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Пресс-служба Филиппа Киркорова

Взяточников будет вычислять
искусственный
интеллект

Филипп КИРКОРОВ:

В день
рождения
отрепетирую
проводы
на пенсию!
Сергей ЕФИМОВ,
Игорь ПОЛЯКОВ

Коррупционеров
обнаружит
система
«Посейдон»

Спасение
утопающего - дело
рук снимающего
Кировский телекорреспондент Кирилл Рябоконь (на фото) вместе с
оператором Дмитрием
Бритвиным снимали в тот
день в парке сюжет о том,
как отдыхают жители Кирова. Опрашивая горожан,
телевизионщики подсели
к одному из отдыхающих.
Тот был, похоже, навеселе

Недавно мы задали Филиппу простой
вопрос: как 55-летие отмечать будете?
Концерт в Кремле 30 апреля - это понятно,
а чтобы с близкими, друзьями, за столом?
Shutterstock

Читайте на стр. 3 

и предложил журналистам
сделать сюжет еще интереснее: «А можно я искупаюсь?» И, недолго думая,
полез в пруд.
- Главное, чтоб тонуть не
начал! - крикнули ему вслед
приятели - и как в воду глядели. Мужчина с головой
ушел в пруд. Кирилл как
был, в одежде, прыгнул в
ледяную воду. Выудил «артиста» и доплыл вместе с ним
до берега. На берегу обоих
уже ждали - оператор, до

Продолжение на стр. 12 

Первомай, Первомай,
сколько хочешь отдыхай
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
vk.ru

Анастасия
КАЛАШНИКОВА
(«КП» - Киров»)

Сменяются эпохи, идут
десятилетия… А наш
поп-король все так же
ослепителен и голосист.

той поры добросовестно
снимавший происходящее,
и прохожие, которые оказали пострадавшему первую помощь. Скорая увезла бедолагу в больницу, а
журналист переоделся и
продолжил свою работу. В
соцсетях кировчане теперь
настаивают, чтобы его отметили в МЧС и на родном
канале - за смелость.

На носу не просто праздники, а самые
длинные выходные в году. Нас ждут сразу две порции долгих выходных - с
30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
Получается, из ближайших 11 дней работать
мы будем только три. Заодно напомним, что
если вам придется работать в праздничные дни, то это должно быть оплачено в двойном размере, как и любой
труд в выходные.
Откуда столько выходных? Все это долгое эхо Нового года. Дело в том, что
праздничные нерабочие дни 1 и 2 января в нынешнем году выпали на субботу
и воскресенье. Поэтому правительство

перенесло их на 3 и 10 мая. Вот майские
и удлинились.
Кстати, каждый седьмой из нас решил дополнительно продлить свой весенний отдых.
По данным аналитиков портала SuperJob,
13% россиян возьмут отпуск между этими праздниками, чтобы отдыхать 11 дней
подряд. Продавцы шашлыка радостно потирают руки.

Алексей СТЕФАНОВ

Пятница
Пятница,
2929
апреля
апреля
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Картина дня: в верхах

Хвастать не будем.
Ударим молниеносно
Олег АДАМОВИЧ, Александр ГАМОВ
Президент пообещал
индексацию пенсий
и зарплат бюджетников.
Глава государства выступил в СанктПетербурге на Совете законодателей.
Это такой совещательный орган, куда
входят руководители Думы, Совфеда
и парламентов регионов. Речь зашла
и о ходе операции на Украине.
КАК ИДЕТ СПЕЦОПЕРАЦИЯ
- Все задачи специальной военной
операции будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донбасса, Крыма и
всей нашей страны. Солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нами.
Они предупредили масштабный конфликт, который развернулся бы на
нашей территории, но уже по чужим
сценариям, - заявил Владимир Путин.
- Такая самостоятельная, огромная
страна нашим врагам не нужна. Они
полагают, что Россия представляет
для них по факту своего существования опасность. Хотя это они сами
представляют для всего мира опасность, - добавил он.
Президент сравнил нынешний Запад с нацистской Германией: «Мы
помним о варварских планах в отношении советского народа. Кто может
работать - пусть работает, а кто не
нужен - отправится за Урал, на Север, на вымирание. Сейчас нас тоже
пытаются загнать в медвежий угол».
Репортажи о спецоперации
> стр. 6 - 7.
ЕСЛИ КТО-ТО ВДРУГ ПОЛЕЗЕТ
Российский лидер рассказал, что
будет, если Запад захочет повоевать
на стороне Киева.
- Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящее со стороны
и будет создавать для России угрозы стратегического характера, они
должны знать, что наши ответновстречные удары будут молниеносными. У нас есть для этого все инструменты. Которыми сейчас не может
похвастаться никто. А мы хвастаться
не будем. Мы будем их использовать.
И хочу, чтобы все об этом знали - решения на этот счет приняты! - пригрозил президент.
Да, Верховный главнокомандующий в этот раз не стал конкретно называть, чем мы таким уникальным
нанесем молниеносный ответ. Но,
вероятно, речь о нашем гиперзвуковом оружии. Кроме того, у нас есть и
новая уникальная межконтинентальная ракета «Сармат».

ПУСТЬ БОРЮТСЯ
СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ
Путин заявил, что Россия уже смогла отразить первый экономический
удар Запада.
- Наша банковская система устояла и не посыпалась. Экономика располагает хорошими ресурсами для
развития, - заверил президент.
И пообещал:
- В ближайшее время в России будут приняты решения по индексации
пенсий, а также пособий и зарплат
бюджетников.
Глава страны заявил, что многие
старые площадки для общения «стали
бессмысленными».
- Например, ПАСЕ. Площадка создавалась для воздействия на постсоветское пространство, но она уже себя
отжила. Пусть они борются со своими
проблемами: зарплатами, правами
человека, неравенством женщин на
рынках труда. В Европе, Штатах этого полно. Пусть занимаются своими
проблемами.
ЗАПУГАТЬ ЖУРНАЛИСТОВ
НЕ ВЫЙДЕТ
Еще он напомнил о планах Киева
убить российских журналистов.
- Не секрет, что такие методы убийство на улице журналистов - применялись на Украине и в прошлом.
Теперь они хотят перенести эту практику к нам. Но мы защитим тех, кто
работает на наших каналах, радио, в
интернете занимает патриотическую
позицию. Мы должны понимать, что
к каждому нельзя приставить охрану.
Но мы сделаем максимум для безопасности, - заявил президент.
- Попытки запугать российских
журналистов обречены на провал.
Наоборот, они покажут, что люди у
нас не боятся, - добавил он.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Елена КРИВЯКИНА
Перевозчики должны
конкурировать
за пассажиров,
а не набивать полные
автобусы людей.
Правительство ограничит для
перевозчиков возможность
произвольно менять или закрывать маршруты общественного
транспорта. Об этом сообщил
премьер Михаил Мишустин
на заседании президиума правительственной комиссии по
повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

ОТДЫХ В РОССИИ
Давайте дружить
на ok.ru/kpru

Шесть мест с картин
русских художников,
где можно
побывать

Владимир АСТАПКОВИЧ/POOL/ТАСС

Владимир ПУТИН:

На днях в Кремле чествовали чемпионов-олимпийцев. Владимир Путин
поздравил лыжника Дениса Спицова и фигуристку Камилу Валиеву
с отличным выступлением на зимних Играх в Пекине в феврале 2022-го.
О новостях спорта > стр. 14.

■ ДОСЛОВНО
Директор Службы внешней разведки Сергей НАРЫШКИН:

Польша готовится ввести
войска на Западную Украину
Пресс-бюро
Службы внешней
разведки России
распространило
заявление директора СВР Сергея
Нарышкина. В
нем говорится:
«По поступающим в Службу
внешней разведки России
сведениям, Вашингтон и
Варшава прорабатывают
планы установления плотного военно-политического
контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине.
Первым этапом должен
стать ввод польских войск
в западные области страны
под лозунгом их «защиты от
российской агрессии». В
настоящее время с адми-

нистрацией Байдена обсуждаются модальности
миссии. Согласно
предварительным
договоренностям,
она будет проходить без мандата
НАТО, но с участием «желающих государств».
Контингент планируется
разместить в тех частях
Украины, где угроза столкновения с ВС России минимальна. В приоритетные
задачи войдет постепенный перехват у нацгвардии Украины контроля над
стратегическими объектами. Польские спецслужбы
уже ведут поиск «договороспособных» представителей украинской элиты

для формирования ориентированного на Варшаву
«демократического» противовеса националистам.
По расчетам польской администрации, закрепление
на западе Украины с высокой степенью вероятности
приведет к расколу страны.
Варшава, по существу, получит под управление территории, на которые войдут
«миротворцы».
Речь идет о попытке повторить «сделку» после
Первой мировой войны,
когда Запад в лице Антанты
признал за Варшавой право
сначала на оккупацию части Украины для защиты от
«большевистской угрозы»,
а потом и включение этих
территорий в состав польского государства».

Мишустин пообещал сдержать рост цен
на проезд в общественном транспорте
Как пояснил Мишустин, сегодня закон разрешает перевозчикам произвольно сокращать и даже прекращать
перевозки.
- Недобросовестные компании злоупотребляют своим
правом, ведь перегруженные
автобусы приносят им больше
прибыли, - сказал Мишустин. Это несправедливо по отношению к пассажирам, которым
приходится тратить лишнее
время на дорогу, зачастую

переплачивать, добираться
до места с пересадками.
Премьер поручил губернаторам строго следить за доступностью и качеством услуг
общественного транспорта.
- Если они ухудшаются, надо допускать на линии других предпринимателей, чтобы
появились новые маршруты,
больше граждан могли начать
свой бизнес, а конкуренция за
пассажиров нарастала, - сказал Мишустин.

Премьер пояснил, что эта
мера направлена в том числе
на сдерживание роста стоимости проезда в общественном
транспорте.
- Это позволит добираться до места назначения быстрее, комфортнее и за ту
плату, которая будет обоснована реальными издержками
перевозчиков, а не искусственно созданным дефицитом
мест на маршрутах, - сказал
Мишустин.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
САД И ОГОРОД
ШОУ-БИЗНЕС
Фото советских
актрис в купальниках:
Светличная,
Варлей и Гурченко

Лунный
посевной
календарь
на май-2022
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Картина дня: общество

Ирина ВИКТОРОВА

Возобновлены
съемки популярной
программы.
Команда ток-шоу «Пусть
говорят» Первого канала
приступила к работе: съемки
возобновились 25 апреля. В
числе первых гостей в студии
была Анастасия Волочкова.
Ведущий Дмитрий Борисов
продолжает раскрывать нюансы жизни знаменитостей
и затрагивать резонансные

темы светско-бытового плана. Есть вероятность, что
«Пусть говорят» вернется в
эфир после майских праздников. Хотя не исключено, что
записанные эфиры превратятся в «консервы»: все будет зависеть от общественнополитической обстановки.
Вот-вот вернется и шоу
«Сегодня вечером» - съемки
начались с новым ведущим
(пока неизвестно, кто это),
поскольку Максим Галкин
уехал из страны. Напомним,
развлекательные программы

уступили место информационному вещанию, спрос
на которое вырос в разы на
фоне военной спецоперации на Украине.
Зрители в соцсетях рассказывают, возвращения
каких программ они ждут.
Помимо «Пусть говорят»,
скучают по ток-шоу Юлии
Барановской и Александра
Гордона «Мужское/Женское», где обсуждали семейные драмы россиян,
и по программе «Прямой
эфир» Андрея Малахова.

■ ДЕРЖИ ВОРА!

Взяточников будет вычислять
искусственный интеллект
Олег АДАМОВИЧ

Коррупционеров
хотят утопить
«Посейдоном».
Опубликован указ Владимира Путина о создании антикоррупционной
системы «Посейдон».
Звучит громко. Координатором всего (считай,
высшим руководством)
будет администрация президента. Оператором - Федеральная служба охраны
(ФСО). Правительству поручено всячески помогать - оно в этой истории
не главное.
Так что же такое «Посейдон»? Это на пальцах
«Комсомолке» объяснил
председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
- Если коротко, то россий-

ская власть получила суперсистему, способную
вычислять взяточников. У
«Посейдона» будет практически неограниченный
доступ к самой разной информации: официальным
базам, социальным сетям,
внутренним документам.
Искусственный интеллект
должен искать все пересечения и совпадения.
- А конкретнее?
- Ну есть какой-то чиновник. Он каждый год подает декларацию о доходах.
Официально у него почти
ничего нет. Дома, машины, бизнес записаны на
друзей, жену, подставных
лиц. «Посейдон», анализируя сведения из реестров
собственности, изучая
фотографии в соцсетях и
родственные связи, ищет
совпадения. Компьютер
смотрит, где и сколько
денег потратил наш чинов-

ник. Так можно выявить
нестыковки в доходах и
расходах. Конечно, машина не готова заменить
полноценную разыскную
работу, но она упрощает
задачу, прочесывая доступные ей ресурсы.
- Ого. И против кого
это работает?
- В первую очередь против топовых чиновников.
Государство интересуют
крупные коррупционеры.
- И все это будет попадать в ФСО?
- Сначала к ним, а потом
в Управление президента
по вопросам противодействия коррупции. Администрация Путина не зря
указана координатором
проекта.
- А есть уже какие-то
аналоги?
- Похожая программа
уже работает в «Росатоме». Говорят, у нее

очень хорошие результаты. Если брать глобально,
то в США аналог нашего
«Посейдона» действует
много лет. Даже больше у них есть несколько подобных систем. В Америке вообще очень хорошо
развит сбор информации
о своих госслужащих.
- Только все равно
остается человеческий фактор. Система
может найти и коррупционера, но делу не дадут ход, потому что человек окажется нужен
кому-нибудь из властной номенклатуры.
- Мне кажется, если «Посейдон» на кого-то реально накопает серьезные доказательства, то спустить
все на тормозах будет
сложно.

■ ЧУЖОЙ ОПЫТ

Как еще борются со мздоимцами
С коррупцией воюют во всех
странах. В одних успешно, в
других не очень.
Но некоторые сумели если
не полностью искоренить взяточничество, то серьезно его
подкосить.

СИНГАПУР
Эту страну считают образцом
правильной антикоррупционной политики. Вот главные вещи, которые
помогли сингапурцам победить взяточничество.
Для госслужащих ввели презумпцию виновности. Если
живешь не по средствам, не следствие должно доказывать твою вину, а ты сам - свою безгрешность.
Чиновникам повысили зарплаты, а также привязали их
к доходам работников негосударственных компаний сопоставимого
ранга и к налогам «подшефного»
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частного сектора. Если компании
той отрасли, за которую ты отвечаешь, богатеют и платят больше
налогов, то и зарплата твоя повышается.
Бизнесу дали гораздо больше
свободы: всевозможные «потребнадзоры», «технадзоры» и прочие контрольные ведомства либо
разогнали, либо сильно урезали
их полномочия.

3

ШВЕЦИЯ
Тут на коррупцию действуют «мягкой силой». Она стоит на двух китах.
Просвещение. Еще сто лет назад в королевстве появился
антикоррупционный институт, который плотно работает с бизнесом и
чиновниками. Сотрудники института неустанно ведут «разъяснительную работу» о том, как плохо брать
взятки и как надолго можно за это
сесть.
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Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Моск

Ток-шоу «Пусть говорят»
может вернуться в эфир

Открытость. Позвонив по специальному телефону, каждый
2
швед может узнать все об имуществе и доходах любого чиновника.

НИДЕРЛАНДЫ
В этой стране платят премии и
повышают зарплаты госслужащим,
которые помогают раскрывать коррупционные преступления коллег.
Да, это форма стукачества. Но из
двух зол выбирают меньшее.
Так что у каждой страны свои методы борьбы с коррупцией. Но есть
и общие черты. Во-первых, это ужесточение ответственности за взятки.
Во-вторых, никаких неприкасаемых.
В-третьих, личное общение государства (чиновников, гаишников, надзорных органов и т. д.) с бизнесом
должно быть сведено к минимуму.

■ ВОПРОС ДНЯ
«Комсомолка» поинтересовалась:

А вы по каким-то
телепрограммам
скучаете?
Анатолий ВАССЕРМАН, депутат ГД РФ:
- Скучаю по «Что? Где? Когда?». Да, она выходит, но из-за
переезда с субботы на воскресенье я ее не вижу. В то же
время идут другие программы, которые смотреть необходимо.
Эвелина БЛЕДАНС, экс-звезда «Маски-шоу»:
- Мне жаль шоу «Человек-невидимка» на ТВ-3. В проекте я
начала сниматься, когда сыну Семочке был год, и он со мной
ездил на съемки. Скучаю ли я по «Маски-шоу»? Это яркая,
но давняя история. По ней грустят зрители, но я, наверное,
уже нет.
Ольга ЗАРУБИНА, певица:
- Скучаю по «Голубым огонькам» советского формата. Да и
музыкальных программ в чистом виде вроде «Утренней почты»
или «Музыкального киоска» не осталось уже. Лет 15 назад
вышла «Ты суперстар!» - замечательная программа на НТВ. Там
настоящие звезды вокалом брали. А дальше пошли пародии,
программа закрылась, какое тут сожаление?
Любовь СТРЕЛЬНИКОВА, член Европейской
ассоциации научных журналистов:
- Несколько лет не смотрю ТВ. Перестала видеть что-то,
что меня бы радовало или зацепило. А вот радио люблю.
Татьяна ВЕДЕНЕЕВА, бизнесвумен
и телезвезда:
- Это разговор не на минутку. Скучаю по многим.
Оксана ФЕДОРОВА, «Мисс Вселенная-2002»,
ведущая и филантроп:
- Скучаю по качественным просветительским программам
вроде «Клуба кинопутешественников» или «Очевидное - невероятное». Нет ничего близкого к программе «От всей души».
Сейчас нет «Вечернего Урганта», но, думаю, для страны нужно
ежевечернее шоу, которое было бы интересно смотреть всей
семьей, где бы в легкой форме подавали главные события.
Даниил, читатель сайта KP.RU:
- Жаль, что ушли многие трансляции зарубежного футбола
на «Матч ТВ» из-за санкций.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RU

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 557 тысяч человек
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Специальные

Где наш «второй фронт»:

Александр КОЦ, военкор «КП»

Почему украинцы не создают
партизанские отряды,
чтобы скинуть хунту

ГИДРА С НЕСКОНЧАЕМЫМИ
ГОЛОВАМИ
Одна из главных проблем спецоперации на Украине - это постоянно
возобновляемые ресурсы противника. Без снабжения успешно и долго
вести бои, держать оборону просто
невозможно. Кончается топливо,
боеприпасы, продукты…
Вспомните 2014 год. Пока у гарнизона ополчения в Славянске было
хоть какое-то сообщение с Большой
землей, даже превосходящие украинские силы со всей их артиллерий
и танками были бессильны перед
вчерашними шахтерами. А тут воюют хорошо подготовленные армии
двух государств, на стороне одной из
которых - передовые вооружения,
поставляемые Западом, и вся натовская разведка. Военную технику
Украине нагло гонят прямо железнодорожными платформами, топливо целыми составами цистерн… Пока
не перекрыты эти каналы снабжения, российским войскам приходится рубить головы Лернейской
гидре, на месте каждой из которых
появляться две новые.
В Генштабе это отлично понимают, поэтому Россия начала наносить
удары по ключевым транспортным
узлам и железнодорожным мостам.
Так, в Одесской области была разрушена единственная переправа, по
которой шло сухопутное сообщение
Украины с Румынией, поставлявшей
Киеву дизельное топливо.
РЕЦЕПТ СТАЛИНА
Но таких мостов вдоль западной
границы Украины много. Уничтожать их крылатыми ракетами - дело
хлопотное. Казалось бы, решение
на поверхности - почему бы не задействовать диверсионные группы,
которые можно было бы сколотить
из местных, пророссийски настроенных пассионариев? Ведь смогли
же 8 лет назад простые донбасские
мужики взять в руки оружие и отстоять свое право говорить на том
языке, на котором хотят, и чтить тех
героев, каких привыкли с детства.
Сталин же в свое время поддержал народно-демократические силы Кореи и Китая, где с помощью
Советского Союза была создана
своя красная армия, для которой
Москва поставляла вооружения и
советников. Почему Россия сегодня
не создает из местных патриотов,
недовольных бандеризацией страны,
какую-нибудь армию возрождения
Украины?
МАШИНА РЕПРЕССИЙ
Давайте без иллюзий. Во-первых,
у Кореи и Китая была совместная
с СССР граница, по которой можно было вести военные поставки. С
Одессой, как и с западными областями Украины, никакого сообще-

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Остались ли
на Украине
антибандеровские
и пророссийские
пассионарии,
готовые
организовать
боевое подполье
и взять власть
в свои руки.

ния у России сегодня нет. Снабжать
партизанские подразделения в таких
условиях просто невозможно, даже
если бы они там и появились. Но в
нынешних реалиях и это кажется из
области фантастики.
Украина уже не та, что 8 лет назад,
когда еще были возможны демонстрации с российскими флагами в
Одессе, митинги за Русский мир в
Харькове или выступления в поддержку Донбасса в Запорожье.
За эти годы здесь была построена
такая репрессивная машина террора,
которая безжалостно расправлялась
с любым инакомыслием. Одними
из самых «популярных» уголовных
статей стали «измена родине» и «пособничество террористам». Украинский народ запугали так, что выйти
9 Мая на улицы Киева с портретом
своего деда-фронтовика стал гражданским подвигом.
Сегодня эта репрессивная машина
работает с утроенной силой.
ИСТОРИИ
ИСЧЕЗНОВЕНИЙ
С подачи главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, которая занимается составлением списков новых
политзаключенных на Украине, я
повесил у себя в телеграм-канале
объявление. И посыпались истории
исчезновения людей.
«Моего мужа арестовала СБУ по
статье «агрессивное ведение боевых
действий» за якобы помощь России. Но он не был военным. Следователь, не найдя зацепок, переквалифицировал дело на статью

Городские бои - самое
жуткое, что может быть.
Глядя на сегодняшний
Мариуполь, понимаешь,
как тут много работы,
чтобы вернуть город
к нормальной жизни.
«посягательство на территориальную
целостность. При задержании муж
был избит бойцом «Азова». (Фото
избитого днепропетровского антифашиста Александра Матюшенко
с подписью «задержание русского
агента и диверсанта» нацисты выложили в сеть сами.)
«Неделю назад забрали в СБУ археолога Сергея Лысенко. Все «радости» в виде избиений и издевательств
прилагаются. Причина - донос бывшего сотрудника и раскопки в Приднестровье. Шьют коллаборационизм».
«Моего хорошего товарища, русского православного священника,
арестовали 17 марта дома в Киеве.
Сергей Тарасов, священник Московского патриархата, русский, за это
и задержан. Никаких сведений о нем
с тех пор нет. Мы даже не знаем,
жив ли он».
«В марте СБУ арестован российский гражданин, живший в Киеве с
женой-украинкой. Виталий Наумов иконописец и художник. Факт ареста
подтвержден его супругой, которой
он звонил один раз из КПЗ».
«Мой друг Александр Кириченко схвачен в городе Ровно, ему грозит пожизненное за измену Родине
и шпионаж в пользу России. Сомневаюсь, что он реально шпионил, но
был пророссийски настроен, регулярно
до 2014 года посещал «Русское общество».
«5 апреля арестовали харьковского
антифашиста Олега Новикова, он
уже сидел за «сепаратизм» в 2015 2017 годах».

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОВЕРИТЬ,
ЧТО РОССИЯ ПРИШЛА НАВСЕГДА
И таких сообщений пугающе много. Это к вопросу о том, куда подевались все пророссийские пассионарии. Либо бежали от арестов в
Россию, либо убиты, либо посажены,
либо стараются не отсвечивать.
Любые попытки украинцев организовать подполье тут до сих пор
пресекались либо спецслужбами, у
которых в распоряжении вся натовская техника и программы для отслеживания активности в соцсетях,
либо бандами неонацистов, которым
на откуп отдан уличный террор. Даже
на освобожденных территориях люди
стараются в открытую не проявлять
симпатий к российским военным.
Я видел это сам и в Киевской области, и в Харьковской. У местных
жителей просто нет уверенности,
что Россия останется здесь навсегда. Что не вернутся СБУ и нацисты,
не начнут зачищать всех, кто хотя бы
улыбнулся российскому солдату или
взял у него банку тушенки.
Сталинские методы сегодня применяет скорее украинская власть - в
части тотальных доносов, репрессий
и расправ. Бежать из этого бандеровского ГУЛАГа еще можно. Партизанить - почти нереально.

Другие репортажи
нашего военкора
из Донбасса
читайте на сайте

Россия
www.kp.ru
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репортажи

ЛЖИВАЯ ТИШИНА
Единственное, чем нас
можно удивить, - тишиной
на «Азовстали». Не прилетает и не вылетает (как тут
говорят об артиллерийских
выстрелах), птицы ожили, а
тюльпаны, наоборот, уже отцветают, выворачивая листья
наизнанку.
Уже третий день с засевшими в подземельях завода нацистами ведутся переговоры.
Азовцы врут и выкручиваются. В понедельник они запросили тишины. Ровно в 15.00
тишина настала. Стали согласовывать заводскую проходную для сдачи. Центральная сначала устроила, потом
нет. И пока шли переговоры,
с беспилотника заметили, как
нацисты пытаются перетащить из цеха в цех танк. К
переговорам тут же подключились стратегические бомбардировщики.
Такая же клоунада повторилась во вторник, закончилось
ожидаемо: было слышно, как
над базой батальона ДНР
«Восток», невидимые из-за
чудовищной высоты, снова
прошли бомбардировщики,
а потом землю качнуло...
БАБУШКА И РАЗВАЛИНЫ
Концерт Юлии Чичериной
решили устроить прямо на
передовой, в гигантском заводском ангаре «Азовстали».
Еще несколько дней назад певицу здесь просто бы никто
не услышал из-за канонады.
Я везу на этот концерт
принаряженных в чистое
камуфляжное востоковцев.
Мы опаздываем, потому что
начмед батальона Ольга задержалась со сборами, свято выдерживая все базовые
женские принципы даже на
войне. Начмед разговаривает с
политруком Славой, говорят о
людях, которых мы освободили несколько дней назад. Это
горький разговор, с обязательной формулировкой - «все эти
годы ИМ было нормально».
Ольга рассказывает:
- Вывозила из Мариуполя в
Донецк бабушку. А она мне:
«Вы мой дом разрушили, а
я что-то не вижу, чтобы вас
бомбили сильно! Где ваши
развалины?» Я ей объяснила,
что везу ее в безопасный район, где редко обстреливают...
В зеркальце вижу, что Слава
изменяется в лице. Я знаком
с его биографией, она проста:
воевал, был тяжело ранен,

вернулся в строй. Он имеет
право на такие суждения:
- Хуже нацистов только
обыватели. Да, хуже! Они
молчали, приспосабливались, думали - «и так проживем»…
Ольга вдруг приводит неожиданный пример:
- Видела фото какого-то
украинского детского казачьего подразделения из Запорожья. Им выдали нагайки
и травматические пистолеты.
Пацану пистолет! Да он мечтать о таком не мог! Ну они и
ходили, порядок наводили, в
майках с рунами. Даже милицию посылали свободно.
А родители-то что думали,
когда детей в эту дружину
отправляли?
Тут уже я не выдерживаю:
- Родители думали о будущем своих деток и совсем не
думали, что оно может быстро измениться. Представляю, как они сейчас ерзают!

черина за последние недели
объездила все освобожденное
побережье Азовского моря, до
самого Крыма. Поэтому спросил: как люди там встречают
наших? Все ли понимают? Чего ждут?
- С Мариуполем история ясная. Тут поняли, что восемь
лет происходило с остальным
Донбассом. Не хочу быть циничной, но они испытали то
же горе. Люди после таких бед
становятся другими.
- Какими?
- Более человечными. А на
остальных территориях горя
не хапнули. Есть люди, которые говорят: «Мы ждали Россию». Но большинство - в режиме ожидания.
- Что ждут?

Концерт Юлии Чичериной в ангаре «Азовстали».
Бойцы ДНР сидят прямо на ящиках из-под снарядов...
«МАХАТЬ РУССКИМ
БОЯЛИСЬ,
НО УЛЫБАЛИСЬ»
Сцену организовали в
огромном заводском ангаре несколько недель назад в нем
погиб авианаводчик, тогда у
нацистов с «Азовстали» еще
были снаряды. Сейчас здесь
относительно безопасно. Зал
вышел стильный, амфитеатр
из ящиков от снарядов. Собрались все, кто мог, с ближайших позиций. До самого
«замка Саурона», как в народе
теперь зовут бункеры «Азовстали» с засевшими нацистами, тут пара километров, не
больше. Я знал, что Юля Чи-

- Наших побед и подтверждений, что мы не уйдем. И
их не бросим на растерзание
укропам. В Мелитополе я зажигала Вечный огонь. Там
какую-то украинскую рекламу
заменили на портреты ветеранов. А Мелитополь в СССР
был на третьем месте по числу Героев Советского Союза!
И когда твои деды смотрят на
тебя, что-то должно же измениться.
- Люди что говорят?
- Мне рассказывали, когда
в Мелитополь заходила наша
колонна, местные специально подходили к военным и
говорили: «Мы вам боялись

махать, но мы вам улыбались!»
- Помню, обещали появление бандеровцев-партизан.
- В Бердянске я в субботу
оказалась, очень много людей
на улицах, с детьми и колясками, а это главный признак, что
все спокойно.
Мы оставили Юлю на концерте, а сами вызвались сопроводить начмеда Ольгу в
подземный госпиталь - под
заводом имени Ильича.
«МНЕ ЗДЕСЬ
НЕ НРАВИТСЯ»
Жуткое место выбрали для
своего госпиталя украинские
«захiсники» завода имени
Ильича - тоннель на входе под
доменный цех. В стометровой
бетонной кишке поставили
двухэтажные нары. Мусор
выбрасывали там, где жили.
Для отопление пользовали
огромную печь с названием
«Козак». В печь на добрую
память украинцы закинули полведра патронов, поставили мины-растяжки.
Везде разбросана военная
форма, исподнее и спецовки. Лекарства, капельницы
и прочее медицинское добро
навалено вдоль сырых стен.
Одного физраствора наши уже
вывезли отсюда грузовик. Все
это надо спасать, иначе пропадет…
Подборка медицины поражает. Это либо советские препараты, извлеченные с замшелых складов, либо новенькие
подарки из США и ЕС. Из
украинского - только зеленка
и спирт. Впрочем, спирт давно
выпит. В алкогольном безумии
тут расписывали стены: «Слава Украине!» и «Украина по
над усе! Слава нации!»
Помогаем Ольге вытащить
раскисшую коробку с какимито препаратами. Говорит:
- Здесь много чего с хорошими сроками хранения, готовились воевать долго...
Шевелю ногой кучу хлама и
нахожу россыпь красных контейнеров со знаком биологического заражения. Сделаны в
США. В желтые контейнеры
собирают шприцы, скальпели, их часто можно встретить
в тату-салонах, например. Но
эти - красные! Значит, для особо опасных биоматериалов жидкостей, крови, тканей.
Зачем они здесь, на войне?
Никто не знает и ответить
некому.

Дмитрий СТЕШИН/«КП» - Москва

«Мы ждали Россию, но войскам боялись махать, просто
улыбались», - что жители
Мелитополя рассказали певице
Юлии Чичериной.

В подземельях «Азовстали»

Дмитрий СТЕШИН/«КП» - Москва

Военкор
«КП»
Дмитрий
СТЕШИН
нашел
зловещие
контейнеры
для биоматериалов.
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Американские
контейнеры для опасных
биоматериалов.
Что они делают
в подвалах Мариуполя?
Выходим на поверхность.
Тишина давит. Востоковец
Влад без остановки вертит головой - пытается контролировать обстановку, но в хаосе
труб и ржавых конструкций
это невозможно. Вокруг постоянно что-то звякает, бренчит - ветер играет сорванным
металлом. Или не ветер?
Ольга вдруг говорит нам:
- Мне здесь не нравится.
Мы как-то пропускаем эту
фразу между ушей, нам тут тоже не очень. Ольга повторяет
с нажимом: «Мне не нравится
здесь» - и мы понимаем, что
барышня, прошедшая всю эту
войну с 2014 года, включая Донецкий аэропорт, просто так
беспокоиться не будет. И мы
прислушиваемся к женскому
чутью.
Грузим в машину собранные
трофеи и тут к нам неожиданно подходит молодой офицер,
как и мы, весь перепачканный
коксовой пылью. Говорит, что
его команда уже третий день
собирает по заводу автотехнику, вот «сейчас украинский
«КрАЗ» перевернутый пытаемся на колеса поставить».
Спрашиваем, остались ли на
заводе какие-то группы противника. Парень пожимает
плечами:
- Мы не видели, но нашли их
лежку. Там человек 20 ныкалось. И на стене дни отмечали - 62 дня там просидели. А в
конце написали: «Попробуем
свалить, помоги нам Бог».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Минувший день все ждали выхода с «Азовстали» хотя бы мирных
заложников. Россия опять объявила режим тишины, но азовцы
вновь устроили возню, стрельбу и перемещение по комбинату.
Пресекли огнем из бэтээров, загнали под землю. Ночью на «Азовстали» опять что-то происходило - отработала наша авиация. По
данным разведки, выходить азовцы пока не собираются. Вода у
них есть, но вот продуктов осталось дней на 10.
О войне и мире беседуем с официальным представителем
МИД России Марией Захаровой > стр. 6 - 7.

Россия
www.kp.ru
29.04.2022

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

О войне и мире, травле русских на Западе и
возможности Москвы
с Киевом договориться
рассказала официальный
представитель МИД
России, которая
пришла в студию
Радио «Комсомольская
правда» (fm.
kp.ru).

«МОЯ БАБУШКА
СКАЗАЛА: КОГДА
ВОЙНА, ТОГДА ВСЁ»
- За два месяца до
спецоперации на Украине
вы, Мария Владимировна, в интервью мне сказали очень хорошие слова.
«Я всегда вспоминаю
слова своей бабушки, говорили вы. - Она прошла годы эвакуации,
работала на военном заводе, делая снаряды по
ночам. И она всегда говорила: главное - это мир.
Я возражала: а как же
благополучие, здоровье,
счастье? Она отвечала это все можно поправить.
А вот когда война, тогда
все». «Поэтому за мир
будем бороться», - сказали вы тогда в декабре.
Что, Мария Владимировна, вдруг случилось
за эти два месяца?
- Это и есть борьба за
мир. Война шла в Донбассе восемь лет. И меня поражает, что многие
на Западе, либеральное
крыло нашего общества утверждают: мол,
они не знали, не следили, что там было в Донбассе. Они не в курсе. А
ведь именно эти люди
призывали не смотреть
телевизор, издевались,
плевались и смеялись. А
там - в телевизоре - все
восемь лет рассказывали
про расстрелы, про массовые захоронения, про
то, как людей закапывали живьем в ямах. За
2014 - 2015 годы Россия
приняла миллион беженцев. Но это показное
безразличие - они, либералы, утверждали, что
это пропаганда, что все
не так. Но это же подлость великая - делать
вид, что ты не понимаешь, что происходит на
границах твоей страны.
Я не могу понять, как
можно оставаться безразличным к судьбе, к
боли, к трагедии. Шла
война все восемь лет...
- Но в новогоднем интервью вы сказали, что
«2021-й мы прожили
мирно».

Представитель МИД РФ Мария ЗАХАРОВА:

Есть болезни, которые
вылечить только

Дети, гуляющие на улицах, - лучший показатель того,
что жизнь в Мариуполе хоть медленно, но налаживается.
- Я имела в виду следующее: слава богу, что
провокации, в первую
очередь в акватории
Черного моря, не привели к прямому столкновению. Летом британский эсминец шел на
прорыв нашей границы!
Его остановил только
предупредительный выстрел. Только за 2021 год
девять крупномасштабных военных учений
НАТО на территории
Украины. И страшная
вишенка на торте - намерение киевского режима обладать ядерным
оружием. Кроме того,
я снова хочу спросить:
как можно не заметить
миллион беженцев?!
- У нас со всего СНГ
беженцы - из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении.
Но российские войска не
вторгаются в эти страны.
- Я, наверное, что-то
пропустила? Не помню,
чтобы за пару месяцев к
нам из какой-то страны
пришло миллион двести тысяч беженцев. Я
очень хорошо помню,
как распадался Советский Союз. Помню события в Таджикистане,
Грузии, Абхазии и так
далее. Но никогда не
было, чтобы миллион с
лишним человек просто
с сумкой, даже без чемодана, приезжали к нам.
- Теперь и украинцы бегут. На Украине гуманитарная катастрофа.

- Почему только на
Украине? В Европе!
Да, наверное, в мире в
целом. Я сотни раз повторяла: это позор Европы, когда на территории
суверенного государства
Украина творится такое
восемь лет. Европа абсолютно не увязывала
свое сотрудничество и
выделяемые деньги с
выполнением обязательств, которые взял
на себя Киев. Но не выполнял.
МОЖНО ЛИ ПРОСТО
ПРЕКРАТИТЬ
СТРЕЛЯТЬ?
- О сегодняшнем дне
можно поговорить?
- Конечно.
- Люди гибнут. Еже-

дневно. Мирные люди.
Что с переговорами? И
можно ли просто прекратить стрелять?
- Спасать Вселенную
намного проще, чем разбираться с конкретной
ситуацией. Пример «Азовсталь». Представители Киева говорят:
надо освободить людей,
гуманитарная катастрофа, трагедия... Минобороны России уже много
недель объявляет: пожалуйста, мирные граждане, люди, у которых нет
намерений продолжать
боевые действия, могут
покинуть территории
«Азовстали». Не просто
каждый день, а каждый
день по нескольку раз! В
эфире - данные о путях

эвакуации. Тут же идут
заявления от Киева - гуманитарных коридоров
не предоставлено, не те
коридоры. Если они искренне желают спасти
людей, они должны начать эвакуацию давнымдавно. Но киевский режим использует людей
как живой щит.
- Руководители многих государств звонили
в Москву с просьбой о
прекращении огня. На
каких условиях Россия
готова это сделать?
- Мне кажется, вопрос
не совсем ко мне.
- Возможно, но вы дипломат. А дипломаты
склонны решать дела
мирным путем...
- Безусловно, так мы и

делали до того момента,
пока все наши усилия
по истребованию гарантий безопасности для
нашей страны не остались без должного ответа. За пару дней до 24
февраля Сергей Лавров
должен был встречаться с коллегой из США
Блинкеном, но американцы отказались. Как
только киевский режим
попросил о переговорах,
Россия откликнулась.
Но со стороны Киева
началось маневрирование: то доехать не могут,
то место не то, то здание
не подходит. А потом новые фокусы...
- Возможен ли компромисс?
- Любые переговоры - это, безусловно,
достижение точек соприкосновения. Но
комментировать их не
считаю возможным: это
то, что на столе у переговорщиков. Только
они знают состояние
дел на сегодняшний
момент.
«МЫ ЖЕ ВИДЕЛИ,
ЧТО СДЕЛАЛИ
С БУЧЕЙ»
- На Пасху произошла
печальная история - при
бомбардировке Одессы
погибли мирные люди.
Это возможно прекратить?
- Ну мы же видели,
что сделали с Бучей?
Это разве не показатель их идеологии? Не
спасение жизней или
приветствование освобождения территорий,

■ ДОСЛОВНО
Сергей ЛАВРОВ:

Сейчас правил меньше,
чем при Карибском кризисе
Министр иностранных дел Сергей Лавров дал
большое интервью Дмитрию Саймсу - ведущему программы «Большая игра» на Первом канале. В частности,
он подтвердил, что позиция России о недопустимости
ядерной войны остается неизменной. Но при этом отметил: «Есть много желающих раздуть эту угрозу».
- Еще при администрации Трампа мы предлагали подтвердить совместное заявление Горбачева и Рейгана
от 1987 года, что в ядерной войне не может быть победителей, - напомнил Лавров. - Администрация Трампа
это предложение отвергала. В итоге с администрацией
Байдена мы об этом смогли договориться, и в прошлом
году на встрече в Женеве такое заявление было сделано.
Но опасность ядерной войны серьезная, ее нельзя недооценивать. Во времена Карибского кризиса правила

Алексей БУЛАТОВ/«КП» - Екатеринбург

Владимир ВОРСОБИН

Только

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП»-Москва
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были, хоть и немного: Вашингтон
понимал, как ведет себя Москва,
и наоборот. Сейчас правил еще
меньше. США требуют от всего
мира слепо и нога в ногу следовать за ними и грубо попирают обязательства Устава ООН.
Емко высказался Сергей Лавров (уже во время своей
пресс-конференции во вторник) и о предложении украинских властей провести дипломатическую встречу у стен
завода «Азовсталь» в Мариуполе. В подземных укрытиях
этого предприятия, как известно, сейчас блокированы
остатки националистических отрядов.
- Театральный жест. Украинцы любят все инсценировать, - отозвался российский министр. - Наверняка они
хотели очередную душераздирающую сцену поставить.

Россия
www.kp.ru
29.04.2022

у нас

можно
операцией

Полностью интервью
с Марией Захаровой
смотрите на сайте

а использование любого
гуманитарного жеста в
качестве плацдарма для
самых страшных провокаций.
- Вы все время говорите о провокациях, а я
думаю, как спасти жизнь
как можно большему количеству людей!
- Ваш вопрос вчера
был задан итальянским
журналистом. Я ответила: а зачем ваши страны
поставляют на Украину
вооружение всех видов?
Зачем дают миллионы долларов и евро на поддержание
экстремизма? Ведь это
же нескончаемый поток!
Вы упомянули Одессу.
Извините, но удар был
по чему нанесен Вооруженными силами России? Это что - ночной
клуб, дискотека? Это
склады вооружений, которые идут от стран НАТО. И из этого оружия
должны были убивать
наших людей.
- Почему ракета попала
в жилой дом?
- Вы меня хорошо
слышите? Вы понимаете, что речь идет о
боевых действиях? Что
в пекло боевых действий
поставляется вооружение всех видов? И на это
Западу не жалко никаких средств. Если бы
они считали, что жизни
людей на первом месте,
они бы делали все, чтобы остановить кровопролитие. И не поставляли бы вооружение.
Они делают все наоборот. Поставляют оружие
и тратят на это огромные деньги, несмотря на
собственные кризисы.
И второе: Запад ничего
не говорит о переговорах, побуждая Киев к
миру. Или, может быть,
я ошибаюсь? Приведите
мне пример заявления
Блинкена, Нуланд, Псаки, Нэнси Пелоси, которые бы призывали Киев
к переговорам. Может
быть, Брюссель? Может быть, Боррель? Нет!
Что заявил Боррель? Что
ситуация должна разрешиться на поле боя. Это
говорит глава дипломатии Евросоюза!

FM.KP.RU

УКРАИНА МОЖЕТ
ИСЧЕЗНУТЬ?
- В российском интернете дискуссия: стоит ли
Украине существовать
вообще?
- У них только сейчас
возникла такая мысль?!
Только сейчас?! Удивительно, глаза открылись. Мы все это время
говорили, что если киевский режим хочет видеть
Украину целостной, надо выполнить Минские
договоренности. Невыполнение приведет к обратному. Шанс (сохранить целостность) был у
киевского режима. Сейчас его нет.
- Украина как государство может исчезнуть?
- Это вопрос к этнографам. Сколько было
усилий Москвы, чтобы дать Украине шанс
на будущее в тех границах, в которых она
была. Но мировое сообщество проигнорировало реальность и спровоцировало затяжную,
открытую фазу противостояния.
- На русских за границей идет давление....
- Давление? Это не
давление. Это травля!
Настоящая. И шантаж.
- Как Россия готова их
защищать?
- Напомню, что Следственный комитет ведет
работу по всем фактам
противоправных действий в отношении
граждан России. Кроме того, наши посольства оказывают помощь
соотечественникам. Но
из-за массовой высылки российских дипломатов многие посольства обескровлены. По
45, по 30, по 50 человек
высылают. Это те самые
сотрудники, которые
помогают оформлять
документы.
- Какие жалобы идут
сейчас от наших соотечественников?
- Если на Украине
изолентой привязывают к столбам раздетых
догола людей, то на
территории стран ЕС
то же самое происходит психологически. Я
много слышала о фактах

травли детей в школах,
исключении студентов
из вузов.
СМОЖЕМ ЛИ МЫ
ПОМИРИТЬСЯ
- Какие отношения
русских с украинцами вы
прогнозируете в ближайшие десятилетия?
- Не сочтите это за
дипломатический уход
от ответа, но, говоря
о будущем, надо знать
прошлое. Непонимание истории и привело
к трагедии. Куда проще снести памятники,
переписать таблички и
сделать вид, что истории
не было. Но придется
выносить из нее уроки
и строить будущее. Подругому не получится.
- Дипломатический
уход от ответа.
- Это не уход, потому что не бывает чудес.
Без нашей работы ничего само по себе не будет
происходить. Я хорошо
помню, как в 2014 году,
уже после референдума
в Крыму и воссоединения с Россией, после
многих раундов переговоров, руководитель
американской делегации господин Керри
говорит такую фразу
Сергею Лаврову. Говорит, ты знаешь, Сергей,
теперь я начал понимать
историю Украины чуть
лучше. Вспомним Экзюпери - приручаете,
так несите ответственность. Если вы вовлекали Украину в светлое
будущее, которое вы видели за украинский народ, так вы должны были хотя бы озаботиться
знанием его прошлого.
Или, может, они очень
хорошо знали это прошлое и сознательно
выстраивали политику,
которая оказалась разрушительной?! Тогда
это уже за гранью!
- А можно ли вершить
добро насилием? Можно
ли идти к чему-то хорошему с помощью зла?
- Слово «операция»
тут к месту. Есть виды
болезни, которые можно лечить только операционным методом. Это
понятный ответ?

«Гражданскую оборону» Владимира Ворсобина
слушайте по пятницам в 19.00 (мск) на Радио «КП»
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■ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Американский военный аналитик Скотт РИТТЕР:

Русские офицеры - лучшие в мире
Валентин АЛФИМОВ
Один из самых авторитетных мировых
экспертов оценил действия Российской
армии во время спецоперации на Украине:
«Хотите назову самых лучших учеников военной науки на сегодня? Это русские офицеры! А мы к ним как к детям относимся. А
они самые образованные и обученные офицеры из всех, кого можно встретить. Они
все понимают лучше нас. Они не тратили
20 лет, чтобы выламывать двери и вырезать
семьи в Ираке, или ползать по холмам в
Афганистане, чтобы убить пастуха. Этим мы
занимались, а русские масштабно мыслят.
Мы мыслим маленькими стрелками. Смотрим, как уничтожают колонну или три
танка. Если вы смотрите на маленькие
стрелки, решите, что русские разбиты.
Но посмотрите на большие стрелки! Русские удержали 100-тысячную группировку
Украины в Киеве. Если им не угрожать,
они выдвинутся на подкрепление. Поэтому
вы отправляете 40 тысяч солдат из Белоруссии и удерживаете врага на месте. У
вас 80 тысяч вражеских сил в Одессе, вы
отправляете 30 тысяч солдат из Крыма их группировка застряла. У вас 100 тысяч
врагов в Донбассе, и вам нельзя их отпустить к Киеву. Вы отправляете ополчение
Донецка и Луганска на линию фронта. Самая тяжелая ситуация! Но вы вцепились во
врага и держите его! Вы ведете сквозную
атаку, чтобы пробить коридор до Крыма.
И Мариуполь - ключевой город на пути, его
пришлось брать. Единственный город, за

который русские сражались. Почему? Потому что только он имел значение. Остальные
не играли никакой роли.
Вы не возьмете 3-миллионный Киев силой
в 40 тысяч. Вы не возьмете 1,6-миллионный
Харьков силой в 50 тысяч. Но вы возьмете
Мариуполь. Им пришлось его брать. Этого
требовала стратегическая необходимость.
Вся эта фаза была подготовкой поля боя.
Русские уничтожили топливные хранилища
на Украине. Что такое танк без горючего?
Гроб! А грузовик? Еще один гроб. Склады
боеприпасов и продовольствия взорваны.
Солдат, который хочет есть и пить, будет
убит. Русские перекроили все под себя,
чтобы подготовиться к масштабному захвату в клещи, в которые попадут силы
украинцев, у которых не будет ни еды, ни
воды, ни горючего, ни боеприпасов. Вот
какой будет вторая фаза.
Русские отошли от Киева, им больше не
нужно удерживать ту группировку, она и
так не сможет сдвинуться без горючего.
Если они выйдут из города, русская авиация их уничтожит. Никакого подкрепления
не будет, враг в Донбассе не может сдвинуться. Они в ловушке. Русские замкнут
кольцо и всех уничтожат. Или возьмут в
плен огромную часть украинской армии. И
когда это произойдет, ничего не останется. И русские смогут требовать все, что
захотят. Вот почему я говорю, что русские
победят. Потому что я вижу ситуацию. Я
не тешу себя иллюзиями «вот русские не
смогли взять Киев и Одессу». Да они и не
пытались!»

Россия
www.kp.ru
29.04.2022

Актуально

Спасем леса
вместе!

Ирина ИЛЬИНА

Месяц назад в Астраханский биосферный
заповедник пришла беда. Загорелся один
из его участков - Дамчикский, где обычно
гнездятся редкие птицы - пеликаны, орланыбелохвосты и останавливаются во время
перелетов лебеди, дрофы, черные аисты,
фламинго. А еще здесь цветет лотос - главная гордость этих мест.
Огню противостояли сотрудники заповедника. С помощью спецтехники - моторных
лодок с мотопомпами они тушили пожар,
а он лишь усиливался из-за штормового
ветра. Горел сухой тростник, коего из-за
обмеления Каспийского моря разрослось
немерено. Благо огонь удалось потушить
и он не навредил ценным флоре и фауне.
Но загорелся тростник не сам по себе, его
поджег кто-то из местных жителей. Зачем?
А скорее всего, по привычке. Есть у нас
в России такая дурная манера - сжигать
сухую траву.
По статистике, каждый год страна теряет
около 100 тысяч гектаров леса, и 90 процентов лесных пожаров происходят по вине
человека. Иными словами, мы своими руками уничтожаем природное богатство. Ситуацию нужно менять кардинально. И это одна
из главных задач нацпроекта «Экология».
- Пожар - это колоссальная беда, - говорит
заместитель декана Лесного факультета
Мытищинского филиала МВТУ им. Баумана
Владимир Липаткин. - Мы теряем огромное количество животного мира, нарушается биобаланс окружающей среды. Это
приводит к уменьшению биоразнообразия.
К безвозвратному изгнанию животных из
привычных мест обитания и даже к утрате
отдельных видов популяций. К тому же для
восстановления даже после небольшого
пожара природе потребуются долгие годы.
ПАЛ ТРАВЫ
И НЕЗАТУШЕННЫЙ КОСТЕР
Руководитель лесопожарной программы
Общества добровольных лесных пожарных
Григорий Куксин более 20 лет тушит пожары. По опыту он знает, в России пики приходятся на конец апреля - май и июль - август.
- Весной горят в основном поля, угодья,
обочины дорог, степи, - объясняет Григорий. Доля лесных пожаров небольшая. Но из-за
того что ветер быстро разгоняет огонь по
открытым пространствам, леса часто оказываются под угрозой. Так же как дачные
поселки и жилые дома в селах и деревнях.
Это происходит из-за поджогов травы. Но
поджог поджогу рознь.
Первое. Выжигание травы на сельхозземлях. Законом это запрещено. Но не все
фермеры хотят тратить силы и топливо,
чтобы запахать траву по всем правилам.
Проще ее сжечь. То, что это очень опасно, понимают на собственной шкуре, когда

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

96,6%
от всей площади

приходится на Омскую,
Иркутскую, Амурскую
и Курганскую области,
Еврейскую автономную
область, Красноярский,
Приморский, Хабаровский
и Забайкальский края
и Республику Хакасию.
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лесных пожаров
на площади, пройденной огнем,
36 033 га, возникло в России
c начала пожароопасного сезона.

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

Вместе с экспертами
разбираемся, кто в этом
виноват и что нужно сделать.

Весной,
из-за того
что ветер
быстро разгоняет
огонь по открытым
пространствам,
леса часто
оказываются
под угрозой.

огонь уничтожает постройки, фермы, скот,
а то и людей.
Второе. По весне лесники обязаны выжигать небольшие полосы вдоль лесов, чтобы
предотвратить ход огня. Выжигания необходимо тщательно контролировать, но на
топливо, дополнительные ставки и техсредства не всегда достаточно денег. Поэтому
бывают случаи, когда порывами ветра огонь
перекидывается на лес.
Третье. Лжетрадиции. Люди жгут траву,
потому что «так всегда в семье делали. А
зачем, для чего? Не знаю».
Для летнего пика тоже есть свои причины
лесных пожаров. Мы обязательно поговорим
о них подробнее позже. Добавим лишь, что
в этот период в 10 - 30 процентах (в зависимости от региона) возгораний виновницами
становятся грозы, интенсивность которых
нарастает год от года.
ПРЕДУПРЕДИТЬ
И ПОДГОТОВИТЬСЯ
По словам начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николая Кривошеева, для предотвращения масштабных пожаров в регионах
проводятся работы по прокладке и прочистке просек, противопожарных разрывов,
устройству противопожарных минерализованных полос, их прочистке и обновлению.
- Одно из значимых направлений в предупреждении возникновения пожаров - это
постоянное информирование населения на
федеральном и региональном уровнях о
вреде несанкционированных выжиганий,
о прогнозах пожарной опасности в лесах,
лесных пожарах и причинах их возникновения, о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях, действующих
режимов в лесах и в целом о необходимости
бережного отношения к природе, - дополняет Николай Кривошеев.
Кроме того, в стране работает система
мониторинга и обнаружения лесных пожаров. Она действует в трех направлениях:
наземное и авиационное патрулирование и
космический мониторинг. Это необходимо
для круглосуточного контроля за лесопожарной обстановкой и координации деятельности региональных лесных ведомств
по ликвидации лесных пожаров.
ЧЕТЫРЕ СТИХИИ В ПОМОЩЬ
В ФБУ «Авиалесоохрана» и региональные
базы авиационной охраны лесов используют

ДНО
НАГЛЯ

«ГОРЯЧИЕ»
РЕГИОНЫ

По многолетним статистическим данным, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
наибольшее количество лесных пожаров Приморский, Хабаровский,
Забайкальский край,
фиксируется весной:

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Карелия, Коми, Ленинградская, Псковская,
Архангельская, Новгородская области
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Владимирская,
Воронежская,
Московская,
Рязанская
области
ЮЖНЫЙ ОКРУГ
Краснодарский
край, Крым

СИБИРСКИЙ ОКРУГ
Алтайский край,
Красноярский край,
Новосибирская,
Омская области

ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ
Башкортостан, Удмуртия,
Пермский край, Оренбургская,
Пензенская, Ульяновская,
Самарская области

прямые и косвенные способы тушения пожаров.
Прямые - это непосредственное воздействие на кромку лесного пожара:
• с помощью ранцевых огнетушителей;
• заброска огня землей;
• захлестывание подручными средствами;
• создание минерализованной полосы.
Это полоса шириной в штык или два штыка лопаты. Ее пробивают вручную до не
поддающегося огню минерализованного
слоя земли, полностью освобождая его от
корней растений.
Косвенные способы:
• встречный отжиг от опорной минполосы.
Он применяется, когда пламя высоко и подходить к кромке пожара человеку горячо и
небезопасно. Лесные пожарные отходят от
фронта, прокладывают минполосу и от нее
делают пуск встречного огня. Когда два огня
встречаются, они гасят друг друга;
• искусственное вызывание осадков. Да,
любой пожар тушится на земле. Его нельзя
потушить с воздуха. Но бывают исключительные случаи, когда специальным расстрелом
облаков удается вызвать сильные осадки.
Осадки по расчетам летчиков-наблюдателей
вызываются с учетом ветра так, чтобы они
попали на пожар. Точность метода - 75 процентов. Дождь позволяет снизить интенсивность горения, десантники-пожарные
подходят к кромке и тушат огонь;
• еще пожары тушат водой с использованием вертолетов Ми-8 и Ми-26.

Амурская область,
Еврейская автономная
область

УРАЛЬСКИЙ ОКРУГ
Курганская, Свердловская,
Тюменская, Челябинская области
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Вертолет Ми-8 может взять до пяти тонн
воды, Ми-26 - до 15 тонн;
• в чрезвычайных ситуациях применяют
танкерную авиацию - Ил-76 (до 40 тонн воды), Бе-200 (до 12 тонн воды).
ВОССТАНОВИТЬ
И СОХРАНИТЬ
Работы по восстановлению леса проводятся по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта
«Экология» и акции «Сохраним лес». Важно помочь природе побыстрее вернуть
утраченные из-за пожаров ресурсы.
- Можно, конечно, оставить восстановление на откуп самой природе, - говорит
начальник Управления науки и перспективного лесного развития Рослесхоза
Владимир Дмитриев, - но это долгий
процесс. Поэтому необходимы искусственные посадки. Основная часть работ выполняется нашими арендаторами. Те, кто занимается лесозаготовкой,
обязаны посадить на вырубках новые
саженцы. Также компенсируют потери
компании, которые вырубают лес из-за
строительства инженерных объектов или
протягивания линий электропередачи.
Еще одно направление - волонтерское
движение. Весной мы организуем акцию
«Сад памяти», осенью - «Сохраним лес». К
слову, в прошлом году, несмотря на пандемию, в акциях приняли участие около
2 млн человек.

ВНИМАНИЕ!
ОБНАРУЖИВ ПОЖАР В ПОЛЕ, У НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ЗВОНИТЕ: 112
ОБНАРУЖИВ ПОЖАР В ЛЕСУ, ЗВОНИТЕ: 8 800 100 94 00

Новые законы с 1 мая:

Пособия на детей от 8 до 16 лет
и выплаты ветеранам
Елена КРИВЯКИНА

ПО 10 ТЫСЯЧ К ДНЮ ПОБЕДЫ
Традиционно участники и инвалиды Великой Отечественной войны
получают выплаты к Дню Победы. В
этом году им перечислят по 10 тысяч
рублей. Также единовременную выплату получат труженики тыла. Заявление подавать не нужно, деньги
начислят автоматически.
ПАПКАПИТАЛ
Отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, смогут получить маткапитал. Сделать это можно
будет, если мать ребенка, не имеющая
гражданства РФ, умерла или объявлена умершей.

■ КОШЕЛЕК

Пожар инфляции
залили борщом
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Вторую неделю подряд цены
в России почти не растут.
Тенденция, однако! Причем тенденция позитивная, что в наше время редкость. Уже две
недели подряд, судя по регулярным отчетам
Росстата, инфляция в России составляет пару
десятых долей процента. В «мирное экономическое время» нас бы такое не обрадовало,
но сейчас это вполне себе хорошая новость.
В среду вечером Росстат опубликовал самые
свежие данные о росте цен. И выяснилось,
что за год инфляция составила уже 17,7%.
Однако за период с 16 по 22 апреля цены
подросли на 0,25%. Неделей раньше цифра
была 0,2%. А ведь еще в начале марта цены в
России поднимались на 2% в неделю. Так что
замедление налицо.
Есть две категории товаров, которые подешевели сильнее всего и тем самым притормозили
инфляцию.
Дешевеют овощи так называемого
борщевого набора. Не все. Но именно
капуста, которая в этот самый набор входит, за
неделю подешевела аж на 5,1% и стала чемпионом России по снижению цены. Лук тоже
заметно подешевел. А заодно снизились цены
на бананы и помидоры (см. «Только цифры»).
Дешевеет все это потому, что сейчас, в середине весны, на прилавках много импортных
фруктов и овощей. Наши-то еще не поспели.
А российская валюта за последние полтора
месяца серьезно укрепилась: если 11 марта
доллар стоил 120 рублей, то сейчас - 73. Вот
и дешевеет импортная продукция.
Снизились цены на технику - телевизоры, смартфоны, пылесосы. Причина
- падение ажиотажа. После начала спецоперации народ бросился сметать электронику
с прилавков, и продавцы задрали цены до небес - все равно купят. Паника улеглась, и цены
начали снижаться. Жаль, не так быстро, как
росли: за неделю техника подешевела примерно на процент.
А что касается подорожавших товаров и
услуг, то лидером по росту цен за неделю стали
авиабилеты. Причем, что обидно, в экономкласс (ладно бы в бизнес-класс - не обеднели
бы!). Причины понятны и печальны. Во-первых,
из-за санкций российская авиация переживает
очень тяжелые времена. Число рейсов снизилось, за границу летать практически нельзя,
а ведь перевозчики делали кассу именно на
международных перелетах. Теперь им надо
как-то отбивать свои затраты. А во-вторых, лето
приближается неумолимо. Чем ближе сезон
отпусков, тем дороже авиабилеты.

1.

Чем больше детей, тем больше денег получит семья. Эврика!

КСТАТИ

Уберите рекламу
с моего дома!

С 17 мая меняются правила установки рекламных конструкций на
фасадах многоквартирных домов.
Владельцы таких конструкций должны
получать согласие на их установку у
жильцов. Если собрание жильцов выступило против рекламной вывески
на доме, то ее устанавливать нельзя.
Также мужчина сможет получить
маткапитал, если мать оставила ребенка в роддоме или в больнице и
дала согласие на усыновление (за
исключением усыновления отчимом). Маткапитал смогут получать
и отцы, у которых родился ребенок
от суррогатной матери.
Размер выплаты на первого ребенка составляет 524 500 рублей.
На второго - 693 100 рублей (если семья не получала маткапитал
на первого ребенка) и 168 600 рублей, если оформляла на первого
ребенка.
СОЦВЫПЛАТЫ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ
СПИСАТЬ ЗА ДОЛГИ
С 1 мая вступает в силу закон, запрещающий автоматически списывать социальные выплаты на погашение долгов. За долги нельзя будет
списать деньги пенсий, алименты,
компенсации за причинение вреда здоровью, пособия и выплаты
граждан, имеющих детей.
ЧЕРЕЗ СБП МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
Максимально возможная сумма
денежного перевода через эту систему увеличивается с 600 тысяч рублей
до 1 млн рублей.
Бесплатно можно перевести 100
тысяч рублей в месяц. Если хотите
отправить больше, придется заплатить комиссию - не больше 0,5%
от перевода, но максимум 1,5 тыс.
рублей.

КЕШБЭК
ЗА ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
С 1 мая по 30 сентября можно будет
отправить ребенка в детский лагерь
отдыха и получить за это кешбэк в
размере 50% от стоимости путевки.
Максимальный размер возврата 20 тысяч рублей. При этом ребенок
может поехать на любое число смен,
и за каждую положен кешбэк. Если
детей в семье несколько, то кешбэк
можно получить за каждого.
Продажи путевок в детские лагеря
по системе кешбэка продлятся до 31
августа.
ШТРАФЫ ЗА ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ
СССР И НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
Аккурат под майские праздники установлена ответственность за
отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй
мировой войны (закон вступил в
силу 27 апреля).
Ответственность предусмотрена
за публичное выступление или размещение информации в СМИ или
интернете.
Так, за публичное отождествление
роли СССР и фашистской Германии
штраф составит:
✓ для граждан - от 1 до 2 тысяч
рублей либо арест до 15 суток,
✓ для должностных лиц - от 2 до
4 тысяч рублей,
✓ для юрлиц - от 10 до 50 тысяч
рублей.
Если нарушение повторится, то и
наказание будет жестче.
ДЕТЯМ, ПОТЕРЯВШИМ
КОРМИЛЬЦА,
СОХРАНЯТ ДОПЛАТЫ
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
Подростки, которым установлена
пенсия по инвалидности или потере
кормильца, сохранят социальные
доплаты к ней при устройстве на
работу по направлению центра занятости. Раньше в этом случае доплата не полагалась. Новая норма
также распространяется на молодых
людей, которые учатся очно, пока
им не исполнится 23 года.

2.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Топ-10 подорожавших
товаров…
Авиабилет в экономкласс +6,98%
Маргарин +2,83%
Свекла +2,37%
Туалетное мыло +2,35%
Хозяйственное мыло +2,11%
Черный чай +1,8%
Огурцы +1,8%
Соль +1,79%
Сухие корма для животных +1,68%
Печенье +1,54%

…и топ-5 подешевевших
Капуста -5,12%
Лук -2,74%
Помидоры -2,58%
Бананы -1,9%
Телевизоры -1,23%

По данным Росстата.
Изменение цен
за период
с 16 по 22 апреля.

Алексей СТЕФАНОВ/Комсомольская правда

ПОМОЩЬ
5 МИЛЛИОНАМ СЕМЕЙ
С 1 мая стартуют новые ежемесячные социальные выплаты для семей
с детьми от 8 до 16 лет включительно. Всего их получат 5 млн семей по
всей стране. Казне это обойдется в
455 млрд рублей.
Выплата положена малоимущим
семьям, у которых средний доход на
каждого члена семьи не превышает
величину прожиточного минимума
в регионе на душу населения.
Кстати, заявления на получение
выплат на сайте «Госуслуги» стали
принимать досрочно - с 26 апреля.
1 мая все заполненные заявления
будут автоматически направлены в
Пенсионный фонд. Заявление должны рассмотреть в течение 10 дней.
В случае положительного решения
деньги нуждающимся семьям перечислят сразу за два месяца - за апрель
и май.
Как пояснили в правительстве, сумма выплат рассчитывается индивидуально, исходя из дохода семьи. Размер
пособия будет составлять 50, 75 или
100% прожиточного минимума для
детей, установленного в регионе. В
среднем размер выплаты составит от
6 до 12 тысяч рублей. Пособие будет
ежемесячно поступать на счет в банке,
реквизиты которого укажете в заявлении. Выплата назначается на 12
месяцев.
Условия для получения денег:
✓ У ребенка есть российское гражданство, и он живет в России.
✓ Ребенку уже исполнилось 8 лет,
но еще не исполнилось 17.
✓ Заявление подает один из родителей или законный представитель
с российским гражданством и постоянным проживанием в России.
✓ Среднедушевой доход семьи - не
более прожиточного минимума на
душу населения в регионе.
✓ Взрослые члены семьи имеют
хотя бы какой-нибудь доход. А если
дохода за последнее время не было,
на это должна быть уважительная
причина (статус безработного до 6
месяцев, уход за ребенком до 3 лет,
беременность и т. д.).

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Рассказываем,
какие изменения ждут нас
в последний месяц весны.
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НЭП: наша экономическая полоса
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Шок!

Вооруженный псих расстрелял детей
и воспитательницу детского сада
Всего в трагедии в селе
в Ульяновской области
погибли двое детей
и двое взрослых.

глаза: не уберегли детей...
- Я знаю отца погибшего
мальчика Вити. Он сам сирота. Получил квартиру в нашем
селе, семью завел лет десять
назад, трое ребятишек было
у него, - рассказывает Рахим
Камаев, глава районного совета депутатов.
Горе сковало Вешкайму.
Погибли два ребенка. Погибла молодая женщина, мать
11-летней девочки, любимый
воспитатель. Погиб уважаемый в селе мужчина.
- Дронин у нас долгое время работал в коммунальном
хозяйстве. С отцом Руслана
Ахтямова был знаком, шабашили они вместе, - рассказывает его сосед.

Соцсети

«ЭТО ВСЕ НАШИ ДЕТИ,
НАШИ ДОЧКИ»
Детсад «Рябинка». Нарядный парадный вход, пушистые елки по бокам. И десятки машин вокруг - скорая,
следователи, чиновники.
- На каких машинах прикатили, сколько бензина пожгли. Эти деньги бы на охрану
пустить! Бедные, бедные дети, - сокрушается старушка.
Она стоит вдалеке от всей
суеты, ветер треплет седые
волосы. По морщинистым
щекам катятся слезы.
- У вас там был кто-то внутри из близких?
- Нет, cлава богу. Но это
же все наши дети, наши
дочки…
За оцеплением чиновники объясняются с журналистами.
- Погибли дети 2016 и
2017 годов рождения. Одна семья многодетная, а
во второй - единственный
ребенок, - комментирует глава администрации
Вешкаймского района
Татьяна Стельмах. - Одна
сотрудница детсада убита, вторая ранена. Тревожная кнопка есть в садике…
Был тихий час, проводили
влажную уборку, а по требованию Роспотребнадзора мы должны открывать
двери, проветривать. Преступник воспользовался
этим.

Вите и Кате было чуть больше пяти лет, Ольге Владимировне - 35. Их портреты стоят
наверху спонтанного мемориала. Местные все несут и несут сюда игрушки и цветы...
Выстраивается страшная и ню. Препятствий на пути
нелепая хронология событий. нет - убийца поднимается на
Дети вернулись с прогул- второй этаж, идет в ту групки, пообедали и готовились пу, куда сам ходил ребенком
к дневному сну. Многие уже 20 лет назад.
успели задремать. Всего в этот
Воспитатель Ольга Митродень в садике было 72 ребен- фанова закрывает собой вход
ка, в группах по 10 - 15 ма- в спальню. Одним выстрелом
лышей.
в упор Ахтямов ее убивает.
Нянечка Елена Карпова Дети проснулись, плачут и
протирала полы на крыльце, прячутся за кроватки, а в них
когда увидела парня с ружьем. летят пули. Два ребенка погиПозже выяснилось, что это бают. Ахтямов садится рядом
был местный житель 26-лет- и убивает себя.
Повар, к которой прибежаний Руслан Ахтямов.
Она пыталась остановить ла окровавленная нянечка,
его, но получила пулю в пред- набирает 112. Уже через пять
плечье и бросилась за
минут на месте сотрудники
помощью на кухРосгвардии...
Александра
- Мы слышали шум,
Дронина
но подумать не могв поселке
ли, что это выстрезапомнят честным
лы. Будто железтрудягой, заядлым
ный лист с грохотом
охотником.
упал, - рассказывает
жительница соседнего
с садиком дома.
«ВСЕХ ДЕТЕЙ
В ШКОЛУ ПОВЕДУТ,
А Я НА КЛАДБИЩЕ…»
Сразу опознать убийцу
не удается - лицо сильно
обезображено, но силовики
вычисляют, кому принадлежит оружие и начинают
розыск местного 68-летнего охотника Александра
Дронина. Спустя несколько часов его находят на
свалке. Застреленным.
Картина проясняется: не-

Соцсети

Поселок Вешкайма, где
живет 5,5 тысячи человек,
находится в часе езды от
Ульяновска. 26 апреля тихое село потрясло страшное горе, улицы наводнились машинами экстренных
служб и незнакомцамижурналистами, чиновниками всех мастей. За несколько часов до этого, в 12.30,
воспитанники детского сада «Рябинка» укладывались
на тихий час, а в здание вошел вооруженный человек.
Поднялся на второй этаж и
открыл стрельбу прямо по
детским кроваткам - погибли
пятилетний мальчик и шестилетняя девочка. Кто знает, сколько было бы жертв,
если бы путь нападавшему не
преградила 36-летняя нянечка Ольга Митрофанова. Ее
сразил смертельный выстрел
в упор. Еще одну пулю получила другая воспитательница - 52-летняя Елена Карпова, она сейчас в больнице.

Дарья ЧИСТОПРУДОВА/«КП» - Ульяновск

Марина ДОЛГОВА
(«КП» - Ульяновск»)

Елена Карпова пыталась
остановить убийцу,
но была ранена в плечо.
задолго до того, как прийти в
детсад, Ахтямов (его тело опознала по одежде мать. - Ред.)
ушел с Дрониным пристреливать то самое охотничье ружье. На свалке он убил мужчину, забрал оружие и пошел
к детям.
После ЧП малышей сразу
же разобрали по домам родители. В ушах стоит крик
матери погибшей девочки:
«Как я буду жить без тебя?!
Всех детей в школу поведут,
а я на кладбище пойду… Катенька моя!»
Врачи скорой пытаются
увести ее, откачивают других,
у кого не выдерживают нервы.
Мужчины молчат, опускают

«ТИХИЙ ОМУТ»
26-летний детоубийца жил
напротив детсада. Был тихим,
незаметным.
- Очень странный, нелюдимый, - судачат одни соседи.
- Мать нормальная, спокойная женщина. А вот отец
пил беспробудно, - говорят
другие.
Накануне бойни Ахтямов
отпраздновал свой день рождения в полном одиночестве.
Ни друзей, ни девушки у него
не было. Последние 9 лет он
состоял на учете у психиатра
с расстройствами. Ежегодно
проходил полуторамесячное
лечение в Ульяновской психической клинике. «Тихонядурачок», - говорят местные
жители. Что же заставило
тихоню стрелять в пенсионера, в женщин, в спящих
детей?
- Может, насмотрелся боевиков, начитался в интернете о похожих трагедиях. Может, мстил ребятишкам за их
счастливое детство, которого
у него не было? Зачем же он
пришел в группу, куда сам ходил 20 лет назад? - у соседей
одни догадки.
У следователей пока официальной версии о мотивах
парня нет. Возбуждено уголовное дело. Идут проверки,
опросы.
«ПРОСТИТЕ НАС, ДЕТИ!»
Ближе к шести вечера народ от садика постепенно
расходится. Остаются спецслужбы, журналисты. К парадному входу подъезжает катафалк - тела убитых увозят в
Ульяновск на экспертизы. А
к зданию садика потянулись
люди с игрушками, цветами
и свечами.
«Дети, простите нас!» - написано на стихийном мемориале. Люди подходят,
зажигают свечи, перешептываются, плачут…
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Клуб любознательных
Японские ученые
пришли к выводу,
что кошки разбираются
в человеческой речи.
ЗАПОМИНАЮТ КЛИЧКИ ДРУГИХ
ЖИВОТНЫХ
Ученые из университетов Киото (Kyoto University) и Азабу (Azabu
University) привлекли к исследованиям 48 животных из числа тех, хозяева которых держат дома и других
кошек - одну-две, а то и три. Такое
часто бывает.
В ходе экспериментов выяснилось:
большинство питомцев знают, как
зовут «сожителей», а половина различают еще и имена своих хозяев.
Вот что делали японцы. Они давали
коту, скажем, некоему Ваське (понятно, что японских котов зовут иначе,
например, Кацу - победитель) прослушать запись голоса хозяина, который звал кошку, живущую с ними в
одном доме: «Мурка-Мурка-Мурка»,
допустим (ладно, пусть не Мурка, а
Тошияки, с японского - свет, сияние).
Затем «испытуемому» показывали на
экране компьютера либо Мурку, либо
фото другого питомца - какого-нибудь
условного Барсика.
Васька реагировал двумя способами. Был равнодушен, если, услышав
«Мурка-Мурка», видел именно ее. Но
если вместо Мурки показывали Барсика, то Васька удивленно таращился

А Васька
слушает...
да понимает

Кошки
на экран, долго не отводя от
оказались
него взгляда. Мол, что за
умнее,
ерунда? Это же не Мурка!
чем люди
о них думали.
Из чего японцы и сделали
вывод, что кошки знают, кто
есть кто в доме. О чем они рассказали в журнале Scientific Reports.
гие свидетельствовали, что, мол, не
Аналогичным образом японцы ис- дозовешься. Даже посредством препытали кошек, называя им имена словутого «кис-кис-кис».
хозяев и показывая то реальных влаУченые в общей сложности «подельцев, то чужих людей. Из 48 «до- говорили» с 78 кошками. Им давали
бровольцев» 26 разглядывали фото прослушать несколько очень похожих
дольше, когда изображение не соот- слов, из которых кличкой было одветствовало реальному имени чело- но. Скажем, Мурка могла услышать:
века.
«Турка, Бурка, Мурка, Дурка, Шурка» - созвучные слова одной длины и
ЧУВСТВУЮТ РАЗНИЦУ В СЛОВАХ
с одинаковым ударением.
Нынешнее исследование стало проВ другой серии экспериментов учедолжением предыдущего, в ходе кото- ные, обращаясь к кошке, смешивали
рого те же японцы и некоторые другие ее кличку с кличками других кошек выясняли, насколько активно кошки тех, которые жили вместе с ней. И в
реагируют на собственные имена, ког- конце концов проделывали то же сада их зовут. Однозначного мнения мое, но разными голосами: кошек звана этот счет не было. Одни хозяева ли совершенно незнакомые им люди.
уверяли, что их кошки, как правило,
Более половины участниц экспеприходят, услышав свои клички. Дру- риментов реагировали исключительно на свою кличку. А на созвучные
слова - нет. Откликаясь, кошки
■ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ ГАЛАКТИК, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
шевелили ушами, поворачивали
головы. А то и просто подходили к зовущему.
И самое удивительное: из
Владимир ЛАГОВСКИЙ
нескольких кошек, находив- Да
На соседней
шихся рядом,
здравствует
планете
откликалась
«марсизм»разглядели
лишь та, чье
ленинизм!
профиль Ленина.
имя звучало.
Остальные, что
называется, и ухом не вели.
Известный на весь мир
виртуальный археолог
Вывод ученых: кошки понимают,
что обращаются именно к ним, не пуСкотт Уаринг, рассматривая марсианскую потают созвучные слова, отличая среди
верхность с помощью рених свою кличку. Потому что разбисурса Google Mars, нашел
раются в фонетике человеческой рекратер с человеческим личи. Но прибегают к позвавшему не из
цом внутри. Координаты
чувства уважения к нему: мол, «звали,
кратера: 44°22'16.95"S
хозяин?», а в надежде что-нибудь поТак кратер с Лениным выглядит на снимке
100° 3'31.39"W.
лучить - вкусняшку или чтобы за ухом
с орбиты Марса, который был использован
Лицо огромно - 13 на
почесали хотя бы.
в ресурсе Google Mars.
Прямо как на юбилейном советском рубле!
10 километров. Чье оно?
НАБЛЮДАЮТ ЗА ЛЮДЬМИ
Своих предположений арНеутомимые исследователи кошек
хеолог не сделал. Да и не летию Ленина. Кратер с и благодаря воображению
надо. Граждане бывшего барельефом внутри - выли- наблюдателей.
из Киотского университета намереСССР без всяких подска- тый рубль. Только надписи
Но мистически настро- вались выяснить, насколько хорозок увидят знакомый с «1870 - 1970» не хватает. енные граждане придают шо животные ориентируются в том
детства чеканный профиль
По самому здравому марсианскому Ильичу провождя мирового пролета- разумению, лица на Мар- роческий смысл. Ждут пориата. Он такой, как на се появляются за счет при- беды мировой революции.
металлических юбилейных чудливого рельефа мест- И уверяют, что ждать остарублях, выпущенных к сто- ности, игры света и теней лось недолго.
NASA

Есть Ильич на Марсе?

Shutterstock

Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Читайте
удивительные
истории
про животных на нашем сайте
в разделе «Живой уголок»

пространстве, в котором находятся.
Например, у себя дома. Контролируют ли его. А в итоге обнаружили
у домашних питомцев способности,
которые вполне можно причислить к
совсем уж сверхъестественным. Для
животных, конечно.
Экспериментаторы расставили динамики в разных местах помещения и
за его пределами. И стали транслировать через них разные звуки, включая
те, на которые кошки обычно откликаются. В том числе и пресловутое
«кис-кис-кис».
Хитрость была в том, что кошку сначала будто бы звали из одного места,
а потом - почти сразу - из другого, в
которое человек, издававший призывные звуки, не мог бы переместиться
за столь короткое время. А если бы
даже и оказался там, должен был бы
промелькнуть перед глазами кошки.
К примеру, одно «кис-кис-кис» раздавалось из угла комнаты, а другое из-за двери в соседнее помещение.
Кошку ничуть не смущали разные
голоса, которые звучали из динамиков
один за другим. То есть она понимала,
что сначала ее позвал один человек, а
потом другой. И чего тут странного?
Но каждый раз кошка начинала недоумевать, если слышала тот же самый
голос, например, хозяина, раздававшийся из разных мест. Такое в ее голове никак не укладывалось.
Замешательство питомцев ученые
объяснили феноменальной способностью кошек ориентироваться в пространстве. Киски держат в мыслях
план помещения, отлично понимают,
где конкретно они сами находятся,
при этом отслеживают перемещения
людей, даже не видя их, и осознают,
что те не могут телепортироваться.

«Комсомолка» рекомендует:

В мире
В России

Умерли

+683 786/511 601 626 В мире
+7681/18 167 281 В России
Выздоровели за сутки/всего
В мире +1 152 404/465 325 044
В России
+11 063/17 517 922

Госпитализировано в России

за сутки

2596

Главные загадки таинственного НЛО

Чел.

за сутки/всего
+4305/6 253 642
+166/375 566
По данным
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
Данные на

28 апреля

Реклама, 16+

ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА
Заражены
за сутки/всего

Тунгусский
метеорит

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

Вы узнаете о космическом пришельце и новой
гипотезе его появления, которая была проверена
во время двух последних экспедиций в эпицентр
событий, организованных «Комсомолкой» и Русским географическим обществом.

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

Филиппу КИРКОРОВУ - 55:

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

В день рождения отрепетирую
проводы на пенсию!

фактов
10 случайных
про поп-короля
➊ Филипп родился в болгарском городе
Варна, но вырос в Москве на Таганке.
➋ Впервые вышел на сцену с отцом -

«Дети - моя главная радость»
(с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией).
Соцсети

- Сразу после концерта с близкими
друзьями мы пойдем и выпьем за мое
здоровье в одном из московских ресторанчиков, - ответил артист.
Ну что ж, вполне по-человечески:
в узком кругу, в небольшом уютном
заведении…
Но тут Киркоров добавил:
- Человек пятьсот там будет, наверное.
Нет, вы представляете себе? Столько народу поместится, и это «ресторанчик»?! Близкие друзья в таком
количестве?! Да-а, как говорится, «и
жить торопится, и чувствовать спешит». И то, и другое, и вообще все на
свете исключительно в галактических
масштабах, что простому человеку
постичь непросто.
Накануне юбилея Филипп Киркоров побывал на Радио «КП»
(fm.kp.ru), дал интервью еженедельному выпуску «Комсомолки», отвечал на вопросы нашего телегида
«Телепрограмма»... Мы
собрали самые интересные фрагменты наших
разговоров с артистом.

Соцсети

Окончание. Начало < стр. 1.

подарила ее тебе в 1967
году». Вот я и стараюсь
выполнять завет мамы.
Я уже вырос из возраста,
когда ждешь подарки. Я
такой человек, который
больше любит сам их дарить. Юбилейный концерт в честь 55-летия - и
есть подарок всем моим
друзьям».

ПРО ДВЕ ПЯТЕРКИ
«55 - это повод красиво
погулять. Это грандиозная В детстве Филипп
репетиция моих «провоочень любил
дов на пенсию». Поэтому
цирк. Но, когда
и юбилей у меня будет в
вырос, все-таки
выбрал эстраду.
золотых красках (имеются
в виду юбилейные концерты. - Авт.). Да для меня каждый юби- ПРО СЛУХИ О ССОРЕ С АЛЛОЙ
лей - повод сделать шоу, праздник.
«Я Аллу последний раз видел года
Хотя для меня возраст - всего лишь три-четыре назад. Наши пути давно
цифры. Когда мне исполнилось в 2000 разошлись. И у каждого своя жизнь.
году 33 года, я сказал себе: «Теперь Но это не мешает мне хранить в сердя буду чувствовать себя именно на це только лучшее, что между нами
этот возраст, всегда на 33». Не по- было. Я всегда буду говорить «спасчитайте, что я сумасшедший или сибо» судьбе за то, что она подарила
с манией Бенджамина Баттона (персонаж
фильма с Брэдом Питтом, который родился
старичком и всю жизнь
не старел, а молодел,
превратившись в итоге
в младенца. - Авт.), но
я себя закодировал на
эту цифру, на нее себя
и чувствую».

Пресс-служба Филиппа Киркорова

ПРО КОНЦЕРТ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«Это уже традиция.
30 апреля для меня дата, скажем откровенно,
не совсем веселая - в
этот день у меня умерла
мама (Виктории Марковны не стало в 1994
году. - Авт.). Умирая,
она была в полном сознании и сказала: «Я
понимаю, что порчу
тебе день рождения.
Но пусть этот день во
имя меня всегда будет
праздничным, красивым,
веселым. Дари людям в
этот день жизнь, как я

мне десять потрясающих лет с этой
великой женщиной.
Необязательно каждый день ходить
друг к другу в гости - можно считаться
другом и на расстоянии. Они прекрасно знают, и я знаю, что, если
что-то случится, то они придут на
помощь. Пусть эти прекрасные воспоминания останутся у нас с Аллой в
нашей душе и сердце, и не важно, со
знаком плюс они или минус.
Рядом с ней я получил колоссальный профессиональный опыт. И,
самое главное, я действительно был
любим. Скажу одну фразу, и на этом
мы поставим точку на теме моей красивой истории любви: «Я хотел тебя
возненавидеть, но не смог даже разлюбить».

У Филиппа на концерте что ни песня, то спектакль.
Во время исполнения старого хита «Мария Магдалена»,
например, на сцене появляется крест.

ПРО ГЛАВНЫЕ
СТРАХИ
«С появлением детей
появился страх за них.
Пугает сегодняшнее
время, свобода нравов
и неконтролируемость
поступков людей, которые могут на что-то
подсадить ребенка.
У меня столько примеров моих близких
друзей, которые теряли своих детей. Причем они идеальные
родители, у них прекрасные семьи, но все
равно где-то не досмотрели и упустили…
Я больше всего
боюсь пропустить
какой-то момент,
который может за
собой повлечь трагедию. Поэтому сейчас
рука максимально на

певцом Бедросом Киркоровым еще
в 5 лет.
➌ В эфире советского ТВ в качестве
самостоятельной творческой единицы
он впервые появился в 1985 году в программе «Шире круг» с песней «Алеша»
на болгарском языке. Ему было 18 лет.
➍ Киркоров был четвертым мужем Аллы
Пугачевой. Брак продлился с 1994-го
по 2005-й годы.
➎ Знаменитый скандал с «розовой кофточкой», когда артист «наехал» на журналистку во время пресс-конференции
в Ростове-на-Дону, произошел 18 лет
назад (то есть Филиппу было 37). Фраза
«Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон» стала
легендарной.
➏ Раздел «Скандалы» на страничке Филиппа в «Википедии» содержит целых
десять пунктов.
➐ Рост певца - 198 см.
➑ Статус суперзвезды не мешает ему
время от времени «надавать пощечин
общественному вкусу». Например, как в
клипе на песню «Ибица» в 2018 году, где
на пару с Басковым Филипп доил козла
и опрокинул биотуалет с нечистотами.
➒ Филипп настолько крут, что его упоминают в своих песнях другие артисты
(группы «Конец фильма», «НАИВ»,
«Фабрика звезд», певец Трофим).
➓ Киркоров - пятикратный обладатель
международной премии World Music
Awards как самый популярный артист
России по продажам звуконосителей.
пульсе. Они же взрослые у меня уже.
Мартину летом будет 10, он лучший
футболист школы. Алле-Виктории
в прошлом году было 10, она очень
активная, боевая. Конечно, быть родителем сложно. Это труд. Особенно
если ты и за маму, и за папу».
ПРО ОДИНОЧЕСТВО
И ЖЕЛАННЫХ ЖЕНЩИН
«Нет, у меня никого нет, я один как
сыч. Мне нормально одному. Хотя
нельзя говорить: «я никогда не женюсь». Кто его знает... Вдруг я встречусь с Шер - а я ее обожаю, и она влюбится в меня. Я могу сказать, кто мне
из нашего молодняка очень нравится.
Мне очень симпатична певица Мари
Краймбрери. Очень нравится Клава
Кока. Зиверт шикарная. В Олю Бузову
тоже грех не влюбиться. Так, кто мне
еще нравится? Катя Варнава. На ком
бы я женился, так это на Варнаве. Но
она уже девушка занятая».
ПРО ГОДЫ, КОТОРЫЕ БЕГУТ
«Не очень-то и я изменился. Такой
же долговязый. Ну, не кучерявый,
а белокурый. Чуть поплотнее, чем
был в 18. Чуть-чуть, может быть, помудрел. Я [себе юному] сказал бы,
что меньше надо вспоминать про завистников. Среди людей надо быть
слоном».
Подготовили Сергей ЕФИМОВ,
Игорь ПОЛЯКОВ.

Филипп Киркоров
откровенно рассказывает
о браке с Аллой Пугачевой
на нашем сайте

Россия
www.kp.ru
29.04.2022

Мужчина и женщина

Муж и жена - одна казна

В мире бушует кризис семейных ценностей. Только в России,
по данным на 2020 год,
73% браков заканчивались разводом, при этом
48% пар расходились
еще до рождения детей.
Что делать с пошатнувшимся институтом
семьи, никто толком не
знает. Фантазии чиновников
обычно не идут
дальше учреждения какогонибудь очередного «Дня молодой
семьи», который
этой семье помогает, как мертвому припарка.
АМУРЫ
И КУПЮРЫ
А вот ученые из
Корнельского университета в НьюЙорке назвали
реально работающий способ. Хотите жить долго,
счастливо и умереть в
один день? Создавайте
общий семейный бюджет!
Кто-то скажет: любовь - это возвышенное
чувство, а вы тут заводите разговоры о таких
приземленных вещах,
как денежные отношения. Но что поделать:
именно бытие определяет сознание...
- Парам, которые решили разделить друг с
другом радости и тяготы совместной жизни,
рано или поздно придется думать о прозаических вещах. В том
числе о том, следует
ли объединить свои
финансы, - поясняет
ведущий автор исследования Джо Гладстон,
доцент кафедры потребительского поведения Университетского
колледжа Лондона. Учитывая, что деньги
являются частым источником супружеских конфликтов, мы
решили изучить, влияет ли способ, которым
влюбленные управляют своими деньгами,
на уровень счастья в
отношениях.

БЕДНЫМ ДЕЛИТЬСЯ
ОСОБЕННО
ПОЛЕЗНО
Во втором исследовании ученые решили
пойти от противного:
измерить не привязанность людей друг
к другу, а склонность
к разрыву отношений.
Какая финансовая модель чаще приводит к

годы (когда участникам было 32 - 34 года) и 2012 - 2014 годы
(участникам было 42 44 года).
Выяснилось, что
«выживание» семейной пары на протяжении этих 10 лет также
тесно было связано
с типом финансовых
отношений. Более 30
процентов семей, где
каждый складывал
деньги в свою отдельную заначку, прекратили свое существование в течение 10 лет.
А вот среди тех, кто
складывал деньги в
общий котел, число
разводов было меньше на 6 процентов.
В общей сложности ученые
провели пять
различных экспериментов, в
каждом были
разные условия
(где-то надо
было играть в
денежные игры,
где-то совершать совместные покупки),
но везде воспроизводился
один и тот же
эффект: супруги, у которых деньги
были общими, испытывали больше
семейного счастья
и реже разводились.
Наиболее ярко этот
феномен проявлял
себя в семьях с низкими доходами. Видимо, на фоне нехватки
денег лучше развивается чувство финансовой солидарности,
и люди воспринимают
свои ресурсы и цели
как общие. А это приносит только пользу
отношениям.

2 - 8 мая

Овен

рию раздельно. Супругов спрашивали,
насколько они удовлетворены своими
отношениями и своим
финансовым положением (ответы надо было дать по 7-балльной
шкале). Сторонники
объединения финансов считали свой брак
счастливым гораздо
чаще тех, кто жил по
принципу: любовь любовью, а денежки врозь. В первой

разводу? Чтобы ответить на этот вопрос,
авторы изучали судьбу участников британского исследования, в
ходе которого на протяжении 40 лет отслеживалась судьба около
3000 детей, родившихся в Великобритании в
течение одной недели
в 1970 году. Гладстон
и его коллеги анализировали две волны
данных - 2002 - 2004

С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Выпивать и заниматься сексом
тоже лучше вместе
Ситуацию комментирует
лидер общественноаполитического движения
«Фривольная Россия»
Александр МОНОГАМОВ:
- Можно поздравить британских ученых
и их американских коллег с поистине
ошеломляющим открытием. Общий бюджет как метод укрепления семьи - это
грандиозно.
Но одними финансами сыт не будешь.
Пару лет назад другие серьезные ученые
провели исследование и доказали важность совместного распития вина супругами. Для тех, кому это раньше не было
очевидно, дали подробные пояснения:
хорошее вино в умеренных дозах (а с
женой разве много выпьешь?) рассла-

бляет, создает обстановку взаимного
доверия, стимулирует желание обсуждать совместные проблемы (например,
семейный бюджет) и т. д.
А совсем недавно «Фривольная Россия» финансировала работу группы отечественных (а то!) ученых, которые (в
том числе и на основе личного опыта)
пришли к не менее сенсационному выводу: совместные занятия сексом также
способствуют укреплению семьи. А вот
те пары, в которых супруги предавались
плотским утехам порознь, наоборот, рано или поздно оказывались на грани
развода.
Высокая нравственность - вот гарантия семейного счастья. Остальное приложится.

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Первая половина недели даст Овнам мощный
заряд энергии, и вам станут по плечу даже самые
сложные задачи. Вторая половина может подпортить личную жизнь - эти дни чреваты ссорами или
неприятными открытиями, связанными с характером вашей половинки.

Хорошее время для общения, завязывания
Телец полезных
знакомств, для работы и бизнеса. Не

рекомендуется заводить новые романы, а в семейной жизни всеми силами старайтесь избежать
ссоры - иначе последствия придется расхлебывать
долго. На конец недели запланируйте отдых.

Близнецов будет прекрасная неделя.
Близнецы ДоУ среды
вас ждут перемены в самых
разных жизненных сферах. Например, кто-то умчится на край света, а кто-то сменит работу. Четверг и пятница хороши для денег - ищите новые
источники дохода, и вы их найдете.

Мрачный период закончился, можно выбираться на
Рак свет,
закатывать рукава и активно трудиться. Осо-

бенно продуктивными будут четверг и пятница. А
суббота и воскресенье вполне могут преподнести
приятный финансовый сюрприз. К примеру, вам
вернут долг, на который вы давно махнули рукой.

ва

Ярослав КОРОБАТОВ

группе влюбленные
выставили своим отношениям среднюю
оценку 6,1 (из семи
возможных), а во второй - 5,4. Те, кто избрал
гибридную денежную
модель, по уровню счастья находились между
ними - 5,8.

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Моск

Ученые
пришли
к выводу:
общий бюджет
укрепляет
семью.

Есть три способа
организации денежных отношений в
семье: объединить
все деньги в общий котел, хранить
средства отдельно
(каждый сам по себе) и гибридная схема,
когда у каждого имеется своя кубышка, но
существует и общий
фонд для совместных
расходов.
Ученые начали с
опроса, в котором приняло участие более тысячи человек. Из них
65,4% пользовались
общим кошельком,
22,5% частично объединили свои финансы,
а 12,1% вели бухгалте-
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Лев

Вот и настал долгожданный период, когда можно
доставать ваш список гениальных идей, накопленных за последние пару месяцев. Внимательно
их изучите и приступайте к воплощению самых
лучших из них. И будет совсем хорошо, если для
этого вы соберете команду единомышленников.

Неделя окажется не из самых простых. В первую
Дева очередь
неприятности подстерегают на работе.

С понедельника по среду лучше не принимать важных и ответственных решений, велик риск ошибиться. Если нужно с кем-то пообщаться, сделайте это
в пятницу, а выходные проведите в тишине.

по максимуму использовать дни до четверВесы га,Нужно
чтобы выполнить все намеченные дела. Потом
стоит немного притормозить и не делать ничего значимого, не назначать серьезных встреч, не тратить
деньги. Суббота и воскресенье сгладят впечатление
от напряженных дней и позволят расслабиться.

по пятницу у СкорпиоСкорпион новС понедельника
всплеск трудового энтузиазма. Но
первые три дня постарайтесь не переутомляться.
Зато четверг и пятница подойдут для трудовых
подвигов. Уик-энд проведите тихо, не ввязываясь
в грандиозные мероприятия.

Стрельцам в будни не везет. Встречи срыСтрелец ваются,
сделки откладываются, то и дело

сыплются разные неприятности. Поэтому неделю
надо провести, не делая ничего важного, что может иметь долгоиграющие последствия. В выходные можно расслабиться и пообщаться с людьми.

неделя принесет мало радости,
Козерог затоКозерогам
проблем предоставит в ассортименте.

Сначала дни будут просто скучными. В четверг
скуку как ветром сдует - случится непредвиденная ситуация. Еще и в семье постоянные склоки.
Берегите нервы, это все скоро закончится.

дни у Водолеев в начале недели,
Водолей неХорошие
очень хорошие - в конце. Личная жизнь

преподнесет много приятных моментов свободным
Водолеям. Семейным тоже, но с оговоркой - не
флиртуйте ни с кем на стороне, иначе получите
от своей половинки на орехи.

на повестке всю неделю дела семейРыбы ные.У Рыб
Так случится, что все вокруг будут ругаться и ссориться, а миротворцами выступать вам.
Проявите выдержку и не вступайте в конфликт,
ваше дело - всех усмирить. В выходные хорошо
восстанавливать отношения и делать уборку.
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Спорт

Боксер Александр ПОВЕТКИН:

Денис АКИНИН
Русский Витязь
рассказал «КП»
о предстоящих боях
и кем себя видит после
завершения карьеры.
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»
не только собрал профессиональных бойцов и звезд попбокса на одном ринге, но и добавил к ним настоящих легенд
мирового бокса. Экс-чемпион
мира среди профессионалов
Александр Поветкин только
в конце прошлого года повесил
перчатки на гвоздь и теперь
выступает в роли тренера. Хотя сам он это называет подругому.
«ВСЕ ЗАВИСИТ
ОТ ФОРМЫ»
- Александр, 29 апреля
(23.15 мск) состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Как вам состав
участников и какой бой ждете
больше остальных?
- Все бои интересные, неплохие ребята и очень зрелищные пары. Даже два
бойца, которых невозможно
назвать профессионалами:
Макс «Топор» и Денис Вильданов. Их бой будет очень интересным. У них серьезное
противостояние. Они же дышат друг на друга ядом. Точно
будет зрелищно и интересно.
- Что скажете по главному
поединку турнира: Федор Чудинов - Азизбек Абдугофуров?
- Чудинов - сильный, хо-

роший боксер. А вот его соперника я не видел и не могу
ничего сказать. Но жду зрелищный и интересный поединок.
- Еще пару лет назад Чудинову говорили, что ему пора
биться с непобедимым Саулем
Альваресом (по прозвищу Канело - рыжий). Мог бы Федор
реальную конкуренцию Альваресу составить?
- Трудно сказать. Все зависело бы от того, в какой
форме оба подошли бы к поединку, как прошли бы тренировки. Можно говорить что
угодно. Надо в бою смотреть.
ТИТУЛОВАННЫЙ
СОВЕТНИК
- Вас презентовали как
тренера «Бойцовского клуба
РЕН ТВ»...
- Да ну, какой я тренер?
(Смеется.) Так, посмотреть,
подсказать чего-то.
- Советник?
- Да, можно и так сказать.
- А есть у вас желание начать
тренерскую карьеру? Может,
уже есть и спортсмены, которых вы готовите?
- Нет, никаких ребят нет. Я
воспитываю молодежь, подталкиваю их к тренировкам,
советую им тренеров. Что до
меня, знаете, не каждый хороший боксер станет хорошим тренером. Стану я хорошим тренером или нет - это
большой вопрос.
- Но желание стать хорошим
тренером есть?
- У меня нет желания ста-

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Не каждый чемпион
станет хорошим
тренером
Александр Поветкин пока выступает в роли советника всех боксеров.
новиться тренером. Хочу помогать, подсказывать - это да.
А вот тренировать… Пока что
я себя в этом не вижу. А дальше - посмотрим.
«НАДЕЮСЬ, УСИК БУДЕТ
КОРОЛЕМ СУПЕРТЯЖЕЙ»
- Тайсон Фьюри недавно нокаутировал Диллиана Уайта.
Это он у вас научился? (Поветкин дважды встречался с
Уайтом, раз выиграл, раз проиграл. - Ред.).
- Не думаю. Фьюри сделал
свою работу, молодец. Хорошо сделал.
- Что теперь будет с карьерой
Тайсона Фьюри?
-Решил уйти - пусть уходит.
- Хотелось бы увидеть поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика за четыре пояса
чемпиона мира?
- Было бы неплохо, конечно.
- Кто был бы фаворитом?
- Шансы всегда есть у всех.
Саша по-любому техничнее,
а Фьюри нестандартный и
очень неудобный боксер.
- А что теперь будет с Диллианом Уайтом?
- Он же проиграл. Будет ли

ФОТОФИНИШ

он еще участвовать в борьбе
за титулы? Думаю, он откатился.
- Кто после Тайсона Фьюри
будет королем супертяжелого
веса?
- Надеюсь, Александр Усик.
«БИВОЛ ТЕХНИЧНЕЕ
АЛЬВАРЕСА»
- Уже официально объявлено, что бой Дмитрия Бивола
и Сауля Альвареса пройдет в
Лас-Вегасе 7 мая. Мы привыкли, что Альварес - звучит
очень грозно.
- Дмитрий - очень сильный
и хороший боксер. И я уверен, что это не подарок для
Канело.
- Альварес (был чемпионом
мира в нескольких весовых
категориях. - Ред.) перешел в
более тяжелый вес. Это станет
плюсом для Бивола?
- Трудно сказать, потому
что не ясно, что у Канело с
весом. Гонял он его или нет.

Пелагия ТИХОНОВА/Агентство «Москва»

«БЕТЕРБИЕВ МНЕ
НЕИНТЕРЕСЕН»
- Еще один россиянин из мирового топа - Артур Бетербиев. Но сейчас президент WBC
хочет лишить Бетербиева права выступать под российским
флагом. Что делать Артуру?
- Не хочется говорить об
этом. Мне, честно, не очень
интересен ни Бетербиев, ни
его политические взгляды.
Но он однозначно сильный
боксер. Будут ли у него шансы в бою с Джо Смитоммладшим? Посмотрим.

Все новости и самые яркие события
в мире спорта - на сайте kp.ru/sports

■ ГО-О-ОЛ!

«Зенит» почти
чемпион

Сергей КИРИЛЛОВ

«А вот в этой форме я играл 45 лет назад», - говорит легендарный советский вратарь Владислав
Третьяк на открытии выставки в столичном Музее хоккея, посвященной его 70-летнему юбилею.

- Кто в ударной мощи сильнее окажется?
- Мне кажется, что, скорее всего, Канело. Хотя Дима тоже очень хорошо бьет и
однозначно техничнее мексиканца.
- Будет ли у Бивола в карьере
бой круче?
- Может, его главные бои
впереди.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И
О
1. Зенит
26 58
2. Динамо
26 52
3. ЦСКА
26 47
4. Сочи
26 46
5. Локомотив
25 41
6. Краснодар
25 39
7. Кр. Советов 25 38
8. Ростов
26 34
9. Ахмат
26 32
10. Спартак
26 31
11. Рубин
26 29
12. Н. Новгород 26 28
13. Химки
26 28
14. Урал
26 24
15. Уфа
26 22
16. Арсенал
25 21

Питерцы уже в эти выходные могут четвертый раз подряд выиграть
«золото» РПЛ.
До окончания первенства России по
футболу осталось четыре тура, а «Зенит» опережает «Динамо» на 6 очков.
И есть такая вероятность, что команда
Сергея Семака уже после 27-го тура
станет чемпионом. Правда, для этого
питерцы у себя дома в субботу должны
победить «Локомотив», а динамовцы на
своем поле проиграть борющемуся за
выживание «Уралу», что маловероятно.
Так что, скорее всего, все решится
FM.KP.RU
в 28-м туре. Напомним, что при равенстве очков «Зенит» окажется выше «ДиФитнес-эксперт
Эдуард Каневский
намо» по личным встречам (4:1; 1:1.).
Но «Динамо», отпустив «Зенит» в по воскресеньям в 10.00
чемпионской гонке, теперь смотрит
(мск) на Радио «КП»
на Кубок России. В полуфинале белорассказывает,
голубые 11 мая принимают «Аланию», как в домашних условиях
а «Спартак» 12 мая - «Енисей». Финал
заниматься фитнесом
Кубка состоится 29 мая в «Лужниках».
и правильно питаться
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www.kp.ru
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Это полезно знать

15

30-90-35

150 руб.

Желающим приобрести - справки по телефону (4832) 30-90-35
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ЖУРНАЛ ПО МОТИВАМ
МУЛЬТФИЛЬМА «НОВОЕ ПРОСТОКВАШИНО»!
О
Раскраски,
головоломки,
интерактивные
задания,
кроссворд
и анекдоты
от любимых
героев из детства
ва

Покупайте
в киосках
«Брянсксоюзпечать»
ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм», 2021
Реклама, 0+, АО «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781

С
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Приятных вам выходных!
■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
Анжелика
КРАМАРЕВА,
27 лет,
Иркутск:

Юлия ПЫХАЛОВА/«КП» - Санкт-Петербург

- Умею совмещать
бизнес и искусство.
Первый эксперт
по смоле в Иркутске.
Упертая
и дисциплинированная.

Виктория
АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Как же мне нравится
Анжелика! Первый восторг,
конечно, от потрясающей
прически. Красный
приталенный жакет, черные
свободные брюки, черные
же короткие сапоги.
Лаконичность образа
не делает его скучным, ведь
красный здесь не просто
акцент, а полноценная
половина комплекта.
Изысканно и элегантно.

Сергей уже в 5 лет состоялся как личность, именно
в это время его отца назначили губернатором.
✱ ✱ ✱
Я в свои 37 лет каждое утро пробегаю по 10
км, работаю по 14 часов
в сутки, веду 3 фирмы
и одновременно пишу
2 книги. При этом мне
хватает времени на семью, друзей и даже петь
в хоре.
Видите, все возможно,
когда человек врет!
✱ ✱ ✱
У мальчика спрашивают:
- Кем ты хочешь быть?
- Придурком!
- Почему придурком?!
- Потому что все говорят:
посмотри, какая машина у
того придурка!
✱ ✱ ✱
- Были коммунисты
- была дешевая колбаса, пришли демократы
- пропала дешевая колбаса, придут коммунисты - и будет дешевая
колбаса!
- Я не понял, они ее
чего, с собой туда-сюда
носят?
✱ ✱ ✱
- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: «Тебе
сахар в кофе положить?» А
он ответил: «Ложь».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. С каким богом
Антон Чехов сравнивал Льва Толстого? 8.
Кто знаменит своими
комиксами из мультфильма о коте Феликсе? 9. Функция нэцкэ.
10. Сторонник крайностей во всем. 15. Где
прежде служил кирасир? 16. Кто сыграл
Серегу Глухарева? 17.
Труженик пищевой
промышленности. 18.
Конкурент Ратмира с
Русланом. 19. Якутский
танец. 20. Кого из героинь повести «А зори
здесь тихие...» Борис
Васильев написал со
своей жены? 22. Нянечка из больницы.
23. Жанр детективного
Об отношениях фильма.
мужчины и женщины ПО ВЕРТИКАЛИ:
< стр. 13. 1. Какой талисман

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

Голосуйте
за понравившуюся
вам участницу на
нашем сайте kp.ru
в разделе «Будь
стильной с «КП»!
Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская
правда», ул. Новодмитровская,
д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru

Следующий номер газеты выйдет 4 мая.

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

тема для публикации

отклики на статью

вратарь Лев Яшин
украдкой клал около штанги ворот? 2.
«Просит ... дождя, в
Волге лежа» (русская
присказка). 3. Кому
льготы положены?
5. Драгоценная фразочка. 6. Пряничносамоварный город. 7.
Булгаковский глава
совхоза «Красный луч».
9. «Не властны мы в
самих себе» (русский
поэт). 11. Серафим Саровский. 12. Лечебная
вода. 13. Страна Ганнибала Барки. 14. Кто
обессмертил образ прекрасной Лауры? 15. Из
чего древние римляне
делали ларцы, в которых хранили самые
ценные свитки? 21.
«Завари позабористей
... и давай себе душу
погреем».

Прогноз погоды на завтра, 30 апреля
Брянск
Дятьково

ночью
-1...+2
-1...+3

днем
+10...+11
+9...+10

Севск
Новозыбков

+1...+3
+1...+3

+10...+10
+10...+11

ясно
дождь

облачно
гроза

СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Юпитер. 8. Мессмер. 9. Брелок. 10. Экстремал. 15.
Кавалерия. 16. Аверин. 17. Сыродел. 18. Фарлаф. 19.
Осуокай. 20. Гурвич. 22. Санитарка. 23. Нуар. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кепка. 2. Осетр. 3. Ветеран. 5. Перл. 6. Тула.
7. Рокк. 9. Баратынский. 11. Иеромонах. 12. Минералка.
13. Карфаген. 14. Петрарка. 15. Кипарис. 21. Чай.
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пасмурно
снег
Звоните нам!

жалобы на доставку

Давление – 754 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 34%
Ветер северо-западный,
2-3 м/с
Восход – 05.11 Новолуние
Закат – 20.08

(495) 777-02-82

Ваше
мнение
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