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ПЕДСОВЕТ
Как научить 
ребенка правильно 
распоряжаться 
деньгами

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

ЗДОРОВЬЕ
Ученые смогли 
омолодить 
клетки человека 
на 30 лет

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

 ■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Александр ГАМОВ

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

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

Он избирался депутатом Госдумы, а в 
1996 - 2003 годах, два созыва подряд,   
был ее спикером. Это были годы зарож-
дения и становления парламентаризма 
новой России.

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

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

- Над памятником работает известный 
скульптор, заслуженный художник Рос-
сии Юрий Злотя. Уже готов и проект 
(см. фото). Вполне логично, что памятник 
будет установлен именно в Серове, где 
Геннадий Николаевич родился и провел 
первые годы детства. Одна из улиц города 
носит его имя.

- Это очень хорошее решение, - считает 
вдова Геннадия Селезнева Ирина Бори-
совна.  - А проект памятника (Селезнев  - 
без галстука, не такой официальный и   
опирается на стопку газет!) понравился и 
мне, и тем, кто близко знал моего мужа. 
А вообще он любил приезжать в город 
своего детства, там его помнят.

Соратники и коллеги Геннадия Селез-
нева считают правильным, если памятник 
ему будет изготовлен и установлен на 
народные деньги, за счет добровольных 
пожертвований.
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Макет памятника Селезневу готов - 
на нем он опирается 

рукой на газеты...

Елена КРИВЯКИНА

Это будет сделано 
автоматически.

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

Кроме того, на год будут 
продлены:

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

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

➌ Срок действия свиде-
тельств о государственной 

регистрации племенных 
стад.

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

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

Срок действия 
водительских 
прав продлят 
на три года

Олег АДАМОВИЧ

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

ЭКОНОМИКА НА НОГАХ
Президента спросили, как 

санкции отразятся на нашей 
экономике.

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

США ГОТОВЫ ВОЕВАТЬ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА

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

ОПЕРАЦИЯ ПО ПЛАНУ
- Я часто слышу: а можно ли 

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

КТО ВИНОВАТ В БУЧЕ
- Я разговариваю с колле-

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

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

ВСЕ ДВЕРИ НЕ ЗАХЛОПНУТЬ
- В чем проблема? Мы подсели 

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

КАК ИДУТ ПЕРЕГОВОРЫ
- По переговорам с Украиной: 

мы вышли в Стамбуле на опре-
деленный уровень. Последовали 

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

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

ОТКУДА ТАКОЕ 
ЕДИНЕНИЕ ЗАПАДА

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

ОШИБКА ВЫШЛА
- Рост цен будет отражаться на 

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

Президент ответил, 
«можно ли побыстрее 
на Украине»

Памятник Геннадию Селезневу 
будет народным Реквизиты для 

пожертвований:
Общероссийская обще-

ственная организация содей-
ствия построению социаль-
ного государства «РОССИЯ» 
(ООО «РОССИЯ»)

ИНН 7709318149/КПП 
771501001

Банк получателя: 
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО) 

г. Москва
Расчетный счет: 

40703 810 4 0000 
0001685

Корреспондентский счет: 
30101 810 44525 0000409

БИК 044525409
Назначение платежа:
Добровольное пожертво-

вание на создание и уста-
новку памятника Селезневу 
в городе Серове. НДС не об-
лагается.
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ВСЕ СОВЕТСКИЕ
РЕЗЕРВЫ ИСЧЕРПАНЫ!

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

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

- Сколько всего техники 
пришло на Украину?

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

САМОЛЕТЫ НЕ ДАДУТ
- Украина просила у НАТО 

и авиацию.
- Истребителям нужна 

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

- С вертолетами, кажется, 
проще?

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

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

- Откуда пойдут эти верто-
леты?

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

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

НА «АБРАМСЫ» -
ТОЖЕ НЕ НАДЕЙТЕСЬ

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

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

противокорабельные ракеты 
«Гарпун».

- Они опасны для нашего 
Черноморского флота?

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

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

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

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

- «Леопарды» - грозное ору-
жие?

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

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

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

УЧИТЬСЯ НУЖНО 
ПОЛГОДА

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

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

- Где их могут обучать?
- Либо украинские экипажи 

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

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

ДЕНЬГИ И ПРОПАГАНДА
- На Украине понимают, что 

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

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

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

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

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

ТУРЦИЯ 
ЗАРАБАТЫВАЕТ

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

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

- Турция поставляет их пря-
мо во время спецоперации?

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

- Эти беспилотники завозят 
через Румынию? Польшу?

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

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

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

Со
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Еще советские 
танки Т-72 

уже на пути из Польши 
на Украину. Это те самые 

машины, которые 
годами простаивали 

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

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

Спасут ли киевский 
режим поставки 

вооружения Западом?
Об этом «КП» рассказал 

редактор журнала 
«Арсенал Отечества» 

Алексей ЛЕОНКОВ (на фото).

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

НАДО ЛИ БОЯТЬСЯ 
БЕЛГОРОДУ

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

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

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

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

ВЫСЛЕЖИВАЕМ 
И УНИЧТОЖАЕМ

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

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

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

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

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

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

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

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

вом, тоже уничтожена.

тема

Противотанковые 
комплексы «Джавелин» 
самолетами завозили 

на Украину уже с начала 
февраля. 

Сегодня большая часть 
из них захвачена бойцами 

ДНР и Российской 
армии как трофеи.

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

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

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

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

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

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

ЧТО ДАЛЬШЕ
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АЗОВЦЫ НЕ ПРОРВАЛИСЬ
Уже в минувшую субботу я 

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

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

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

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

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

ТЕРМОС НА КРЫШЕ
Решили подняться из част-

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

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

Пытаюсь ее утешить:

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

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

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

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

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

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

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

Дмитрий СТЕШИН:

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

Бабушка Татьяна 
рассказывает, 
как нацисты 
прячутся в жилой 
застройке.  

Спецкор «КП» передает 
из Мариуполя, как из города 
бегут нацисты, а товарищи-
военкоры спасают его 
от верной гибели в давно 
зачищенном квартале.
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- Но не расшатывает ли 
власть этим доверие к себе?

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

150 ТЫСЯЧ СОЛДАТ 
НАХОДЯТСЯ В АДУ

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

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

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

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

- Как ты легко обесчеловечил 
такое количество людей.

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

- Американцы этого не боя-
лись…

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

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

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

- Что будет дальше?
- Многое зависит от близко-

го донбасского сражения. Там 
предстоит огромная, слож-
ная, страшная работа. Даже 
аналитики в полной мере себе 
не представляют, какая. Но 
если Россия с этим справится 
в течение двух месяцев, то ее 
армия сможет идти куда угод-
но. Это будет катастрофиче-
ское поражение Украины. И 
никакие поставки оружия 
НАТО не смогут спасти Киев.

В чем состоит 
запрет?

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

А если оно уже 
установлено 

на телефоне?
Тогда оно продолжит работать 

как раньше. Санкции со сторо-
ны компаний Apple и Google на 
них не повлияют. Удалить их с 
телефона они не смогут. Банки 
рекомендуют не удалять установ-
ленные приложения. Только вот 
обновить их вы уже не сможете. 
Но это не страшно (см. «Мнения 
экспертов»).

Что делать, 
если не успел 

скачать?
Есть обходной путь. Android  - 

это открытая система. То есть 
приложения для телефонов, рабо-
тающих на Android, можно скачи-
вать не только из магазина Google 
Play. Поэтому новые пользователи 

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

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

С Android 
понятно, 

а что делать, 
если у меня новый 
айфон?

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

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

Но вы можете пользоваться 
веб-версией онлайн-кабинета. В 
нее можно войти с любого брау-
зера, в том числе на телефоне. 
Для этого просто открываете 
в браузере главную страницу 
сайта своего банка и ищете там 
кнопку «Личный кабинет» или 
«Онлайн-кабинет». Затем вводи-
те свой логин и пароль и можете 
делать все то же самое, что и в 
приложении: отправлять деньги, 
платить за «коммуналку» и т. д.

Не исчезнет ли 
приложение 
из-за санкций?

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

Хотя некоторые пользователи 
в интернете жалуются, что уже 
установленные приложения санк-
ционных банков - например, ВТБ и 
Альфа-Банка - уже не работают. В 
основном это касается пользова-
телей айфонов. Если с вами это 
тоже случилось  - ничего не по-
делаешь, остается пользоваться 
веб-версией.

При замене 
одного 

телефона 
на другой обычно 
можно перенести все 
контакты и медиафайлы. 
Может, и приложения 
автоматически 
перейдут?

К сожалению, этот способ не 
сработает. Мобильные прило-
жения заново скачиваются из 
AppStore или Google Play, поэтому 
на новый телефон их перенести 
не получится. Можно будет поль-
зоваться веб-версией (если у вас 
iOS) или скачать приложение с 
сайта банка (если у вас Android).

Что делать 
клиентам 
банков, 

не попавших 
под санкции?

Обновите все действующие при-
ложения ваших банков до послед-
ней версии. А если вы до сих пор 
не установили мобильное прило-
жение своего банка, сделайте 
это. Санкции имеют свойство рас-
ширяться. Если банк, в котором 
вы храните деньги, попадет под 
ограничения со стороны Запада, 
тогда установить или обновить 
приложение уже не получится.

 ■ МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Китайцы не помогут
Герман КЛИМЕНКО, председатель совета Фонда 
развития цифровой экономики:

- Отключение приложений логично. За Сбером идет охота, потому 
что это один из символов российской банковской системы. Мы рас-
считывали, что хотя бы Huawei нас будет любить. Ведь у него есть 
собственная операционная система. Но оказалось, что не совсем 
так. Надежды на китайскую поддержку не оправдались (приложение 
того же Сбера на телефоны Huawei скачать также нельзя. - Ред.). 
Конечно, выходы из ситуации находятся. Но комфорта становится 
меньше. Мы привыкли использовать мобильные приложения бан-
ков, привыкли платить смартфоном. Теперь, чтобы провести эти 
нехитрые операции, приходится изучать рынок и искать варианты 
обхода. Это, безусловно, ухудшает жизнь.

Денис КУСКОВ, гендиректор Telecom Daily:
- Старое приложение со смартфона никуда не денется. А вот об-

новиться уже не получится. Обновления, как правило, вводят что-то 
новое. Это означает, что не будет никаких новаций, пока мобильное 
приложение будет отсутствовать в магазине приложений. Хуже оно 
от этого точно не станет. Но и лучше - тоже.

 ■ ФИНАНСЫ
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В Мариуполе сейчас так. И это уже не Украина, а ДНР.

В чем состоит 
запрет?

Он означает, что прило-Он означает, что прило-

нер Сбера.

А если оно уже 

на телефоне?на телефоне?

экспертов»).

Что делать, 

скачать?скачать?

чества.

С Android 

а что делать, а что делать, 

Не исчезнет ли 
приложение 

Оно не исчезнет. Все скачан-Оно не исчезнет. Все скачан-

При замене 

телефона 

Что делать 

КТО ПОПАЛ
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ОГРАНИЧЕНИЯ
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НАША СПРАВКА

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

Российские 
банки приложили 
санкциями

Евгений БЕЛЯКОВ

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

Вот уж приложили так приложили! В начале нынешней недели 
стало известно, что мобильные приложения Сбера больше нель-
зя скачать на айфон в магазине AppStore. А в среду Сбербанк 
объявил, что и на мобильники, которые работают на Android, его 
приложения тоже установить больше нельзя.

Та же участь постигла и другие санкционные банки (см. «Наша 
справка»). Отвечаем на главные вопросы клиентов: чем все это 
грозит и можно ли обойти ограничения.

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





Россия
www.kp.ru 9 15.04.2022 

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

МЕТЕОЗАВИСИМЫЕ
170 километров трубок 

«кленопровода» сходятся 
там, откуда идет дым. Это и 
есть кленоварня, прямо по-
среди леса. Тоненькие ру-
чейки сока здесь сходятся в 
достаточно мощную струю, 
которой наполняются две 
здоровенные ванны.

- О, восемь тонн за 
утро! - прикидывают по 
меткам кленовары и тут 
же переводят: литров 
120 сиропа получится. - 
В хороший солнечный 
день до 100 тонн сока со-
бираем! У нас есть всего
4 - 5 недель в году, пока 
идет сок и не стали рас-
пускаться почки.

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

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

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

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

Жидкость в большой 
7-тонной дровяной печи, 
которую заказывали в Ка-
наде (такого рода оборудо-
вание у нас не производит-
ся), булькает, испаряясь и 
постепенно превращаясь 
в деликатес. Иван с Алек-
сандром снимают пробу 
и вспоминают, как на-
мучились в самом начале 
пути, когда выварочный 
котел поставили в Сурках 
и тонны сока ежедневно 
приходилось вывозить 
из леса до печи, а это - 
почти 11 километров. В 
итоге решили проблему 
кардинально, переместив 
печь в лес, из которого по 
окончании сокотечения 
переместят 200-литро-
вые бочки с готовым 
сиропом в деревню. 
Там потом остав-
шийся год сотруд-
ники из местных 
будут разливать 
лакомство в кра-
сивые бутылочки и 
отправлять заказчикам, 
которых у них за эти че-
тыре года появилось не-
мало. Как и туристов: им 
хочется лично посмотреть 
невиданное доселе в этих 

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

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

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

Алексея Овчинникова
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И Родина щедро поила меня кленовым сиропом, кленовым сиропом…

- Ну понял? - возвращает меня Иван 
к реальности. Битые полчаса я заво-
роженно рассматривал презентацию 
проекта, который он назвал Агроплат-
форма «СОТА» (Сельскохозяйственная 
общественная территориальная агро-
платформа). Не припомню, чтобы где-то 
еще я видел подобный подход к заня-
тости населения русской деревни. Это 
же готовая программа возрождения 
деревень! Кооперация нового типа, 
по-настоящему комплексное развитие 
сельских территорий... Кажется, в нем 
есть все, чтобы человек не уезжал из 
родных мест в поисках «шабашек».

- Для каждого сельского поселения 
можно найти 3 - 4 брендовых продукта, 
которые могут производить живущие на 
этой территории люди, с использовани-
ем самых современных технологий, - по-
ясняет Иван Меркулов. - И мы их нашли 
для своего. Первый ты знаешь - клено-
вый сироп. Следующая тема, которой 
мы занимаемся уже три года, - малина. 
Настоящая жила! Смотри: сейчас Рос-
сия для промпереработки и торговли 
потребляет в год около 11 тысяч тонн 
малины. И только около 600 тонн из 
них - российского производства, осталь-
ное - Польша, Сербия, Китай и даже 

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

портозаместить прямо в на-

шем сельсовете. В прошлом году мы 
уже произвели более 100 тонн ягоды 
и активно растем. Третий наш продукт - 
это кабачок с пониженным содержание 
нитратов для детского питания.

Главное в агроплатформе - вовлечен-
ность людей в общее дело, отказ от 
обычной схемы «работодатель - работ-
ник». Прямо на наших глазах классиче-
ский капитализм уже устарел, будущее 
за современными формами коопера-
ции. Мы помогаем людям создавать 
свои крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, получать гранты, совместно 
трудиться для получения качественного 
урожая и его переработки. Но агро-
платформа с радостью может работать 
и с бабушками. Вот есть у бабушки пять 
соток, мы дадим ей саженцы малины, 
поставим технологию, и она соберет с 
них около тонны ягоды, а наша агро-
платформа гарантированно выкупит 
весь урожай за 130 - 150 тысяч рублей, 
понимаешь? Я удвою нашим бабушкам 
пенсию, и они уже спрашивают: когда 
привезу саженцы? Спрос на малиновые 
сиропы и пюре - бешеный. То же самое 
касается домашней курицы (на свобод-
ном выпасе и натуральных кормах): лю-
ди будут выращивать птицу и продавать 
нам, мы уже проектируем переработку. 
В итоге получится мощный «улей» из 
хозяйств, которые будут производить 
эти четыре наших региональных про-
дукта, примерно на 250 семей все это 
рассчитано.

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

- Уже осенью заканчиваем строи-
тельство завода по переработке ма-
лины и овощей, - обещает Иван. - Спо-
рим, что скоро страна будет есть нашу 
пензенскую малину?

Я вспоминаю о скептиках, несколько 
лет назад называвших его кленовый 
проект авантюрой. И потому спорить 
не решаюсь.

Все об импортозамещении 
в нашей стране читайте 
в специальном проекте 

на сайте

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

но и вкуснее!
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Константин ГЛЫБА

Популярный актер 
уже почти 22 месяца 
находится под стражей.

Этим летом исполнится два года с мо-
мента жуткого ДТП, которое случилось 
по вине заслуженного артиста России 
Михаила Ефремова. Напомним, управляя 
автомобилем в нетрезвом виде, на Смо-
ленской площади в Москве он лоб в лоб 
влетел в автофургон модели Lada Granta, 
за рулем которого сидел курьер Сергей 
Захаров. От полученных травм мужчина 
скончался. Михаил Олегович отправился 
в колонию на 8 лет (потом срок смягчили 
до 7,5 года). Что сегодня происходит с 
актером, выясняла «КП».

МИЛОСЕРДИЕ 
ВЫШЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Процесс был громким и парадок-
сальным: Ефремов то отрицал вину, то 
признавал, то извинялся, то называл 
родственников погибшего алчными, то 
валил все на адвоката Эльмана Пашае-
ва... А сегодня защита Ефремова ищет 
лазейки, чтобы просить суд снизить на-
казание.

В Верховный суд поступила жалоба от 
защитника актера Петра Хархорина. Он 
указывает, что его клиент получил ано-
мально большой срок за ДТП: в России 
таких еще не давали. Адвокат отмечает, 
что за 15 месяцев в тюрьме у Ефремова 
нет ни одного взыскания. Мол, идеаль-
ный арестант, у которого к тому же на 
попечении трое несовершеннолетних 
детей. К ходатайству приложено пись-
мо 28 деятелей культуры в диапазоне 
от Юрия Башмета до Константина Ха-
бенского.

Верховный суд, как стало известно 
«КП», истребовал дело для изучения.

Еще одна лазейка - статья 80 УК РФ, 
она позволяет заменить неотбытую 
часть срока более мягким наказани-
ем (домашним арестом или принуди-
тельными работами). В теории Миха-
ил Олегович может рассчитывать на 
это спустя четверть срока - то есть уже 
в конце мая. А вот право просить об 
условно-досрочном освобождении Еф-
ремов получит только после того, как 
отбудет минимум треть наказания - то 
есть в конце 2022-го.

И ШВЕЦ, И ЧТЕЦ
За время содержания в колонии артист 

заметно похудел. Актер все так же занят 
швейным ремеслом - вставляет молнии 
в одежду. А еще Михаил Олегович по-

могал делать антиковидные костюмы 
для медработников.

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

ВЕРА, НАДЕЖДА, БОРИС
С пятой женой, звукорежис-

сером Софьей Кругликовой, 
актер вопреки слухам не 
разводился. Наоборот, 
супруга стойко перено-
сит все тяготы воспитания 
троих детей без мужа. Их дети 
Вера (17 лет), Надежда (14 лет) и Борис 
(12 лет) прекрасно знают, что папа в 
тюрьме. У Бори есть проблемы со здо-
ровьем, он астматик, как и отец. Дру-
зья Михаила Олеговича не оставляют 
семью Ефремова, стараются помогать. 

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

СЛЕДИТ ЗА «СПАРТАКОМ» 
И СОБЫТИЯМИ НА УКРАИНЕ

«КП» удалось обменяться несколь-
кими сообщениями с Михаилом Оле-
говичем через электронную систему 
«ФСИН-Письмо». Раскрывать содержа-
ние этих писем, учитывая этические со-
ображения, мы не станем. Можем лишь 
утверждать, что актер с положенным 
смирением, но не без иронии наблюдает 
за происходящим вокруг его любимого 
футбольного клуба «Спартак» (Москва). 

Родная сестра артиста, театральный 
критик Анастасия Ефремова (ей 64 года), 
постоянно на связи с братом и даже... 
рада его заключению. В студии шоу НТВ 
«Звезды сошлись» она огорошила зрите-
лей признанием: «Мне даже спокойнее, 
что он там - целее будет. Он на самом 
деле очень сильный человек».

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

 ■  ЗВОНОК 
БЫВШЕМУ 
АДВОКАТУ

Эльман ПАШАЕВ:

Основания 
для снижения 
срока были

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

КСТАТИ

Как дела у старших?
Сыновья Никита (33 года) и Николай 

(30 лет) продолжают актерскую карьеру. 
Пока Никита, пожалуй, более успешен, 
зато у Николая растет дочка Алла, ей уже 
два года - это единственная внучка Ефре-
мова. Девочку назвали в честь его матери, 
советской актрисы Аллы Покровской.

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

Ирина СУХАНОВА

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

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

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

бенок!» - написала Бритни. У 40-летней 
певицы есть двое сыновей, которых 

она родила от танцора Кевина 
Федерлайна. Джейдену уже 

15 лет, Шону - 16.
Бритни долгое время меч-

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

нансы дочери. В прошлом 
году певица рассказала суду, 

что подвергалась многочислен-
ным психиатрическим осмотрам и 

что отец травмировал ее своим кон-
тролем. За любое неповиновение Джеймс 

отправлял ее в психклинику, где ее пичкали 
нейролептиками. Поп-дива говорила, что не 
заинтересована в продолжении карьеры. Ее 
единственное желание - родить ребенка от 
любимого мужчины и завести собственную 
семью.

В прошлом ноябре суд окончательно из-
бавил ее от опеки отца. На радостях Бритни 

объявила о помолвке со своим бойфрендом 
Сэмом Асгари. Сейчас певица вовсю гото-
вится к свадьбе. Подвенечный наряд ей шьет 
знаменитый дизайнер Донателла Версаче. 
По слухам, юристы певицы готовят жесткий 
брачный контракт, чтобы защитить Бритни и 

ее состояние в случае развода.

 ■ АИСТ ЛЕТИТ! 

Бритни Спирс ждет третьего ребенка 

Со
цс

ет
и

Бритни 
не нужна 

сцена: она 
намерена 

быть хорошей 
женой 

(вон какой 
у нее 

знойный 
жених)

и матерью.

Ка
др

 и
з 

ф
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ьм
а

Все, что остается артисту, - 
вести себя показательно, примерно 

и молить о снисхождении.

Михаил Ефремов похудел 
и выступает за спецоперацию 

Единственную внучку Ефремов 
понянчит не скоро. Малышку назвали 

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

Владой, невесткой арестанта).

НТ
В
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 ✓ Марина:
Они все сейчас очень 

романтичные. Для них 
важны чувства, они силь-
но переживают, кто что 
сказал, почему не от-

ветил сразу в соцсетях. 
Короче, пока там дело 
до секса дойдет, все уже 
уставшие. Мне кажется, 
мы как-то попроще были. 
Пошли гулять? Пошли. Ну 
а дальше природа возь-
мет свое.

 ✓ Василиса:
Все либидо похоронило 

порно - это факт!

 ✓ Кирсанов:
Так может, ничего пло-

хого нет в том, что они 
позднее созревают? Мень-
ше будет абортов и поло-
вых инфекций. Наберутся 
мозгов, сами решат, что 
им с сексом делать.

 ✓ Паола:
В СССР из доступных 

развлечений был цирк, 

кафе-мороженое, «Голу-
бой огонек» и секс, но он 
был не скучным. А теперь 
целые индустрии работа-
ют, чтобы развлечь нас, 
борются за наше внима-
ние, сознание и деньги, 
конечно, никому уже нет 
никакого дела до какого-
то там секса. Сериал 
включил  - и лежи, а в 
сексе еще напрягаться! 
Оно мне надо?

 ✓ Маша:
Так может, и правда 

значение секса сильно 
преувеличено?

 ✓ Виктория:
Да мне кажется, сейчас, пока па-

ры доходят до загса, все четыре года 
и проходят. Какая уж там влюблен-
ность? Надо ипотеку брать, детей 
скорей рожать, столько дел. А вот 
позже, когда дети становятся под-
ростками, снова появляется этот ро-
мантический этап, когда в отношения 
приходит нежность. Ну по крайней 
мере у нас с мужем так было.

 ✓ Мирон:
Так причина разводов же не в 

том, что гормоны больше не шпа-
рят, заедает рутина. Раньше вы с 
ней мокли под дождем, целовались 
и вам было плевать на все, а сейчас 
ругается, что она не там точку для 

таксиста постави-
ла. Надо работать 
над отношениями.

 ✓  Виталик - 
Мирону:

Я был женат три 
раза и скажу, что 
после трех лет уже 
ничего не хочется, уж точно не ра-
ботать над отношениями. И секс 
пресный, и привычки все ее знако-
мы, и шутки. Просто если ты мужик, 
ты должен понимать, что надоедят в 
итоге все, надо уметь это принять, 
а не искать постоянно новую.

 ✓ Маша:
Вот поэтому я за открытый брак. 

Если тебе с женой хорошо как 

с человеком плюс 
вы что-то нажили 
уже материальное, 
но уже скучно как с 
женщиной, так что 
вам мешает найти 
себе партнеров на 
стороне? Ей, скорее 
всего, тоже скучно 
с вами. Так зачем 
страдать? Тем более 
что левак и правда 

укрепляет брак.
 ✓ Валентина - Маше:
У Хакамады был свободный брак, 

но что-то я не уверена, что она 
так уж была в нем счастлива. Для 
женщины то, что ее муж гуляет 
на стороне, - всегда компромисс. 
Подсознательно-то она знает, что 
ее меняют на кого-то поновее, по-
стройнее, а может быть, и помо-
ложе. И кому это будет приятно?

Мужчина и женщина

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

Читатели 
с присущим им 

пылом продолжают 
обсуждать наиболее 

впечатлившие 
их материалы 

нашей рубрики.

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

Понедельник - самый опасный день. Старайтесь 
вести себя незаметно, чтобы не навлечь на себя 

неприятности. Занимайтесь своими делами и не 
высовывайтесь. Рабочая неделя пройдет в хлопо-
тах, отдыхать будет некогда. Выходные проведите 

с друзьями, в приятной компании.

В понедельник вам можно развернуть 
бурную деятельность - активно заводить 

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

Остальные дни себя особо не проявят.

Вам бы хотелось поменьше делать и побольше от-
дыхать. Увы, воплотить это желание пока не удастся, 

навалится куча дел разного масштаба, которые ни 
на кого переложить не выйдет. И возиться вам аж 
до самого воскресенья. А в воскресенье вы смо-

жете наконец позволить себе уединение и отдых.

Понедельник зарядит львов очень мощной энер-
гией, и ваша первостатейная задача - не направить 
ее на разрушение. Направьте ее на решение на-
копившихся у вас проблем. В субботу предстоит 
подбирать хвосты - доделывать дела, брошенные 

вами когда-то на полдороге.

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

Начало недели чревато испорченными отноше-
ниями. Это произойдет из-за не умения идти на 
компромисс. А вот для работы понедельник не так 
плох - подкинет полезную информацию. Со среды 
вашим вниманием завладеют финансовые вопро-

сы. Воскресенье лучше провести дома.

На этой недели единственный день, 
который по-настоящему нехорош, - поне-

дельник. А так неделя в целом окажется позитив-
ной, хотя вы со своей привычкой ворчать можете 
быть и недовольны результатами. В воскресенье 
отдыхайте и не занимайтесь деловыми вопросами.

В понедельник откажитесь от затеи от-
дохнуть - все пойдет наперекосяк. Так что 

погрузитесь в работу, там энергия этого дня ока-
жется кстати. Следующие два дня вы будете на 
высоте. Потом дни потекут спокойно, и только 

воскресенье окажется несколько проблематичным.

Не планируйте на понедельник то, что вам 
важно, - проблем не оберетесь. И исключите 

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

Начало недели благоприятно для создания 
уюта. Со среды на первое место выйдут во-

просы семьи, и эта тема останется с вами еще 
на месяц. В целом неделя будет насыщенной. 
Настолько, что к выходным вам захочется по-
сидеть в тишине.

Рыбы относятся к тем редким счастливчикам, 
кому этот понедельник принесет что-то хорошее. 

Скорее всего, это будет общение с интересным че-
ловеком. Остальная неделя тоже пройдет неплохо. 
Вам предстоит много разговаривать, встречаться, 
вероятен приятный романтический эпизод.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

18 - 24 апреля

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

 ✓ Милана:
Очень похоже на историю «вот 

заведем ребенка, и муж сразу ста-
нет другим». Да с чего вдруг? С 
ребенком, может быть, и станет, 
а ваши отношения с привычными 
шаблонами поведения останутся 
прежними. Нужно сильно поста-
раться, чтобы вернуть любовь, если 
она вообще там была.

 ✓ Марта:
Чтобы вы понимали, насколько 

у мужиков может быть собака на 
первом месте, а вы на 221-м, при-
веду пример. Мой бывший муж 
обиделся на что-то и не разговари-
вал со мной три года, пока однаж-
ды у него не прихватило сердце. А 
поскольку у него есть обожаемый 
лабрадор, он испугался, что тот в 
случае чего останется один. Так 
он быстренько помирился со мной 
и взял с меня слово, что я Степа-

шу не брошу. Боюсь, что, если 
бы помирала я, столько суеты не 
было бы.

 ✓ Валерия - Марте:
Ну если честно, я своего корги 

тоже люблю больше мужа. Соба-
ка - это безусловная любовь, она 
тебя обожает просто так в отличие 
от супруга, который вечно гундит и 
просит есть.

 ✓ Кристина:
Я бы на месте героини все же 

развелась. Все-таки семья долж-
на быть в радость. У нас одна-
единственная жизнь, и терпеть 
уныние просто ради того, чтобы 
быть замужем, - так себе перспек-
тива. Муж у нее вряд ли изме-
нится, и будет она рядом с ним 
покрываться плесенью.

 ✓ Анна:
А я выкрала свою собаку у быв-

шего мужа. Мы оба обожали наше-
го джек-рассела и при разводе о 
том, как попилить квартиру и дачу, 
договорились быстро, а с собакой 
вышел затык. В итоге муж начал хи-
трить: ты можешь забирать его на 
выходные, он к дому привык, тут его 
запахи. Я послушала-послушала, 
приехала домой, когда супруг был 
на работе, и забрала малыша. Скан-
дал был страшный. Но уступил в 
итоге. Я счастлива.

Подготовила Марина БОРИСОВА.

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

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

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








