состоится в тра-
диционном формате. То 
есть люди выйдут на улицы 
городов и поселков с фото-
графиями своих прадедов и 
дедов, сражавшихся на той 
далекой войне и не вернув-
шихся домой.

В майские дни двух пре-
дыдущих годов  «Бессмерт-
ный полк» по российским 
улицам пройти не смог 
- в первую очередь из-за 
ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса. 
И те, кто мероприятия орга-

низовывал, вынуждены бы-
ли перевести масштабные 
шествия в онлайн-формат. 

Надо напомнить, что пе-
ред пандемией, например в 
мае 2019-го, шествие «Бес-
смертного полка» собрало 
более 10 млн человек. Тог-
да с портретом своего отца 
Владимира Спиридоновича 
по Москве прошел и Вла-
димир Путин.

Распечатать портреты 
своих близких - героев  
войны можно будет бес-
платно в отделениях Почты 
России и в МФЦ.

«Бессмертный полк» 
вновь пройдет по улицам
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Как теперь будут работать 
мобильные приложения 
банков, попавших  
под санкции
Читайте на стр. 7   ‣

6 773 000
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уникальных посетителей
за минувшие сутки

Свободная цена
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ПЕДСОВЕТ
Как научить 
ребенка правильно 
распоряжаться 
деньгами

АСТРОЛОГИЯ
Тамара Глоба 
и Василиса Володина 
назвали самые опасные 
дни весны-2022

ЗДОРОВЬЕ
Ученые смогли 
омолодить 
клетки человека 
на 30 лет

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

 � ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Александр ГАМОВ

Продолжается сбор средств 
на монумент бывшему 
спикеру Госдумы 
и экс главному редактору 
«Комсомольской правды».

6 ноября 2022 года Геннадию Селез-
неву исполнилось бы 75 лет. Геннадий Ни-
колаевич был главным редактором «Комсо-
мольской правды» в 1980 - 1988 годах. Как 
раз тогда в газете впервые появился новый 
уникальный жанр - «Прямая линия». (Его с 
тех пор используют многие политики, вклю-
чая президента Владимира Путина.) При 
Селезневе стал выходить первый в СССР 
цветной еженедельник «Собеседник» - как 
приложение к «Комсомолке». Селезнев поз-
же 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 зарож-
дения и становления парламентаризма 
новой России.

К юбилею Геннадия Селезнева плани-
руется открыть ему памятник на его ро-
дине - в городе Серове Свердловской об-
ласти, почетным гражданином которого 
он является.

Вот что рассказал нам Анатолий Усов, 
председатель Центрального штаба обще-
ственной организации «Россия», созда-
телем и лидером которой был Селезнев:

- Над памятником работает известный 
скульптор, заслуженный художник Рос-
сии 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 Бори-
совна.  - 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 Селез-
нева считают правильным, если памятник 
ему будет изготовлен и установлен на 
народные деньги, за счет добровольных 
пожертвований.
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Макет памятника Селезневу готов - 
на нем он опирается 

рукой на газеты...

Елена КРИВЯКИНА

Это будет сделано 
автоматически.

Приятная для российских 
водителей новость пришла 
из правительства. Срок 
действия водительских удо-
стоверений будет автомати-
чески продлен на три года. 
Это касается прав, срок дей-
ствия которых истекает в пе-
риод с 1 января 2022 года 
до 31 декабря 2023 года. 
Об этом сообщил премьер 
Михаил Мишустин на за-
седании президиума прави-
тельственной комиссии по 
повышению устойчивости 
экономики.

Кроме того, на год будут 
продлены:

� Срок действия диагно-
стических карт для транс-
портных средств, зареги-
стрированных в районах 
Крайнего Севера и предна-
значенных для перевозок 
опасных грузов.

� Срок действия от-
дельных  санитарно -
эпидемиологических заклю-
чений.

� Срок действия свиде-
тельств о государственной 

регистрации племенных 
стад.

Михаил Мишустин также 
рассказал, что Кабмин вы-
делит 35 млрд рублей на 
льготную кредитную про-
грамму для застройщиков. 
Банки будут предоставлять 
кредиты строительным ком-
паниям по ставке не выше 
15% годовых. Возмещать не-
дополученные доходы банкам 
станет государство. В прави-
тельстве считают, что такая 
мера позволит снизить веро-
ятность срыва сроков ввода 
объектов. Строительные ком-
пании смогут возвести 18,5 
млн кв. м жилья, из которых 
5,55 млн планируется ввести 
в эксплуатацию до 1 апреля 
2024 года.

Также правительство упро-
стит предоставление различ-
ных земельных участков. 
Граждане получат возмож-
ность без торга выкупить 
землю, которую раньше 
арендовали у государства 
для ведения хозяйства. 
Кроме того, физические и 
юридические лица смогут 
без торгов взять земельные 
участки в аренду для созда-
ния производства в сфере 
импортозамещения.

Срок действия 
водительских 
прав продлят 
на три года

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин ответил 
на вопросы журналистов 
во время недавнего 
визита на космодром 
Восточный. Вот главное 
из того, что он рассказал.

ЭКОНОМИКА НА НОГАХ
Президента спросили, как 

санкции отразятся на нашей 
экономике.

- Тот блицкриг, на который 
рассчитывали недоброжелатели, 
не состоялся. Финансовая систе-
ма и промышленность работают 
ритмично. Конечно, были слож-
ности. Но российская экономика 
прочно стоит на ногах. Есть ри-
ски с логистикой, международ-
ными расчетами, но экономика 
России работает стабильно.

США ГОТОВЫ ВОЕВАТЬ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА

- Что сегодня происходит? 
Слом той системы однополярно-
го мира, который сложился по-
сле крушения Советского Союза. 
Вот что главное! Даже не траги-
ческие события на Донбассе и 
на Украине. Много раз говори-
ли, что США готовы воевать с 
Россией до последнего украинца. 

ОПЕРАЦИЯ ПО ПЛАНУ
- Я часто слышу: а можно ли 

побыстрее? Можно. Но это свя-
зано с потерями. Наша задача - 
достичь всех намеченных целей, 
минимизируя потери. Мы будем 
действовать ритмично, спокой-
но, по плану.

КТО ВИНОВАТ В БУЧЕ
- Я разговариваю с колле-

гами, они говорят: «Буча». Я 
спрашиваю: «А вы в Ракке бы-
ли? Как ее начисто, по самую 
землю, уничтожили американ-
ской авиацией?» Там трупы в 
развалинах месяцами лежали. 
Тишина!

Не было такой тишины, когда 
устраивали провокации в Сирии, 
изображали применение химору-
жия Асадом. Потом выяснилось 
- фейк. Такой же фейк и в Буче! 
У ФСБ есть документы - как, кто, 
на каком транспорте приезжал и 
создавал эту провокацию.

ВСЕ ДВЕРИ НЕ ЗАХЛОПНУТЬ
- В чем проблема? Мы подсели 

на чужие технологии, перестали 
развиваться свои. А оказались 
возможны шаги вне правил. 
МС-21 (перспективный россий-
ский самолет. - Ред.) - только 
мы продвинулись - сразу шлеп, 
и закрыли нам рынок компози-
тов. Лишь бы не вышли раньше 
«Боинга». Мы вынуждены будем 
развивать свое. Все двери и окна 
никому не захлопнуть.

КАК ИДУТ ПЕРЕГОВОРЫ
- По переговорам с Украиной: 

мы вышли в Стамбуле на опре-
деленный уровень. Последовали 

наши действия (отвод войск из-
под Киева. - Ред.). Но в итоге 
получили провокацию в Буче. 
Украина снова отошла от своей 
позиции. Опять тупик.

Такая непоследовательность 
создает трудности для дости-
жения договоренностей. А пока 
этого не будет, военная опера-
ция продолжится до ее полного 
завершения и решения задач, 
которые поставлены вначале.

ОТКУДА ТАКОЕ 
ЕДИНЕНИЕ ЗАПАДА

- Одного бывшего премьера 
Великобритании собственная 
пресса называла «пуделем пре-
зидента США»? В таком же по-
ложении почти все руководители 
европейских государств. А здесь 
вот: «Агрессия от России», «Об-
щий враг» - очень удобно объеди-
няться и обслуживать интересы 
США. А сейчас можно делать 
это с открытым забралом, ради 
США, объясняя «отпором агрес-
сору».

ОШИБКА ВЫШЛА
- Рост цен будет отражаться на 

Западе. Они-то рассчитывали, 
что санкции повлияют на Рос-
сию. Но, как всегда, ошиблись. 
Русский народ всегда сплачива-
ется в кризис.

Президент ответил, 
«можно ли побыстрее 
на Украине»

Памятник Геннадию Селезневу 
будет народным Реквизиты для 

пожертвований:
Общероссийская обще-

ственная организация содей-
ствия построению социаль-
ного 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 пожертво-

вание на создание и уста-
новку памятника Селезневу 
в городе Серове. НДС не об-
лагается.

Россия
www.kp.ru
 15.04.2022 Картина дня: в верхах
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Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 773 тысячи человек

Россия
www.kp.ru

 15.04.2022 Картина дня: в стране

Ученые назвали черты характера, 
которые могут сделать вас богатым 
и успешным (об этом - на стр. 11). 
«Комсомолка» ознакомилась 
с исследованием и спросила:

А вам какая черта 
характера помогла 
добиться успеха?
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 корот-
кий срок. Но жизнь научила, что надо планировать вдолгую.

Александр ТИХОНОВ, четырехкратный 
олимпийский чемпион по биатлону:

- Помогла рабочая закалка  - когда я после шести клас-
сов стал учеником токаря, потом каменщика и, зараба-
тывая 25 рублей, 10 из них тратил на лыжи и форму, тре-
нируясь 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 Та-
расовой 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 Советско-
го Союза, который не сдается и не склоняет свой стяг никогда.

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран Службы 
внешней разведки:

- Я долго работал на восточном направлении в ряде сложных 
стран: без умения терпеть и ждать ничего бы там не вышло.

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.

Лариса РУБАЛЬСКАЯ, член Союза писателей, 
поэтесса:

- Большая, всеобъемлющая дисциплина. Я так много лет 
работала переводчиком с японского, что в мою плоть и кровь 
въелось понимание: все надо делать вовремя, нельзя подво-
дить никого, с кем ты о чем-то договорился заранее.

 � ВОПРОС ДНЯ
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Александр КОЦ

Что за ЧП случилось 
на флагмане 
Черноморского флота.

В Минобороны происше-
ствие на борту ракетного крей-
сера «Москва» прокомменти-
ровали по-военному скупо: «В 
результате пожара сдетониро-
вал боезапас. Корабль получил 
серьезные повреждения. Эки-
паж полностью эвакуирован. 
Причины устанавливаются». 

Из-за чего же могло случить-
ся возгорание на борту флагма-
на Черноморского флота? 

Во-первых, из-за банального 
короткого замыкания или «че-
ловеческого фактора». Специ-
алисты отмечают несовершен-
ство системы пожаротушения 
на корабле, введенном в строй 
еще при СССР - в 1982 году.

В конце концов, пожар на 
единственном в России авиа-
несущем крейсере «Адмирал 
Кузнецов» тоже произошел без 

участия противника. А на «Мо-
скве», выполнявшей боевые за-
дачи 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 по-
ражен их силами. Но тут версии 
расходятся.

Одни говорят, что «Москва» 
была атакована с берега про-
тивокорабельной ракетой «Не-
птун» украинского производ-
ства. Другие - что удар был с 
самолета ракетой с радиоло-
кационным наведением. Впро-
чем, Украина давно обладает 
и западными ракетами, кото-
рые могли достать до нашего 
крейсера. К примеру, в январе 
2021-го военно-транспортный 
самолет США С-40 Clipper (в 
раскраске гражданской авиа-
ции) тайно доставил в Одессу 
контейнеры с грузом спецназ-
начения. 

Как говорят мои источники 
в спецслужбах, в контейнерах 
были противокорабельные 
ракеты Penguin («Пингвин»), 
ранее стоявшие на вооруже-
нии Норвегии. В феврале это-
го года, за 2 недели до начала 
спецоперации, посол Украи-
ны 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 инфра-
структуры НАТО - от космиче-
ской разведки до всевозможных 
боевых систем, операторами 
которых (в случае с крейсером 
«Москва»), вполне возмож-
но, были люди, не владеющие 
украинской мовой. 

Но сколько бы версий ни 
строили, сейчас ЧП с флаг-
маном Черноморского флота 
будет раскручиваться Кие-
вом, чтоб заглушить новости 
о сдающихся в плен украин-
ских морпехах в Мариуполе. 
Сама Украина свой флот по-
теряла в первые дни спецопе-
рации. А его флагман - «Сагай-
дачный» затопили они сами в 
порту Николаева. Чтоб не до-
стался России. 

Можно ли будет вернуть «Мо-
скву» в строй - вопрос откры-
тый.

Минобороны пока сообщило 
лишь, что корабль на плаву, он 
не утонул. Взрывы боеприпасов 
прекращены, основное ракет-
ное оборудование не повреж-
дено. «Москва» буксируется в 
порт для осмотра.

«Москва», объятая пожаром, 
осталась на плаву... 

ВЕРСИИ

 � 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 «Мо-
сква». Тогда Черномор-
ский флот отмечал 5-летие 
«крымской весны», а эки-
паж этого корабля участво-
вал в возвращении полуо-
строва. Флагман в своем 
огромном чреве «таскал» 
десантников из Новорос-
сийска в Севастополь.

Сопровождавший меня 
юный морячок гордо ска-
зал мне:

- Этот корабль - убийца 
авианосцев! Америкосы 
нас боятся, как тараканы 
дуста!

Мне захотелось сфото-
графировать гордящегося 
своим кораблем моряка, и 

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, слов-
но 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 боего-
ловка в 20 раз мощнее 
атомной бомбы, сброшен-
ной американцами на Хи-
росиму...

Я пересчитал крышки. 
Их было 16... 

И это не все оружие 

крейсера. Есть еще ар-
тиллерийские и зенитные 
установки. Противолодоч-
ное и минно-торпедное 
вооружение. Вертолет.

Махина длиной 200 ме-
тров, шириной  - 20, а 
высотой  - 42! Экипаж  - 
500 человек.

У крейсера богатая 
история. Родился он в 
СССР, на заводе в Нико-
лаеве. В первой жизни 
получил имя «Слава». 

2 декабря 1989 года 
обеспечивал безопас-
ность встречи Горбаче-
ва с Бушем-старшим 
на Мальте. Под днищем 
корабля круглосуточно 
дежурили боевые пловцы.

Весной 1991-го у крей-
сера стало сдавать «серд-
це», и его поставили на 
модернизацию.

Но денег в казне уже 
не было, а долги перед 
ремонтным заводом рос-
ли. Страна распалась. И 
кораблю готовили похоро-
ны. Чтобы спасти флагман, 
российский флот решил 
пойти на беспрецедент-
ный шаг - расплатиться с 
заводом бартером. Пере-
дать в счет долга орудия 
крейсера.

Их планировалось ис-
пользовать для достройки 
крейсера «Украина», при-
надлежащего незалежной.

Но в последний момент 
деньги у Москвы нашлись, 
корабль отремонтировали, 
и он вернулся в строй.

В феврале 2022 года в 
ходе военной спецопера-
ции крейсер участвовал 
в освобождении острова 
Змеиный.

Американцы боялись его, 
как тараканы дуста
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Крейсер-красавец «Москва», надеемся, 
еще вернется в строй. 
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ВСЕ СОВЕТСКИЕ
РЕЗЕРВЫ ИСЧЕРПАНЫ!

- Пентагон заявил, что каж-
дый день по 10 самолетов с 
оружием для Украины садит-
ся в Польше. И оттуда идет 
поток уже наземным транс-
портом. Это угроза для армии 
России?

- Эти поставки начались 
еще до спецоперации - в де-
кабре. Со всех стран Вос-
точной Европы была стянута 
техника советского образца. 
А когда мы успешно начали 
эту технику выбивать, начал-
ся дефицит. В Восточной Ев-
ропе поскребли по сусекам 
и достали последнее - это и 
словацкие С-300, и сто тан-
ков Т-72 из Польши. Отдали 
Украине уже все резервы!

- Сколько всего техники 
пришло на Украину?

- Сложно оценить точно. 
Но, согласно британскому 
справочнику Military Balance, 
до февраля на Украине было 
около 3 тысяч единиц бро-
нетехники. Мы уже пример-
но столько же уничтожили. 
Многое нам досталось как 
трофеи. А сколько было под-
бито на складах, по которым 
работало наше высокоточное 
оружие, авиация? Я думаю, 
что извне завезли еще мини-
мум тысячу единиц.

САМОЛЕТЫ НЕ ДАДУТ
- Украина просила у НАТО 

и авиацию.
- Истребителям нужна 

взлетно-посадочная поло-
са, а все возможные воен-
ные аэродромы, которые мы 
обнаруживаем, уничтожают-
ся. Причем не только места 
хранения техники, но и сами 
полосы, чтобы с них не мог-
ли взлетать. Да и переброска 
самолетов сложная: они све-
тятся на наших радарах. Мы 
будем видеть их и работать по 
этим целям.

- С вертолетами, кажется, 
проще?

- Да, они могут низко ле-
тать, незаметно для лока-
торов. Плюс им не нужен 
аэродром - достаточно лю-
бой площадки. То есть вер-
толет может совершенно 
спокойно перелететь из-за 
границы, маскируясь Кар-
патами. Не надо забывать, 
что их перемещение коорди-

нирует западная разведка со 
спутников. Они по минутам 
могут определить, когда этим 
вертолетам можно летать по 
территории Украины, чтобы 
наша разведка не могла их 
засечь.

- Откуда пойдут эти верто-
леты?

- При эвакуации из Ма-
риуполя были сбиты еще те, 
которые летали в Африке. 

Говорили и про вертолеты, 
которые США успели выве-
сти из Афганистана, но это 
только разговоры. Я думаю, 
Запад понял, что Украина - 
отличное место для утилиза-
ции военного барахла, кото-
рое они накопили. Ведь на 
его утилизацию нужны день-
ги, а тут они нашли дешевый 
способ. И при этом выглядят 
как союзники - они же по-
ставляют Украине «боевую 
технику».

НА «АБРАМСЫ» -
ТОЖЕ НЕ НАДЕЙТЕСЬ

- Если техника советского 
образца на Западе закончи-
лась, какую теперь постав-
лять? Натовскую?

- Да, у них возник вопрос: 
что же поставлять дальше? 
Великобритания заявила, 
что готова дать Украине свои 

противокорабельные ракеты 
«Гарпун».

- Они опасны для нашего 
Черноморского флота?

- Это давно известный бо-
еприпас. У нас на кораблях 
есть средства ПВО, которые 
рассчитаны на борьбу с «Гар-
пунами». Но что это будут за 
ракеты? Срок их службы ис-
текает в 2023 году. Британцы 
уже два года снимают их с ко-
раблей, перевозят на склады 
хранения, там проверяют и 
списывают. Их работоспо-
собность под большим во-
просом.

- Германия набралась хра-
брости заявить, что даст Укра-
ине натовские танки.

- 50 «Леопардов». Но они 
тоже «с мест длительного 
хранения». И не очень бое-
пригодны. Наверное, если 
их довести до ума, то они 
поедут. А снаряды? Под эти 
«Леопарды» немцы давно 
ничего не производили. Что 
они отыщут? Наверное, тоже 
с мест хранения. А если при 

стрельбе этот лежалый снаряд 
разорвется в стволе танка? В 
общем, они этот металло-
лом с удовольствием спишут 
Украине.

- «Леопарды» - грозное ору-
жие?

- Нет, наши Т-72 могут про-
бивать их тем, что у них есть в 
штатном боекомплекте. Они 
могут бороться с танками и 
посерьезнее - у которых и 
броня получше, и есть ак-
тивная динамическая защита.

- Главком украинской армии 
Залужный признавался, что 
мечтает прокатиться по Арбату 
и Красной площади на амери-
канских танках «Абрамс».

- На «Абрамсы» претендует 
Польша. Ради них она отдала 
Украине все свои Т-72. Те-
перь все бывшие соцстраны 
Восточной Европы требуют, 
чтобы Америка дала им вза-
мен поставленной Киеву тех-
ники новую, натовскую.

УЧИТЬСЯ НУЖНО 
ПОЛГОДА

- «Леопарды», «Гарпуны»... 
А украинцы ими воевать уме-
ют? Нужно учить?

- Эта техника строилась по 
совершенно другой логике, 
чем советская. Нужно вре-
мя. Минимум 3 месяца, луч-
ше полгода, чтобы экипаж 
не только поездил на таком 
танке, но и хотя бы просто 
научился стрелять из него. 
Для этого нужно набрать эки-
пажи, загнать их в учебный 
центр...

- Где их могут обучать?
- Либо украинские экипажи 

отправят в Германию. Либо 
танки привезут на полигоны 
в Польшу.

Но нужны еще и мастер-
ские, чтобы ремонтировать 
технику в полевых условиях. 
И запчасти.

ДЕНЬГИ И ПРОПАГАНДА
- На Украине понимают, что 

полугода у них нет. Так зачем 
этот демонстративный энту-
зиазм: «Запад нам поможет»?

- В первую очередь это про-
паганда. Типа «Европа и Аме-
рика с нами, весь мир с нами, 
смотрите, техника идет, зна-
чит, мы победим...»

Но задача Запада не в по-
мощи Украине. Американ-
цам нужно измотать Россию 
и объединить Европу - сде-

лать из нее монолит, где не 
будет противоречий. А потом 
передать эту дрессированную 
Европу в полное подчинение 
США и Британии.

И заодно - заработать. По-
ставки идут по программам 
«военной помощи». Это при-
личные деньги! А списывает-
ся при этом старье, которое 
все равно пришлось бы ути-
лизировать. Бизнес.

ТУРЦИЯ 
ЗАРАБАТЫВАЕТ

- Мы каждый день слышим 
про сбитые на Украине бес-
пилотники. Те же турецкие 
«Байрактары». Сколько же 
их у Киева, что они никак не 
закончатся?

- А их привезти не пробле-
ма: разобрали - и хоть в обыч-
ной машине вези. Мы и прав-
да их регулярно уничтожаем. 
Вот была вторая партия - 36 
штук. Сейчас поставили еще 
16. Из них 5 уже нащелкали.

- Турция поставляет их пря-
мо во время спецоперации?

- Как только успевает со-
брать - и сразу поставляет! 
Турция тоже зарабатывает 
на этом. Программу военной 
помощи курируют США, че-
рез них проходят все деньги. 
Думаю, американцы и платят 
за Украину.

- Эти беспилотники завозят 
через Румынию? Польшу?

- В основном все военные 
грузы идут через Польшу. Ту-
да - самолет, дальше поездом 
либо на машинах.

- Американцы хотели начать 
поставки Украине одноразовых 
беспилотников-самоубийц. 
Это страшная штука?

- Switchblade? Они опас-
ные. Это барражирующие 
боеприпасы высокоточно-
го класса. Дальность дей-
ствия - 40 километров. Но 
они не могут охотиться на 
машины или танки без помо-
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Еще советские 
танки Т-72 

уже на пути из Польши 
на Украину. Это те самые 

машины, которые 
годами простаивали 

на полигонах. Будут ли 
они работать, уже 
никого не волнует. 

НАТО завалило Украину оружием. 
Сорвет ли это спецоперацию?
Сергей МАРДАН, Валентин АЛФИМОВ 

Спасут ли киевский 
режим поставки 

вооружения Западом?
Об этом «КП» рассказал 

редактор журнала 
«Арсенал Отечества» 

Алексей ЛЕОНКОВ (на фото).

Все репортажи 
нашего собкора Дмитрия 
Стешина с Украины, 
видео с мест событий - 
на сайте
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щи беспилотника-разведчика. 
Это известный тандем, кото-
рый использовался во многих 
конфликтах - в Ливии, в Си-
рии, в Нагорном Карабахе. С 
ними можно бороться.

НАДО ЛИ БОЯТЬСЯ 
БЕЛГОРОДУ

- Еще была новость: США ду-
мают о передаче Украине бал-
листических ракет МGM-140.

- Вопрос открытый. У США 
есть старые модификации этих 
ракет, а они любят старье от-
давать под видом нового. Даль-
ность действия этих ракет - 160 
км. Наша ПВО с такими ра-
кетами справится. Но надо же 
понимать, что как только эти 
комплексы засветятся, они 
станут объектами атак наших 
ВКС.

- Нашим приграничным горо-
дам - Ростову, Белгороду, Кур-
ску - есть угроза?

- У подобной советской ра-
кеты «Точка У», которую при-
меняет Украина, дальность 130 
км. Ею уже пытались атаковать 
Ростовскую область. Под Бел-
городом уже несколько сбили. 
Понятно, что у нас сейчас по 
границам этих областей, так 
скажем, «проведены меропри-
ятия». В общем, в том, что эти 
американские ракеты произве-
дут какой-то перелом в боевых 
действиях, я сомневаюсь.

ВЫСЛЕЖИВАЕМ 
И УНИЧТОЖАЕМ

- Тяжелые вооружения достав-
ляются на Украину по желез-
ным дорогам. Почему мы их не 
бомбим?

- Есть человеческий фактор. 
По этим дорогам эвакуируют-
ся мирные люди. И Украина 

специально синхронизирует 
движение пассажирских по-
ездов с поставками военных 
грузов. Идет состав с техни-
кой - ему навстречу пускают 
пассажирский. Не дай бог по-
езд с людьми сойдет с рельс, 
шума будет столько, что про 
Бучу, которую они делали по-
становочно, просто забудут.

- Что же нам? Спокойно смо-
треть на составы с танками?

- Наши ВКС очень мудро по-
ступают: они не бомбят сразу, 
а смотрят, куда эта техника 
едет. И в тех местах, где она 
скапливается, уничтожают. А 
еще мы отслеживаем, куда она 
едет. Это важно - понимать, 
на каких направлениях про-
тивник концентрируется и что 
там планирует. Эти планы мы 
разбиваем.

- Так было с поставленным из 
Словакии С-300? Наш «Калибр» 
его уничтожил в Днепропетров-
ске.

- Украинцы разделили этот 
дивизион С-300, я так понял, 
на три части. Одну - под Ни-
колаев, другую - в Днепропе-
тровск, а третью, я полагаю, 
куда-то под Киев или Полтаву. 
Но мы отследили эти комплек-
сы. В Днепропетровске - да, 
наше Минобороны уже пока-
зало, что уничтожили.

- А остальные части?
- Та, что была под Николае-

вом, тоже уничтожена.

тема

Противотанковые 
комплексы «Джавелин» 
самолетами завозили 

на Украину уже с начала 
февраля. 

Сегодня большая часть 
из них захвачена бойцами 

ДНР и Российской 
армии как трофеи.

Харьков штурмовать не будем
- Судьба Харькова. От него до Белгорода - 50 км. Оставить 

Харьков не взятым - это угроза Белгороду.
- Все знают, что цель второй фазы спецоперации - ликви-

дация украинской группировки, стоящей под Донбассом. 
Это их основная боевая сила. 

Поэтому мы ее не выпускаем. А в Харькове в основном 
территориальная оборона - три подразделения, которые 
должны держать город с юга. Но штурмовать Харьков, как 
Мариуполь, мы не собираемся.

- Харьков уже сильно пострадал.
- Харьковчане пишут в пабликах, что понимают, что по их 

домам стреляют их же «захисники» (защитники - укр.), как они 
их называют. Мы вносить свой вклад в разрушения не будем.

ЧТО ДАЛЬШЕ
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АЗОВЦЫ НЕ ПРОРВАЛИСЬ
Уже в минувшую субботу я 

догадывался, что азовцы будут 
пытаться покинуть город любой 
ценой. На Запорожском шоссе, 
заходящем в Мариуполь, в кю-
ветах валялись два одинаковых 
темно-серых «Фольксвагена» с 
буквами «Z» из медицинского пла-
стыря. Машины были новенькие, 
чистые, скорее всего, их утащили 
еще до начала боев из автосало-
на и припрятали. У каждой маши-
ны на заднем стекле - по десятку 
пулевых отверстий точно в районе 
головы и тела водителя. Как мне 
рассказали неофициально, это 
сработали «секреты» на пустова-
том с виду Запорожском шоссе. 
Осажденные нацисты пытались 
«пробить» выход из города. Не 
получилось.

Еще одна попытка выхода слу-
чилась в ночь на понедельник на 
трассе H20. Азовцы и армейцы со-
брали «бронекулак» из 30 машин 

и танков и примерно 700 - 800 
человек. По словам командира 
батальона «Восток» Александра 
Ходаковского, наша авиаразвед-
ка отследила этот прорыв еще на 
стадии сборов. Технику частью 
пожгли, частью бросили, а наци-
сты разбежались или вернулись 
в Мариуполь.

Возвращаться обратно, в ло-
вушку мариупольской промзоны, 
нацисты не стали. Рассеялись по 
пригородам и только что освобож-
денной многоэтажной застройке.

С утра спецкор «КП» выдвинул-
ся к «Азовстали» по побережью 
моря. С пляжа напротив кафе 
«Ивушка» прекрасно просматри-
валась знаменитая рукотворная 
шлаковая гора «Азовстали», порт, 
трубы и корпуса заводов. В при-
легающих кварталах шла пере-
стрелка.

ТЕРМОС НА КРЫШЕ
Решили подняться из част-

ной застройки Левобережного 
района в многоэтажки и по пути 
заглянули в храм Архистратига 
Михаила. Храм строили почти 20 
лет, собирая деньги по крупицам. 
И практически приготовили вну-
тренние помещения к росписи... 
Теперь монастырский корпус зия-
ет огромными дырами. Нас встре-
тила бабушка Татьяна, «храмовая 
бабушка»:

- Я же понимаю, ребятки, что 
по-другому их из города не выку-
рить. У меня у самой в квартире 
одной стены нет. Выбило снаря-
дом.

Пытаюсь ее утешить:

- Вставляют такие выбитые 
плиты, думаю, не со зла выбили, 
случайно.

Но бабушка не соглашается:
- У меня никогда никто по чер-

даку не ходил. А с марта я вдруг 
стала слышать: топ-топ, ходят. 
Несколько человек. Вот их и вы-
били. А сами бы и не ушли, мы же 
понимаем...

Машину мы поставили за хра-
мом, чтобы вся громада собора 
прикрывала нас от Мариуполя. Но 
стрелять по нам стали с противо-
положной стороны. Мне повезло: 
ребята, которые были со мной, не 
просто воевали. Им еще нрави-
лось военное дело, занимались 
тактической стрельбой, военкор 
Влад Евтушенко и в соревновани-
ях участвовал. Поэтому я успел 
услышать только два выстрела, 
относительно близко, может, ме-
тров 200, потом крик военкора 
Медведева: «Снайпер!» Секун-
да - и я оказался в безопасном 
месте, за двигателем и колесом 
машины. Как потом признался 
военкор Медведев, действовали 
мы правильно, вот только ему не 
хватило душевных сил бросить 
термос с кофе. Термос стоял на 
крыше машины.

По большому счету пока мы 
забирали термос, заводили ма-
шину... снайпер бы нас там всех 
и прикончил. Стрелка спугнули 
чеченцы на бронеавтомобиле. 
Услышали выстрелы, бросились 
в машину и погнали в частный 
сектор, раскинувшийся на сле-
дующем холме, - зачищать.

Осталось совсем немного. И 
можно предположить, что упер-
тость осажденных на исходе. Как 
сказал мне один знакомый боец 
«Востока»:

- Дима, ты можешь мне объяс-
нить, за что они там сидят, на этой 
«Азовстали»? За кого? Вот и я не 
знаю. После войны разберемся.
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 � СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Дмитрий СТЕШИН:

Успел услышать два выстрела, 
потом крик: «Снайпер!»

Бабушка Татьяна 
рассказывает, 
как нацисты 
прячутся в жилой 
застройке.  

Спецкор «КП» передает 
из Мариуполя, как из города 
бегут нацисты, а товарищи-
военкоры спасают его 
от верной гибели в давно 
зачищенном квартале.
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 

- Захар, ты вернулся из Хер-
сона. Как там?

- Когда я заезжал туда в пер-
вый раз, в начале марта, ощу-
щение 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 многообе-
щающие знаки. Типа головы 
отрежем. И беззастенчиво нас 
фотографировать. Местные 
посоветовали: не оставляй-
те машину на улице. Через 
пять минут сгорит. Зашли в 
собор Святой Екатерины, где 
могила-усыпальница Потем-
кина. Из-за колонны крик: 
«Слава Украине!» Был в Хер-
соне наш человек - Сергей 
Слободчиков, сказал, что 
согласен возглавить админи-
страцию, на следующий день 
застрелили вместе с женой…

Но прошло четыре недели. 
Выявили блогеров, нашли 
боевиков-диверсантов, часть 
отловили, часть выдавили из 
региона. И замечу: херсон-
ская оппозиция не опубли-
ковала ни одного видео буд-
то бы исчезнувших людей. 
Помню, из Чечни такое шло 
сплошным потоком.

- Может, уже некому «вбра-
сывать», зачистили блогеров?

- В городе, где 300 тысяч 
телефонов, ничего не скро-
ешь. Из местных кадров на-
значили администрацию. И 
сегодня никакой партизан-
ской войны в Херсонской об-
ласти нет. 

- Над зданием Херсонской 
администрации вывешен рос-

сийский флаг. Область будет 
оккупирована?

- Ох, уж это твое слово - 
«оккупирована».

- Нет?
- Думаю, будет найден за-

конный способ референдума. 
Когда власть простоит месяц-
два и люди поймут, что она 
не сменится, я вас уверяю - 
итоги голосования многих 
удивят. Конечно, они не бу-

дут как в Крыму - 96 процен-
тов, 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 пу-
гающая.

- Кто выигрывает в пропа-
гандистской войне?

- Я против немедленных 
побед на этом фронте. Исто-
рии с подрывом драмтеатра и 
роддома в Мариуполе обан-

кротились спустя две-три 
недели. Люди, которые там 
находились, рассказывают, 
что все было не так, как по-
давала украинская пропаган-
да. Я переписываюсь с моими 
товарищами из Киева и дру-
гих регионов Украины, они 
говорят: все это понимают. 
Все подписаны на россий-
ские Telegram-каналы.

- А как быть с Бучей?
- А что с Бучей? Венгерский 

премьер Орбан предложил 
провести расследование, что 
ж, давайте… На войне слу-
чаются разные вещи, и, по-
жалуйста, не надо обманы-
вать себя иллюзиями. Вполне 
может выясниться, что 50% 
людей в Буче погибло во вре-
мя нахождения там россий-
ских войск (от украинских 
обстрелов). А 50% - во время 
пребывания украинских во-
йск. Но никому это не надо. 
Сразу посыплется: погибли 

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 писа-
тель и гуманист ты нашел для 
себя ответ - ради чего гибнут 
тысячи людей?

- Писатель и гуманист - не 
одно и то же. Идеология па-
цифизма придумана евро-
пейцами с сугубо личными 
целями. Пафицизм - товар 
для аборигенов. Все долж-
ны быть гуманистами, а мы 
- коллективный Запад - будем 
решать, где мы пацифисты, 
а где нет. Из-за чего Запад 
может одобрить любой во-

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 идео-
логов либерализма, учитель 
Пушкина, автор «Философ-
ских писем» Чаадаев написал 
историческое исследование о 
польском восстании. Что зем-
ли Белоруссии и Украины - 
залог существования России. 
Никогда Россия не должна 
расставаться с этими землями 
в силу этических, метафизи-
ческих, национальных при-
чин - писал Чаадаев. То есть 
главному либералу это было 
очевидно. Это было понятно 
Пушкину, Достоевскому. До-
станьте из XIX века любого 
классика и скажите ему - до-
рогой писатель Тургенев, у 
нас тут Украина отделилась. 
Потому что украинцы, оказы-

вается, нерусские, они - от-
дельный народ. Тургенев не 
понял бы! Никто не понял бы!

Меня даже не эти биола-
боратории и угроза НАТО 
волнуют, а контекст, про-
писанный в «Тарасе Бульбе» 
Гоголя.

- Какой контекст? Украины 
нет, есть только Россия?

- Есть Украина, есть Запо-
рожье, есть тверичане, по-
моры. И все это - территория 
русского духа, русского цар-
ства. 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 на-
зад, сейчас все иное. Ничего 

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 - четы-
ре. Мы это пространство, 
богатое нефтью, якутскими 
алмазами и дальневосточ-
ными 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 един-

ственная претензия к своей 
стране. Мы позволили Западу 
заморозить на своих счетах 
много нашего бабла! Оказы-
вается, у нас было столько де-
нег! И возникает вопрос: по-
чему мы в свое время хотя бы 
не раздали их пенсионерам? 
Зачем зажали деньги-то? 
Мы реально безумно бога-
тая страна…

- Была.
- Все быстро восстановит-

ся. Мы оказались безумно 
богаты после Крыма, после 
санкций, после обещаний 
Обамы разорвать русскую 
экономику в клочья. Прохо-
дит восемь лет. И выясняет-
ся, что у нас такое количество 
бабла на счетах висит. Зна-
чит, и сейчас будем к этому 
способны.

 - «Ястребы» требуют дойти 
до Киева, «миролюбцы» сове-
туют ограничиться Донбассом. 
Ты с кем?

- Это как с Чечней - заклю-
чили Хасавюртский мир, но 
уже через год стало ясно: вы-
шло только хуже. Накачан-
ные оружием, английскими 
советниками и хаттабами 
террористы атаковали Да-
гестан. Пришлось решать 
вопрос снова. На Украине 
может быть ровно то же са-
мое.

- 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.

Писатель Захар ПРИЛЕПИН:

Если Киев не хочет слушать Мединского, 
тогда будет говорить Кадыров
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Чеченский ОМОН по приказу Росгвардии и Рамзана Кадырова 
готов отправить на Украину новые отряды.

Владимир ВОРСОБИН

Что России дальше делать с освобож-
денными территориями Украины? И чем 
закончится битва за Донбасс? Об этом 
известный русский писатель Захар 
ПРИЛЕПИН рассказал в эфире Ра-
дио «Комсомольская правда».

«Гражданскую оборону» 
Владимира Ворсобина 
слушайте по пятницам 
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- Но не расшатывает ли 
власть этим доверие к себе?

- Нет. В отличие от Украи-
ны мы демократическое го-
сударство, где разные точки 
зрения могут звучать одно-
временно.

150 ТЫСЯЧ СОЛДАТ 
НАХОДЯТСЯ В АДУ

- Демократическое? Если 
во время вьетнамской войны 
в США бушевали митинги про-
тив нее, у нас - нельзя. Зачем 
людей заставлять молчать? 
Да, 75% народа поддерживает 
спецоперацию. Но остальные-
то сомневаются или против.

- Все оттого, что страна у 
нас не состоит из ток-шоу 
Соловьева. Большинство 
крупнейших представителей 
российского шоу-бизнеса 
вывесили «голубиные» ава-
тарки - «за мир». Случилось 
катастрофическое неприятие 
того, что мы делаем на Украи-
не, так называемой духовной 
аристократией. Мне люди пи-
шут в соцсетях: Захар, это не 
элита, это самозванцы. Я им 
отвечаю: вы просто не пони-
маете масштабов этой про-
блемы. За спецоперацию у 
нас ну Басков. Ну Машков…

- А в чем проблема? Боль-
шинство же молчит.

- Но я прекрасно знаю, что 
они при этом думают. И если 
чуть-чуть вентиль отпустить, 
то Соловьев вместе со Ска-
беевой и вашим Марданом 
(ведущий передачи «Утрен-
ний Мардан» на Радио «Ком-
сомольская правда». - Ред.), 
никогда не перекричат эту 
колоссальную пропагандист-
скую махину, созданную в 
1991 году и вскормленную на-
шим либерально-буржуазным 
государством.

- Как ты легко обесчеловечил 
такое количество людей.

- Ни в коем случае. 100 - 150 
тысяч российских солдат на-
ходятся в аду. А здесь начи-
нается этот шабаш - «немед-
ленно прекратите», «лучше 
сдаться», «Слава Украине!».

- Американцы этого не боя-
лись…

- Ты должен помнить, как 
затянулась вьетнамская кам-
пания. Шли годы. Американ-
цы убивали сотни тысяч лю-
дей. Погибали срочники. И 
страна ужаснулась. Америка 
сказала: господи, зачем мы 
это делаем? После Вьетнама 
США вели сотни мелких и 
десятки крупных конфлик-
тов. Но вели их быстро, не 
используя срочников. Если 
у нас украинская кампания, 
прости господи, будет длить-
ся восемь лет, вот тогда про-
тесты будут неизбежно. Даже 
нормально. Чего вы затеяли, 
если не можете с этим спра-
виться?

- А есть угроза, что все силь-
но затянется?

- Есть. Причем по вине 
наших западных партнеров. 
Из-за их колоссальной под-
держки Киева. Все могло бы 
обойтись куда меньшими сро-
ками и жертвами.

- Что будет дальше?
- Многое зависит от близко-

го донбасского сражения. Там 
предстоит огромная, слож-
ная, 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 угод-
но. Это будет катастрофиче-
ское поражение Украины. И 
никакие поставки оружия 
НАТО не смогут спасти Киев.

В чем состоит 
запрет?

Он означает, что прило-
жения нельзя скачать. Их даже 
невозможно найти в магазинах 
мобильных приложений. И это ка-
сается всех приложений, которые 
выпускает финансовая органи-
зация. Например, если говорить 
о самом крупном банке страны, 
то нельзя скачивать приложения 
СберБанк Онлайн, СберБизнес, 
СберИнвестор X, Сбербанк Ин-
вестор, Сбербанк Инкассация, 
СберKids, СберСпасибо, Акцио-
нер Сбера.

А если оно уже 
установлено 

на телефоне?
Тогда оно продолжит работать 

как раньше. Санкции со сторо-
ны компаний Apple и Google на 
них не повлияют. Удалить их с 
телефона они не смогут. Банки 
рекомендуют не удалять установ-
ленные 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, рабо-
тающих на Android, можно скачи-
вать не только из магазина Google 
Play. Поэтому новые пользователи 

и те, кто по какой-либо причине 
удалил приложение с Android-
устройств, могут скачать его по 
ссылке, которая есть на сайте 
Сбера и других кредитных орга-
низаций, попавших под санкции 
Запада.

Но для безопасности важно 
загружать приложения только с 
официальных страничек банков, 
чтобы избежать риска мошенни-
чества.

С Android 
понятно, 

а что делать, 
если у меня новый 
айфон?

Во-первых, вас можно поздра-
вить. Мало кто может себе по-
зволить такую роскошь.

Во-вторых, как уже сказано, 
приложение вы установить не 
сможете  - кроме как в офици-
альном магазине AppStore для 
операционной системы iOS, ска-
чать его больше негде.

Но вы можете пользоваться 
веб-версией онлайн-кабинета. В 
нее можно войти с любого брау-
зера, 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 вводи-
те свой логин и пароль и можете 
делать все то же самое, что и в 
приложении: отправлять деньги, 
платить за «коммуналку» и т. д.

Не исчезнет ли 
приложение 
из-за санкций?

Оно не исчезнет. Все скачан-
ные приложения остаются на 
телефоне, пока он работает или 
пока вы сами их не сотрете.

Хотя некоторые пользователи 
в интернете жалуются, что уже 
установленные приложения санк-
ционных банков - например, ВТБ и 
Альфа-Банка - уже не работают. В 
основном это касается пользова-
телей айфонов. Если с вами это 
тоже случилось  - ничего не по-
делаешь, 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 прило-
жения заново скачиваются из 
AppStore или Google Play, поэтому 
на новый телефон их перенести 
не получится. Можно будет поль-
зоваться 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 при-
ложения ваших банков до послед-
ней версии. А если вы до сих пор 
не установили мобильное прило-
жение своего банка, сделайте 
это. Санкции имеют свойство рас-
ширяться. Если банк, в котором 
вы храните деньги, попадет под 
ограничения со стороны Запада, 
тогда установить или обновить 
приложение уже не получится.

 � 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 рас-
считывали, 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 бан-
ков, 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 об-

новиться 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.

 � ФИНАНСЫ
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НАША СПРАВКА

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

Российские 
банки приложили 
санкциями

Евгений БЕЛЯКОВ

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

Вот уж приложили так приложили! В начале нынешней недели 
стало известно, что мобильные приложения Сбера больше нель-
зя 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.

Финансовые 
вопросы 
и текущие проблемы 
нового времени 
обсуждаем в разделе 
«Экономика» на сайте
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Пензенская область неожи-
данно заняла более 60% россий-
ского рынка этого деликатеса, 
потеснив конкурентов из Се-
верной Америки. Сироп, произ-
веденный в поволжских лесах, 
красуется на полках известных 
сетевых магазинов и подается в 
ресторанах, а гурманы дивят-
ся: что, правда, из наших кле-
нов сделано? Такое возможно? 
Спецкор «КП» отправился по-
смотреть на пензенское чудо 
импортозамещения.

170 КМ КЛЕНОПРОВОДОВ
...Чумазый от весенней рас-

путицы «уазик» несколько ки-
лометров уверенно ползет по 
раскисшей лесной дороге, по-
ка не упирается в громадный 
сугроб.

- Приехали! - глушит мотор 
главный пензенский кленовар 
Александр Анашин. Мне обе-
щали показать, как собирают 
кленовый сок, из которого 
впоследствии будет сварен 
сироп, и я ищу глазами лю-
дей с ведрами. Но, кроме нас, 
здесь никого нет. Лишь дере-
вья, опутанные какими-то 
трубками, похожими на меди-
цинские капельницы, только 
поставили их не людям, а кле-
нам в высверленные дырочки 
(«они потом сами затянутся, 
без вреда для дерева»).

- А это он и есть - наш кле-
нопровод! - показывает на 
трубочки Александр. - Ве-
драми - это дедовский способ, 
мы все по науке. Смотри, вы-
сверливается небольшое от-
верстие, туда вставляется со-
сок и соединяется трубками, 
по которым сок и поступает в 
место сбора. 170 км таких тру-
бок по всему лесу, отечествен-
ные, 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-

ваться! В этом году, по планам, 
объем производства удвоится 
и достигнет 40 тысяч литров.

- Получилось же! - ликует 
руководитель проекта «Пензен-
ские кленоварни» Иван Мерку-
лов. - Всего за 4 года вышли 
на окупаемость. Хотя в самом 
начале, когда объявил, что бу-
дем здесь сироп в промышлен-
ных масштабах делать, люди 
пальцем у виска крутили: ка-
кой еще сироп в этой глуши, 
авантюра сплошная!..

Впрочем, сначала была идея, 
которой Иван, как один из ор-
ганизаторов международной 
выставки PIR Expo и вице-
президент Федерации ресто-
раторов и отельеров, заболел 
двенадцать лет назад.

«ЕДА ЕСТЬ, НО НУЖНО 
ОТЛАДИТЬ ЦЕПОЧКУ»

Упомянутая выставка - 
крупнейший проект в об-
ласти индустрии питания и 
гостеприимства. Где в том 
числе шеф-повара подбира-
ют ингредиенты и продукты 
для крутых ресторанов, и всяк 
пытается угодить им, нахва-
ливая свои изыски. Однако 

этот «всяк» был кем угодно, 
но только не россиянином, 
и рестораторы толпились у 
стендов с новозеландской 
ягнятиной, чилийским си-
басом, 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 кото-
рые купились бы рестораны, 
было немного. И мы поехали 
по регионам. Убедились: есть 
еда, много качественной еды! 
Нужно лишь хорошо наладить 
эту цепочку.

Первый опыт был постав-
лен на хакасских баранах, 
известных по всей Сибири. 
Губернатор идею поддержал, 
был построен завод по пере-
работке, и вскоре баранина 
стала настоящим региональ-
ным 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 подмо-
сковной даче мы с отцом поэк-
спериментировали с кленовым 
соком, - вспоминает кленовар 
Александр Анашин. - Кустар-
но, в кастрюлях сварили. По-
лучилось что-то сладкое. По-
бежали в магазины и скупили 
все канадские образцы, чтобы 
сравнить. Попробовали. Ба! 
Да у нас не хуже! Угостили 
Ивана Меркулова, в компа-
нии которого я работал, и тот 
мысль подхватил: все, делаем 
кленовый сироп! Только где 
столько кленов брать? Отец 
с ходу вспомнил о своей ма-

лой родине - деревне Сурки 
Пензенской области, близ 
которой этого клена видимо-
невидимо. 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 поеха-
ли?

- Ну да, - кивает Иван Мер-
кулов. - 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 мож-
но произвести где-либо еще, 
кроме их страны. Сомнева-
лись даже после дегустации 
привезенного: «Это точно не 
в Канаде купили?»

В конце концов один из ка-
надцев согласился поделить-
ся технологией. За денежку. 
Провожал будущих кленова-
ров с недоумением: чудные 
эти русские, что они там могут 
сделать?

- Да и наши тоже не верили: 
интернет был завален статья-
ми о том, что из нашего остро-
листного клена ничего не по-
лучится, - говорит Александр 
Анашин. - Но наш остролист-
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Александр Анашин 
учился варить сироп 
в Северной Америке 

у признанных мастеров 
этого искусства.
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Теперь пензенское 
«чудо импортозамещения» 

можно увидеть 
и в сетевых магазинах, 

и в ресторанах.

Программа о том, что касается 
каждого! Слушайте «Экономику» 

Кленово живем!
Окончание. 
Начало < стр. 1.

 СПРАВКА «КП»

Кленовый сироп - сладкая 
густая жидкость. Практически 
не содержит белков и жиров. 
Содержание углеводов обыч-
но - 66 г на 100 г продукта.
Используется как добавка-
подсластитель к блинам, ваф-
лям, печенью, мороженому и 
т. д., а также напиткам. Может 
применяться как сладкий ингре-
диент для выпечки или десертов.
По данным канадских ученых, 
кленовый сироп обладает проти-
вовоспалительными свойствами, 
очищает кровь, укрепляет имму-
нитет. Содержит много витамина 
B. Но содержит и большую долю 
сахарозы, поэтому людям, кото-
рым не рекомендуется сладкое, 
нужно быть с ним осторожнее.
Кленовый сироп варят промыш-
ленным способом, но некоторые 
делают его дома. Для этого со-
бирают кленовый сок (из раз-
реза на стволе, как березовый) 
и варят в кастрюле несколько 
часов. Однако, эксперты не со-
ветуют готовить его в домашних 
условиях: сорта клена разные, 
и обычному человеку непросто 
отличить, какие из них для этого 
подходят.

Время урожая
 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, обле-
пиховый морс и еще много невероятно вкусных рецептов сохранят 
вкус и тепло лета надолго.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», 
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ный клен - родной брат 
американского красного 
клена. Отличие в одном: в 
их кленах больше сахари-
стость. И чтобы сварить 1 
литр сиропа, им нужно 40 
литров сока, нам - 65. Едем 
дальше?

МЕТЕОЗАВИСИМЫЕ
170 километров трубок 

«кленопровода» сходятся 
там, откуда идет дым. Это и 
есть кленоварня, прямо по-
среди леса. Тоненькие ру-
чейки 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 со-
бираем! У нас есть всего
4 - 5 недель в году, пока 
идет сок и не стали рас-
пускаться почки.

Из-за туч тем временем 
выглядывает солнце, и 
вскоре поток сока замет-
но усиливается.

- Мы ж метеозависимые, 
очень много на погоду за-
вязано, - шутят кленовары 
и протягивают стакан. - 
Пробуй!

Приятная и слегка слад-
коватая жидкость с легким 
ароматом клена бодрит, а 
мужики в это время расска-
зывают о пользе: он гипо-
аллергенный, годится для 

диабетиков и хорош про-
тив весеннего авитаминоза, 
поскольку в нем много ми-
кроэлементов, сахарозы и 
глюкозы. Все эти полезные 
вещества после концентра-
ции его в специальном ап-
парате и варки останутся в 
конечном продукте.

Жидкость в большой 
7-тонной дровяной печи, 
которую заказывали в Ка-
наде (такого рода оборудо-
вание у нас не производит-
ся), булькает, испаряясь и 
постепенно превращаясь 
в деликатес. Иван с Алек-
сандром снимают пробу 
и вспоминают, как на-
мучились 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-литро-
вые бочки с готовым 
сиропом в деревню. 
Там потом остав-
шийся год сотруд-
ники из местных 
будут разливать 
лакомство в кра-
сивые бутылочки и 
отправлять заказчикам, 
которых у них за эти че-
тыре года появилось не-
мало. Как и туристов: им 
хочется лично посмотреть 
невиданное доселе в этих 

краях производство. С де-
густацией продукта и экс-
тремальной ездой по лес-
ной дороге.

- Мы уже продумали для 
них целый маршрут, будет 
такой агрогастрономи-
ческий туризм, - говорит 
Иван Меркулов. - Клено-
вый сироп - это так, для 
затравки, малая часть 
большого проекта...

Создать единственное 
такое в России предпри-
ятие и назвать это «малой 
частью»? Кажется, он го-
тов удивить еще больше. 
И у него это снова 
получается.
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И Родина щедро поила меня кленовым сиропом, кленовым сиропом…

- Ну понял? - возвращает меня Иван 
к реальности. Битые полчаса я заво-
роженно рассматривал презентацию 
проекта, который он назвал Агроплат-
форма «СОТА» (Сельскохозяйственная 
общественная территориальная агро-
платформа). Не припомню, чтобы где-то 
еще я видел подобный подход к заня-
тости 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 использовани-
ем самых современных технологий, - по-
ясняет Иван Меркулов. - И мы их нашли 
для своего. Первый ты знаешь - клено-
вый сироп. Следующая тема, которой 
мы занимаемся уже три года, - малина. 
Настоящая жила! Смотри: сейчас Рос-
сия для промпереработки и торговли 
потребляет в год около 11 тысяч тонн 
малины. И только около 600 тонн из 
них - российского производства, осталь-
ное - Польша, Сербия, Китай и даже 

Марокко. И я знаю, как можно про-
извести 2000 тонн и часть им-

портозаместить прямо в на-

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 - вовлечен-
ность людей в общее дело, отказ от 
обычной схемы «работодатель - работ-
ник». Прямо на наших глазах классиче-
ский капитализм уже устарел, будущее 
за современными формами коопера-
ции. Мы помогаем людям создавать 
свои крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, получать гранты, совместно 
трудиться для получения качественного 
урожая и его переработки. Но агро-
платформа 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 агро-
платформа 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 свобод-
ном выпасе и натуральных кормах): лю-
ди будут выращивать птицу и продавать 
нам, мы уже проектируем переработку. 
В итоге получится мощный «улей» из 
хозяйств, которые будут производить 
эти четыре наших региональных про-
дукта, примерно на 250 семей все это 
рассчитано.

Ивана не остановить. Он рассказыва-
ет и рассказывает, как можно вернуть 
людей из Москвы в родные края, где 
они будут достойно зарабатывать и 
ценить общий труд. И показывает про-
екты домов для будущих сотрудников: 
помимо собственно жилых помещений, 
при каждом из них будет участок с 
хозпостройкой, теплицей, курятником. 
Пришел после работы - покормил пти-
цу, поухаживал за огородом и тепли-
цей, а потом продал все это в СОТА и 
получил доход.

- Уже осенью заканчиваем строи-
тельство завода по переработке ма-
лины и овощей, - обещает Иван. - Спо-
рим, 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.

Все об импортозамещении 
в нашей стране читайте 
в специальном проекте 

на сайте

Малина - золотая жила
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
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- Своя малинка 
не только дешевле, 

но и вкуснее!
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Обычно, замечая, как реде-
ют у близких волосы, мы дума-
ем: «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 иммун-
ной системы. Аутоиммунная 
алопеция начинается, если по 
какой-то причине иммунная си-
стема сходит с ума и начинает 
атаковать здоровые клетки соб-
ственного организма. В данном 

Волосы выпадают.
Случиться это может в лю-

бом возрасте. У женщин, при-
глашенных на программу, облы-
сение началось в 6, 12, 16 лет. 
Сначала на голове появлялись 

гнездная алопеция. Ну а потом 
волос на голове не оставалось 
вообще. Женщинам приходи-
лось носить парики. Кто-то, са-
мый смелый, решался и сбривал 
остатки волос, чтобы ходить с 
голым черепом.

Диагноз универсальной ало-
пеции ставит врач-дерматолог 

или узкий специалист, занимаю-

холог. Для этого кожу головы 
пациента изучают под сильным 
микроскопом. Во время осмо-
тра врач видит на коже головы 
желтые точки. Это означает, 
что устья фоликулов пусты и за-
полнены кожным салом. Ждать, 
что волосы вырастут вновь, бес-
смысленно.

такому выводу пришли участ-
ницы программы, которые уже 
много лет живут с алопецией. 
Но признали, что чаще всего, 
конечно, принять себя лысую 
очень сложно. Вплоть до по-
следнего времени аутоиммун-
ная алопеция была приговором 
шевелюре.

Но совсем недавно ее нача-
ли лечить. Ученые и врачи про-
буют ослабить аутоиммунную 
реакцию, используя для этого 

мональные препараты, цито-
статики (противоопухолевые 
лекарства) или моноклональ-
ные антитела. Терапия находит-
ся еще на стадии внедрения, 
лечение долгое и непростое. Но 
у людей с алопецией появился 
шанс вновь увидеть на своей 
голове собственные волосы.

В эфир Первого канала вновь вернулось 

здОрово, но и здорОво. Известная теле-
ведущая и врач Елена Малышева вместе 
с коллегами-соведущими приветствует 
зрителей по утрам в будние дни, чтобы 

проблемами.

Смотрите «Жить здорово!» 
с понедельника по пятницу 

Волос к волосу

12+
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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 ка-
заться. Нужно все аккуратно пересчитать. 

Для простоты можно использовать следующий прием: перед 
мытьем головы разделите волосы на пряди и подергайте ле-

Необходимо обратиться к специалисту, чтобы установить при-
чину поредения шевелюры.
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вас здесь? Со счета 
собьешься!

ЗНАЙ!

Все новости 

Анна НИКОЛАЕВА

- Человеку без медицинского 
образования сложно разобраться 
в эффективности того или иного 
лекарства. Ограничиться поис-
ком информации в интернете - не 
лучшая идея, ведь в сети зачастую 
много противоречивых и недосто-
верных данных, - предупреждает 
эксперт. - Поэтому мы настоя-
тельно рекомендуем все измене-
ния в программе приема лекарств 
обсуждать с врачами профиль-
ных специальностей (кардиолог, 

эндокринолог, отоларинголог 
и т. д. - Ред.) или с врачом-
терапевтом.

В то же время есть ряд базовых 
иностранных препаратов, для ко-
торых существуют более дешевые 
отечественные заменители. В 
основном это те самые таблетки 
и порошки, которые большинство 
из нас закупает для домашней ап-
течки. По просьбе «КП» экспер-
ты сервиса Vrachu.ru подобрали 
для наиболее востребованных ле-
карств равноценные российские 
аналоги с меньшей ценой.

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.

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

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

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.

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

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ (ФЕРМЕНТЫ)
Зарубежный препарат
• Креон, 322 руб. за 20 капсул 
или 681 руб. за 50 капсул

Отечественный аналог
• Микразим, от 250 руб. за 20 капсул до 866 руб. за 100 капсул
• Панкреатин, от 119 руб. за пачку

Важно: при переходе с креона на другие препараты надо учитывать 
разное количественное сочетание составных частей-ферментов. Консультируйтесь с врачом.

АНТИСЕКРЕТОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРИТА, ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА, РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ)
Зарубежный препарат
• Омез, около 195 руб. за 30 капсул
• Нольпаза, от 341 руб. за упаковку

Отечественный аналог
• Омепразол, около 76 руб. за упаковку
• Пантопразол, от 227 руб. за упаковку

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.

НА ЗАМЕТКУ

Какие наши 
лекарства подойдут 

Цены на большин-
ство товаров сейчас 
растут, а вот наши 
зарплаты, увы, нет. 
Выбирая, на чем сэконо-
мить, меньше всего хо-
чется урезать расходы 
на лекарства. Ведь это 
навредит здоровью. Или 
нет? На самом деле в ря-
де случаев можно впол-
не безболезненно умень-
шить траты, выбирая 
качественные российские 
аналоги привычных зару-
бежных таблеток. Как 
это грамотно сделать, 
«Комсомолке» рассказал 
генеральный директор 
сервиса дистанционно-
го медицинского образо-
вания Vrachu.ru Игорь 
Степанюков.

 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»

Алина МАКЕЕВА.
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Ярослав КОРОБАТОВ

В исследовании приняли 
участие 1125 долларовых 

рядовых граждан.

Наверное, каждый у нас в стране до 
сих пор убежден (по крайней мере где-
то в глубине души), что все крупные со-
стояния нажиты бесчестным путем. 
А потому надо просто взять все и по-
делить. Но этот взгляд на отношения 
труда и капитала популярен не везде. 
Так, на родине Карла Маркса в Гер-
мании группа х ученых решила изу-
чить давно решенный для многих из 
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 дан-
ном 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 ты-
сяч 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 на-
столько 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 
более 30 тысяч человек.

Участники эксперимента заполняли 
подробные анкеты, отражающие их 
личные качества.

Оказалось, миллионеры заметно от-
личаются от остального населения:

• Они больше готовы рисковать, от-
крыты новому опыту.

• Добросовестны и дружелюбны (по 
крайней мере внешне).

• Легко идут на контакт с людьми.
• Для них характерен низкий уровень 

невротизма (то есть тревоги, низкого 
самоуважения, эмоциональной неста-
бильности).

- Этому психотипу наиболее точно 
соответствуют люди категории «селф-
мейдмен» - те, кто сам сколотил свое 
состояние, - уточняют авторы иссле-
дования. - А вот те, кто не заработал, 
а унаследовал капитал, гораздо менее 
склонны к риску и более невротичны. 
Это наблюдение опровергает гипотезу 
о том, что «миллионерские» качества 
наследники отцовских состояний по-
лучают по праву рождения, - якобы 
черты личности развиваются через 
статус и принадлежность к привиле-
гированному классу. Теперь мы пони-
маем, что характер делает деньги, а не 
деньги - характер.

Любопытно, что прототип «мил-
лионера» ученые часто находили и 
среди людей, которые не стали мил-
лионерами, но поднялись по соци-
альной лестнице благодаря своим 
усилиям. Получается, тип лично-
сти не приводит к экономическому 
успеху автоматически. Важную роль 
играют также начальный капитал, 
образование и способности.

Кто может стать миллионером:

Ученые назвали черты характера, 
которые сделают 
вас богатым

- Черты, о которых говорят авторы ис-

мечает Глеб Архангельский, дирек-
тор Центра бизнес-эффективности 
Национального исследовательско-
го технологического университета 
«МИСиС», автор книг «Тайм-драйв» 
и «Финдрайв»
достижения требуют системного под-
хода, готовности рисковать, умения 

в спорте, и в искусстве, и в политике...
Опыт консультирования клиентов с 

высокими доходами говорит о том, что 

мые денежно одаренные, у которых 
невероятно развита способность бы-
стро привлекать и хорошо удержи-
вать финансы, хватательный рефлекс 
на деньги. Эта способность никак не 
коррелирует с интеллектом, образова-
нием, психологическими качествами. 
Просто или есть, или нет, как абсолют-
ный музыкальный слух. Таких людей, 
конечно, меньшинство.

Большинство из нас относится к 
типу «денежный физкультурник», ког-
да особого денежного дара нет, но 
своим умом и трудом можно многого 
добиться. 

Что помогает прокачать свою «де-
нежную мышцу»? Активная сдельная 
работа с оплатой за результат труда с 
юных лет (подросткового или раннего 
студенческого возраста), фокусиров-
ка сознания именно на коммерческой 
части любого проекта и постоянное 
совершенствование навыка перегово-
ров о деньгах.

Клуб любознательных

Советы миллиардеров: 

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/«

КП
» 

- М
ос

кв
а

- Запомни, 
кто не рискует, 

тот не пьет 
«Вдову Клико»!

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Психологи 
представили 
новую версию 
классического теста.

Они чуть осовременили так 
называемую «Вазу Эдгара 

ческую иллюзию, изобретен-
ную еще в 1915 году. Сделали 
ее немножко «яблочком». Но 
сути не изменили. А фишка в 
том, что изображение двой-
ное. И представлено таким 
образом, что кому-то первым 
делом бросается в глаза одно, 

и психологический смысл: 
то изображение, которое на-
блюдатель увидел сразу, едва 

взглянув на иллюзию, и позво-
ляет судить о его эмоциональ-
ном состоянии.

огрызок яблока. Оно считает-

двух человек. Психологи на-
зывают его фоновым.

Люди, которые сначала ви-

есть огрызок, спокойны. И в 
конкретный момент, и вообще 
в жизни. Крепки духом и редко 
впадают в депрессию. Вещи 
воспринимают такими, какие 

они есть. И, как правило, до-
вольны тем, что имеют. Это 
оптимисты, которые верят, 
что всегда могут обратиться 
к близким за поддержкой.

Большинство людей, кото-
рые сразу видят лица, то есть 
фон, пребывают в беспокой-
ном состоянии. Их можно счи-
тать пессимистами, склонны-
ми драматизировать любые 
ситуации. Они с трудом пони-
мают смысл происходящего, 
но при этом имеют о нем соб-
ственное мнение. На близких 

редко находят общий язык, 
часто и много с ними спорят. 
И выход из кризиса ищут са-
мостоятельно.

Особенность иллюзии еще 
и вот в чем: поняв, какие изо-
бражения возникают, некото-
рые наблюдатели легко пере-
ключаются с одного на другое. 
Психологи считают это призна-
ком гибкости ума. А вот тех, 
кому «трюк» дается с трудом, 
причисляют или к тугодумам, 
или к упрямцам.

 НЕРВЫ

 Беседуем с теми, кому есть что сказать. 
По понедельникам и вторникам в программе 

«Диалоги» в 20.00 на Радио «КП»

Чемпионы 
финансов против 
денежных 
физкультурников

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

«Вопрос дня» на эту тему < стр. 3.

Картинка вместо диагноза
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Константин ГЛЫБА

Популярный актер 
уже почти 22 месяца 
находится под стражей.

Этим летом исполнится два года с мо-
мента жуткого ДТП, которое случилось 
по вине заслуженного артиста России 
Михаила Ефремова. Напомним, управляя 
автомобилем в нетрезвом виде, на Смо-
ленской 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 парадок-
сальным: Ефремов то отрицал вину, то 
признавал, то извинялся, то называл 
родственников погибшего алчными, то 
валил все на адвоката Эльмана Пашае-
ва... А сегодня защита Ефремова ищет 
лазейки, чтобы просить суд снизить на-
казание.

В Верховный суд поступила жалоба от 
защитника актера Петра Хархорина. Он 
указывает, что его клиент получил ано-
мально 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, идеаль-
ный арестант, у которого к тому же на 
попечении трое несовершеннолетних 
детей. К ходатайству приложено пись-
мо 28 деятелей культуры в диапазоне 
от Юрия Башмета до Константина Ха-
бенского.

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 наказани-
ем (домашним арестом или принуди-
тельными работами). В теории Миха-
ил Олегович может рассчитывать на 
это спустя четверть срока - то есть уже 
в конце мая. А вот право просить об 
условно-досрочном освобождении Еф-
ремов получит только после того, как 
отбудет минимум треть наказания - то 
есть в конце 2022-го.

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-

могал делать антиковидные костюмы 
для медработников.

Не забывает Ефремов и о творчестве. 
Выпустил фильм-спектакль по мотивам 
«Преступления и наказания» к 200-ле-
тию Достоевского. Заключенные коло-
нии читали монологи, а дочь актера Вера 
сыграла Соню Мармеладову (она сняла 
себя на видео, запись передали на зо-
ну) - эта работа получила первый приз 
конкурса ФСИН.

ВЕРА, НАДЕЖДА, БОРИС
С пятой женой, звукорежис-

сером Софьей Кругликовой, 
актер вопреки слухам не 
разводился. Наоборот, 
супруга стойко перено-
сит 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 здо-
ровьем, он астматик, как и отец. Дру-
зья Михаила Олеговича не оставляют 
семью Ефремова, стараются помогать. 

Так, Гарик Сукачев, признававший-
ся, что никогда не отречется от друга, 
снял его сына Бориса в короткоме-
тражке «Помнишь». Его жену певец 
и режиссер тоже взял в проект.

СЛЕДИТ ЗА «СПАРТАКОМ» 
И СОБЫТИЯМИ НА УКРАИНЕ

«КП» удалось обменяться несколь-
кими сообщениями с Михаилом Оле-
говичем через электронную систему 
«ФСИН-Письмо». Раскрывать содержа-
ние этих писем, учитывая этические со-
ображения, 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 зрите-
лей признанием: «Мне даже спокойнее, 
что он там - целее будет. Он на самом 
деле очень сильный человек».

Колония Ефремова находится неда-
леко от границы с Украиной - в Белго-
родской области. Адвокат актера Петр 
Хархорин заявил, что Михаил Олегович 
поддержал военную спецоперацию ВС 
РФ. Со слов Хархорина, актер ему ска-
зал: «Я по жизни против любого рода 
конфликтов. Но я прекрасно пони-
маю, что у руководства нашей страны 
не было другого выхода, и поэтому я 
положительно отношусь к тому, что 
происходит сейчас».

 �  ЗВОНОК 
БЫВШЕМУ 
АДВОКАТУ

Эльман ПАШАЕВ:

Основания 
для снижения 
срока были

- Любой другой человек на ме-
сте Михаила получил бы макси-
мум два года по этой статье (ст. 
264 ч. 4 УК РФ). А потом отпра-
вился бы в колонию-поселение, 
а не общего режима, как сейчас 
Ефремов. Судили не граждани-
на, а актера Михаила Ефремова 
[со всей его репутацией]. За 
его высказывания и хамское 
поведение. Еще тогда, когда я 
с ним работал, были все осно-
вания 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.

КСТАТИ

Как дела у старших?
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 Ефре-
мова. Девочку назвали в честь его матери, 
советской актрисы Аллы Покровской.

Дочь Анна-Мария (21 год) теперь назы-
вает себя Сережей, находится в процессе 
«трансгендерного перехода» и просит не 
молиться о ее душевном здоровье. Она 
(он) называет себя «небинарным транс-
маскулинным человеком, полиаморным 
пансексуалом» - что бы это ни значило.

Ирина СУХАНОВА

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

«Я так сильно похудела. Думала, Бо-
же, что с моим желудком? Муж сказал: 

нет, ты не беременна, глупышка! И вот я сде-
лала тест на беременность... и... у меня будет ре-

бенок!» - 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 меч-

тала снова стать мамой, 
но не могла из-за запрета 
отца. Джейми Спирс на 
протяжении 13 лет контро-
лировал личную жизнь и фи-

нансы дочери. В прошлом 
году певица рассказала суду, 

что подвергалась многочислен-
ным психиатрическим осмотрам и 

что отец травмировал ее своим кон-
тролем. 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 из-
бавил ее от опеки отца. На радостях Бритни 

объявила о помолвке со своим бойфрендом 
Сэмом Асгари. Сейчас певица вовсю гото-
вится 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.

 � АИСТ ЛЕТИТ! 

Бритни Спирс ждет третьего ребенка 
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Все, что остается артисту, - 
вести себя показательно, примерно 

и молить о снисхождении.

Михаил Ефремов похудел 
и выступает за спецоперацию 

Единственную внучку Ефремов 
понянчит не скоро. Малышку назвали 

Аллой - в честь матери актера 
(на снимке малышка со своей мамой 

Владой, невесткой арестанта).

НТ
В
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Считал, что бить ребенка для воспитания - это нормально:

«С какой скоростью надо было ехать?»: 

Ася СОРИНА

Замена 
обслуживающих 
компаний 
состоится 1 мая.

Отказ перевозчика от че-
тырех автобусных маршру-
тов не вызовет проблем. 
Об этом заявила адми- 
нистрация Кирова.

О том, что одна из ав-
тотранспортных компаний 
собирается отказаться 
от городских маршрутов 
№14, 19, 33 и 116, заявил 
в своем телеграм-канале 
Денис Пырлог.

- Соответствующее уве-
домление перевозчик на-
правил в администрацию 
города. В нем говорится, 
что с 1 мая он прекраща-
ет обслуживать маршруты. 
Причина - большие убытки, 
которые не покрываются 
даже за счет увеличения 

стоимости проезда. У пере-
возчика с 1 января забрали 
маршруты нововятского на-
правления, оставив одни не-
рентабельные, - поделился 
бывший руководитель АТП.

Отдел транспорта под-
твердил эту информацию: 
заявление от компании 
на прерывание контракта 
досрочно действительно 
поступало. Однако это не 
станет проблемой, по за-

верениям мэрии.
Так, с перевозчиками 

оперативно организовали 
совещание. В итоге одна 
из транспортных организа-
ций заявила о готовности 
принять под свое крыло 
четыре маршрута. Замена 
компании состоится 1 мая. 
Горадминистрация пообе-
щала не допустить пере-
боев в работе автобусов 
этих маршрутов.

 ■ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

В Кирове автобусные маршруты 
№14, 19, 33 и 116 передадут 
другому перевозчику

Анастасия КАЛАШНИКОВА

На мужчину завели 
уголовное дело, и 
вскоре он предстанет 
перед судом.

В Кирове произошла жут-
кая история: 13-летняя де-
вочка обратилась в полицию 
с просьбой... поместить ее 
в приют. А все потому, что 
она не могла больше выно-
сить то, что творилось в ее 
собственном доме. Исто-
рию ребенка рассказывает 
областное УМВД.

Это случилось еще в дека-
бре 2021 года: именно тогда 
школьница пришла в поли-
цию. По ее словам, жить до-
ма было невозможно. Отец 
плохо к ней относится, ре-
гулярно выпивает, устраи-
вает скандалы и иногда даже 
бьет ее.

Ребенка поместили в со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них. Его специалисты вы-
яснили, что у девочки есть  
проблемы со здоровьем, а 
также весьма низкий уро-
вень гемоглобина, что сви-
детельствует о недоедании. 
Та и сама честно призналась, 
что дома из еды бывают ма-

кароны и картошка, в основ-
ном. Если же ей не достается 
ужина, то она пьет чай или 
идет к знакомым...

После такого полиция при-
шла в семью школьницы с 
проверкой. Все оказалось 
еще хуже, чем описала де-
вочка. Ее мать и отец раз-
ведены, но живут вместе. 
Мужчина прямо заявил, что 
действительно применяет 
крики, ругань и удары для 

воспитания дочери, и счи-
тает это нормальным. Его 
полностью содержит бывшая 
супруга - оплачивает квар-
тиру и другие расходы. Сам 
отец не работает, а если же 
подворачиваются случайные 
заработки, то он тратит по-
лучку на себя или на алко-
голь. После того, как жена 
приготовит еду, ест сначала 
он, а после уже мать и дочь. 
Хватает ли на последнюю, 

ему неинтересно. Точно так 
же его не волнует, в какой 
одежде ходит девочка - а ее 
она получает от бабушки или 
посторонних людей...

Правоохранители также 
опросили знакомых семьи - 
других родственников, зна-
комых, учителей и врачей, у 
которых девочка бывала на 
приеме. Выяснилось, что 
школьница однажды обра-
щалась к доктору с жалобой 

на головную боль, появив-
шуюся после удара рукой от 
любящего отца. Воспитыва-
ли ее и иными способами - 
например, ремнем.

На 46-летнего кировчани-
на завели уголовное дело по 
статье «Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего 
родителем, если это деяние 
соединено с жестоким обра-
щением с несовершеннолет-
ним». На данный момент его 
расследование завершено, 
материалы переданы в суд 
вместе с обвинительным за-
ключением. Максимальное 
наказание, грозящее горе-
отцу, - три года тюрьмы.
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Отец бил девочку ремнем и кулаками - однажды ей даже пришлось обратиться 
в больницу из-за головных болей после очередного эпизода «воспитания».

Маргарита АКАГИЕВА

В работе 
организации нашли 
массу нарушений.

Министру строительства, 
энергетики и ЖКХ Киров-
ской области внесли пред-
ставление за плохую работу 
Фонда капремонта. Об этом 
рассказали в региональной 
прокуратуре.

Для начала стоит отме-
тить, что на данный момент 
в программу капремонта не 
включены три тысячи много-
квартирных домов. В то же 
время в списке необосно-
ванно имеются 24 дома, 
признанные аварийными. 
Сам фонд неоднократно 
срывал сроки работ, пере-
нося и отодвигая их.

Прокуратура также сооб-
щает, что план программ-
ных мероприятий на 2022 
год находится под угрозой 
срыва. Из указанного ко-

личества домов работы вы-
полнены только в 27. По  
74 зданиям заключены дого-
воры на ремонт. По 336 мно- 
гоквартирным домам не го-
това проектно-сметная доку-
ментация. И еще по 341 до- 
му не объявлялись аукционы 
по поиску подрядчика.

Что касается деятель-
ности Фонда капремонта: 
задолженность по взно-

сам перед организацией 
составила 932,5 миллио-
на рублей. Остаток неис-
пользованных средств же 
составляет 2,314 млрд руб- 
лей. То есть деньги осва-
иваются более чем неэф-
фективно.

По итогам проверки ре-
гиональный министр строи-
тельства, энергетики и ЖКХ 
получил представление.

 ■ ЖКХ

Главе областного Минстроя 
внесли представление за плохую 
работу Фонда капремонта

А В ЭТО ВРЕМЯ
На днях состоялся суд над дву-

мя жителями Кирово-Чепецка, 
которые четыре года издевались 
над ребенком. Бесчинства вер-
шили родной отец и мачеха, у 
которых жил подросток. Област-
ной Следком сообщает о побоях 
и «иных действиях, причинявших 
физические и психические стра-
дания». Мальчик не выдержал и 
сбежал к родной матери, рас-
сказав ей о случившемся.

Отца и мачеху осудили, при-
говорив к условному сроку за 
четыре года издевательств над 
ребенком. Подсудимые подали 
апелляцию, чепецкая прокура-
тура - тоже. Суд прислушался к 
обеим сторонам и действительно 
изменил приговор. В итоге оба 
получили уже реальные сроки: 
мачеха - два года, отец - полтора. 
Оба будут отбывать наказание в 
колонии общего режима. Пожа-
луй, это тот случай, когда можно 
порадоваться: справедливость 
наконец восторжествовала.

13-летняя школьница попросила 
отправить ее в приют,  
чтобы сбежать от отца-тирана
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Горадминистрация пообещала, что проблем 
у пассажиров этих маршрутов не будет.
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Проверка выявила неэффективность 
работы фонда и угрозу срыва программы 

капремонта домов на 2022 год.
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 ЭХО ОЛИМПИАДЫ

Анфиса РЕЗЦОВА:
Раньше призовых 

Кирилл СЕРОВ

Футбольный «Спартак» соби-
рается 18 апреля праздновать 
100 лет со дня основания клуба. 
Но главные ветераны народной 
команды, включая заслуженного 
мастера спорта Евгения Лов-
чева, считают, что это непра-
вильная дата.

- Евгений Серафимович, ФК 
«Спартак» к своему 100-летию 
еще раз переделал эмблему.

- Ситуация с эмблемами длин-
ная и запутанная (как ее пере-
продавали и изменяли)... Это 
нынешний владелец ФК «Спар-
так» Леонид Федун и его ком-
пания в буковку «С» вставили 
футбольный мяч, чтобы не пла-
тить за использование бренда. 
Раньше на логотипе никакого 
мяча не было. Как говорят юри-
сты, произошло «отчуждение», 
это уже другой товарный знак, 
он уже отношения к обществу 
«Спартак» никакого не имеет, - 
утверждает Ловчев.

- А вас приглашают на празд-
ник?

- Нет, никто не приглашает. 
Мы, многие ветераны «Спарта-
ка», и, самое главное, Никита 
Павлович Симонян мне говорит: 
«Я не признаю 100-летие клуба 
«Спартак». Потому что 100 лет 
назад не было такой футболь-
ной команды, а была команда 
«Пищевик», «Красная 
Пресня»... А «Спарта-
ком» они стали, когда 

появилось общество, которое 
Николай Петрович Старостин 
организовал. Это произошло 
19 апреля 1935 года. Никако-
го 100-летия нет! А эту дату 
они притянули (в 1922 году 
появилась «Красная Пресня». - 
Ред.).

- А как зародился «Спартак»?
- Николай Петрович Старо-

стин, мой учитель, рассказывал 
мне лично, что его позвал ру-
ководитель ВЛКСМ Александр 
Косарев (его в 1939 году рас-
стреляли, как и многих тогда) 
и говорит: «Николай Петрович, 
наподобие общества «Дина-
мо» (а «Динамо» уже было с 
1923 года) надо создать на базе 
промкооперации спортивное 
общество». Они рассуждали, 
перебирали названия. Останав-
ливались на том, что есть чеш-

ская «Спарта» и еще какое-то 
немецкое название «Спартак»… 
И Николай Петрович всег-
да праздновал день рождения 
футбольной команды в день об-
разования общества «Спартак», 
19 апреля 1935 года.

- Вы произнесли слово «отчуж-
дение». Получается, что есть от-
чуждение и ветеранов от совре-
менного клуба.

- Ну, я не знаю, ведь неко-
торые, вот Жора Ярцев, Ринат 
Дасаев, каким-то боком устро-
ены в клубе, Сергей Родионов 
работает в академии. Они же 
тоже ветераны. Столько вете-
ранов, что всех все равно не 
трудо устроишь. Кстати, ког-
да я открытое письмо написал 
Алекперову (Вагит Алекперов - 
глава компании «ЛУКОЙЛ», 
на деньги которой фактически 
живет ФК «Спартак». - Ред.) о 
том, чтобы он обратил внима-
ние, что в клубе творят Федун 
со своей женой, на следующий 
день мне ответка пришла, под-
писанная Родионовым, Шавло, 
Ярцевым и Дасаевым. Их как 
бы заставили ответ написать.

- В общем, «Спартак» в своем 
духе.

- Да это бардак какой-то! Как 
можно было купить команду, 
устроить липовый юбилей и 
еще сказать, что мы в 100-ле-
тие будем чемпионами. Про-

сто стыдно, посмотрите 
на таблицу, «Спартак» 
на 9-м месте…

Сергей КИРИЛЛОВ

Трехкратная олимпий-
ская чемпионка, мама би-
атлонистки Кристины 
Резцовой рассказала о при-
зовых дочери за Пекин-2022 
и своих премиях за победы 
на Играх.

- Анфиса Анатольевна, а 
вы слышали, что в этом году 
олимпийцам машины давать 
не будут?

- Да, Кристина мне гово-
рила. Я просто поинтере-
совалась: ну что, когда вам 
машины будут давать, пре-
миальные? Она говорит: 
мама, машин нет, деньга-
ми немножко компенси-
руют. Причем совсем не-
множко. По сравнению, 
сколько бы стоила маши-
на, по цене машины, ну, 
наверное, раза в четыре 
меньше им дали премию.

- А уже выплатили премии 
от государства?

- Да. По-моему, там мил-
лион и плюс компенсация 
за машину.

- Нет, там гораздо больше 
у нее должно быть. 2,5 мил-
лиона - за второе место (в 
эстафете) плюс 1,7 миллио-
на - за третье (в смешанной 
эстафете).

- Ну я не знаю… Честно 
говоря, я не спрашивала. 
Все, что она заработала, 
это все ее.

- А у Кристины права 
есть? Она водит машину?

- Да, она сдала на права. 
Она у меня в Химках кур-
сы вождения оканчивала, 

 ДДБИГ акиньлачан маз
как бы все там организо-

вал. Но она прошла всю 
программу, все нормаль-
но, Кристюша водит ма-
шину.

- А вы слышали, кто-то из 
депутатов предложил вме-
сто машин давать кварти-
ры?

- Хорошо было бы. Пото-
му что машины - на время, 
а квартиры - пожизненно 
крыша над головой. Вот 
я как бы выиграла квар-
тиру. Спасибо огромное 
государству. Нам маши-
ны не давали, нам такие 
миллионы не давали пре-
миальных, но квартиры, 
спасибо, дали.

- Это в Химках?
- Да, я в Химках и живу - 

мне за первую Олимпиаду 
(1988 года) двухкомнатную 
дали. А потом за вторую 
Олимпиаду мне двушку на 
трешку поменяли. А пре-
миальные впервые нам 
стали платить в 1994 году 
уже в России. В 1994 году 
за победу на Олимпиаде 
премиальные были 15 ты-
сяч долларов.

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский 

в домашних условиях заниматься 
фитнесом и правильно питаться

Подробнее о возникновении 
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Анфиса Резцова 
на Радио «КП» 

(fm.kp.ru).
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Матчи «Спартака» и «Динамо» еще в конце 30-х годов прошлого века собирали полные стадионы.

Спорт

ФК «Спартак» к юбилею 
вписал в эмблему мяч 
старых времен (вместо 

годы никакого мяча 
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полянка

Ёжик и заяц сеют рассаду. 
Зачеркни повторяющиеся на семенах буквы, 
а из оставшихся букв составь слово и узнай,

что друзья собрались посадить на даче.

Помоги кроту-огороднику определить, 
из какого семечка вырос каждый цветок.

Всем у дачи! Найдите

отличий.

Найдите

отличий.
10

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

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, ока-
зывается, 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 де-
лает секретаршу очень 
опасным соперником 
при игре в карты на 
щелбаны.

✱  ✱  ✱
Каждой женщине нра-

вится, 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, ко-
торые гундосят:

- Пока не повесишь по-
лочку, никакого пива!
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 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru

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

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

ли Стэнли Миллер и Гарольд 
Юри в знаменитом экспери-
менте 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. От-
чет для начальства. 7. Рене 
Зеллвегер в мюзикле «Чика-
го». 9. «Я с дымом самодель-
ной сигареты вдыхаю ... и яд 
передовиц». 12. Эротическая 
румба. 15. «Дырка от бубли-
ка» одним словом. 16. Кто 
из звезд фильма «Офицеры» 
получил ранение, служа во 
время Великой Отечествен-
ной на торпедном катере? 17. 
Датский физик, получивший 
наполеоновскую премию. 20. 
Стиль альтернативного рока.

- Занимаюсь 
созданием  

новых образцов  
косметики.  

Мне нравится 
помогать людям 

подчеркивать  
свою красоту.  

Люблю 
путешествовать  

и познавать 
новое.

Оксана 
МИХАЛЕВА,  

32 года,  
Москва:

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

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.
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«Комсомольская правда»,  
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На конверте напишите: «Будь стильной с «КП».  
Или на e-mail: miss@kp.ru
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Прогноз погоды на завтра, 16 апреля

Давление - 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 
воздуха - 36%
Ветер северо-восточный
2-3 м/с
Восход - 04:27
Закат - 18:55
Луна - растущая


