
Новая вокалистка Шнура - 
про начальника, Собчак и «шмарафон» - 

      20:00 (мск), суббота

Зоя 
из «Ленинграда»

Продолжение на стр. 12   �Читайте на стр. 4 - 5   �

Ирина ВИКТОРОВА

Как российским звездам 
удается выглядеть моложе 
самих себя в прошлом.

Нынешние женщины в 50 и даже 60 лет 
часто выглядят моложе своих сверстниц 
из прошлого века. Благодарить за это 
надо в том числе индустрию красоты - со-
хранять молодость и изменять внешность 
помогают пластические хирурги, врачи-
косметологи, диетологи, современные 
технологии. Часто говорят: 50 лет  - это 
новые 30, а 60 лет - это новые 40. Спра-
ведливость этого тезиса понимаешь, ког-
да видишь наших знаменитостей. Звезды 
эстрады 90-х порой выглядят даже све-
жее, чем 30 лет назад!

Им года 
не беда

Основана в мае 1925 года 
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Михаил ПЕТРОВ

Вопреки опасениям Меж-
дународная федерация фут-
бола не стала рассматри-
вать вопрос об исключении 
России. Накануне конгрес-
са ФИФА в СМИ курсирова-
ли новости, что российский 
футбол могут подвергнуть 
новым санкциям и вообще 
отлучить его от междуна-
родного сообщества. Но 
за несколько часов, что 
длилось ежегодное засе-
дание, о России вспомнили 
всего пару раз. Первый  - 

когда президент ФИФА 
Джанни Инфантино 
ностальгически вспом-
нил, каким замечатель-
ным был чемпионат мира 
в 2018 году. А второй - ког-
да голосовали за то, чтобы 
русский язык стал офици-
альным в Международной 
федерации футбола.

Ранее в ФИФА лишь три 
языка носили статус офи-
циальных: английский, ис-
панский и французский. Но 
футбол популярен в разных 
странах среди многих сло-
ев населения, и далеко не 

все из них владеют имен-
но этими тремя языками. 
Отсюда и появилась идея 
включить в официальный 
список также арабский и 
португальский. За такое ре-
шение было отдано 187 го-
лосов, против высказались 
лишь четыре участника кон-
гресса.

ФИФА заговорит 
по-русски

Елена ОДИНЦОВА

Правительство 
уменьшило 
штрафы 
за неоплату 
услуг ЖКХ.

Пени, которые начис-
ляют неплательщикам по 
ЖКХ, привязаны к ключе-
вой ставке Центробанка. В 
конце прошлого месяца ЦБ 
поднял ее с 9,5 до 20 про-
центов. И соответственно 
пени тоже должны были 
подскочить в два с лишним 

раза. Однако в 2022 году 
они будут рассчитываться 
исходя из ставки ЦБ, ко-
торая действовала на 27 
февраля, - 9,5% годовых. 
Такое постановление под-
писал председатель пра-
вительства Михаил Ми-
шустин.

По действующим нормам 
«безнаказанно» не платить 
за ЖКХ можно месяц. С 
31-го дня просрочки начи-
нают капать пени - в раз-
мере 1/300 ставки ЦБ от 
суммы долга (и так за каж-
дый день неоплаты). С 91-го 

дня пени увеличиваются до 
1/130 ставки ЦБ.

Считаем: 1/300 от ны-
нешней ставки ЦБ в 20%  - 
это 0,07% в день. За долг 
в 5000 рублей за месяц 
набежит больше 10 000 
рублей одних пеней! Штра-
фы получаются ощутимые. 
Особенно, если учесть, что 
доходы граждан в ближай-
шее время вряд ли сильно 
вырастут.

Для сравнения: 1/300 от 
9,5% - это 0,03% в день. За 
тот же долг в 5000 рублей 
за месяц набежит меньше 
5000 штрафа.

Хотя, конечно, за ЖКХ 
лучше платить вовремя и 
не создавать себе лишних 
проблем.

FM.KP.RU

Пени исчезают 
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5 
возможных 
сценариев

Читайте на стр. 3   �

уникальных посетителей
за минувшие сутки

7 167 000

Пятница
1 апреля

№ 24 (27371) 2022 год

Спецоперация на Украине. 
Что дальше?

Газета нашего города ★ 

Новые законы 
апреля
Льготная ипотека 
под 12%,
путевки в детские 
лагеря за полцены

Пятница, 
1 апреля

№ 24 (27371) 2022 год Газета нашего города      Брянск

  токарь или ученик токарь или ученик 
        (з/плата 30000 – 60000 руб.)(з/плата 30000 – 60000 руб.)

  гальваник или ученикгальваник или ученик
  шлифовщик или ученикшлифовщик или ученик
  фрезеровщик или ученикфрезеровщик или ученик
  начальник цеханачальник цеха

  наладчик наладчик 
  технологическоготехнологического

    оборудования    оборудования
  инженер-технологинженер-технолог
  электромонтерэлектромонтер
  (3-5-й разряды)(3-5-й разряды)

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:

ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»

• Заработная плата по результатам собеседования.• Заработная плата по результатам собеседования.

• Выплата з/платы своевременно, 2 раза в месяц. • Выплата з/платы своевременно, 2 раза в месяц. 

• Для иногородних возможно предоставления жилья • Для иногородних возможно предоставления жилья 

   или оплата проезда.    или оплата проезда. 

Обращаться в отдел кадров завода: г. Клинцы, ул. Парковая, д. 14.

Тел.: 8 (48336) 4-24-34, 8 (900) 366-23-74 Viber, WhatsApp
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ЗВЕЗДЫ
Брюс Уиллис 
объявил о завершении 
актерской карьеры 
из-за расстройства речи

ОТДЫХ В РОССИИ
Как отдыхали в СССР: 
редкие старые 
фото с курортов 
Крыма и Сочи  

ЗДОРОВЬЕ
10 витаминов, 
которые 
помогут укрепить 
иммунитет

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

 ■ КОШЕЛЕК

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Инфляция в России - 
уже больше 15%, 
а сильнее всего
дорожают овощи.

Потихоньку борщ превращается в 
страшный сон российской хозяйки. По-
тому что именно овощи из борщевого 
набора - лук, капуста, морковка и свек-
ла - стали лидерами по подорожанию 
среди всех товаров и услуг в России. Все-
го за семь дней капуста подорожала на 
16%, репчатый лук - на 18% (подробнее 
см. «Только цифры»).

Таковы невеселые подсчеты, которыми 
поделился Росстат. Статистическое ве-
домство опубликовало данные по росту 
цен с 19 по 25 марта. И за эту неделю цены 
в стране выросли на 1,16%. За год же, по 
данным Минэкономразвития, инфляция 
составила 15,66%. Так сильно цены не 
росли с сентября 2015 года. Д
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-10 ПОДОРОЖАВШИХ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ…

 Репчатый лук  +18,28
 Капуста  +15,93
 Морковь  +11,48
 Свекла  +9,45
 Сахар  +6,47
 Женские прокладки  +6,21
 Стиральный порошок  +5,29
 Хозяйственное мыло  +4,55
 Соль поваренная  +4,25
 Подгузники  +4,21

%

...И ТОП-5 ПОДЕШЕВЕВШИХ
 Огурцы  - 7,22
 Отдых в Турции  - 4,39
 Телевизор  - 0,8
 Помидоры  - 0,72
 Поездка в дом отдыха  - 0,27

По данным Росстата. 
Указано изменение 
цен с 19 по 25 марта.

Борщевой перебор
1. Резкое падение курса рубля. С 19 по 

25 марта доллар стоил в среднем 
104 рубля - почти на треть больше, чем 
до начала спецоперации на Украине.

 2. Проблемы с поставками. Самолеты 
в Россию не летают, грузовики не 

ездят. Доставить продукцию из-за гра-
ницы - большая проблема.

 3. Ажиотаж. Как вы помните, недавно 
народ сметал с полок сахар, греч-

ку, прокладки, подгузники. Сейчас они 
вернулись в магазины. Но из-за повы-
шенного спроса цены выросли.

 4. Весна на дворе. Именно из-за этого 
многие овощи сейчас стоят осо-

бенно дорого: прошлогодний урожай 
был давно, до нового далеко, а в южных 
странах картошка да морковка пока еще 
не поспели.

Впрочем, есть товары и услуги, кото-
рые за неделю даже подешевели. Воз-
главляют этот рейтинг огурцы: их цена 
за неделю снизилась на 7,2%. Связано 
это с тем, что огурцы у нас в основном 
отечественные и в парниках южных 
регионов уже начали собирать новый 
урожай.

Также заметно подешевел отдых в 
Турции: на 4,4% за неделю. Но это «па-
дение» обманчиво: из-за закрытого неба 
и практически полной отмены между-
народного авиасообщения туры в эту 
страну с начала года подорожали на 90%.

ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ ПОНЯТНЫ

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

50 оттенков серого импорта
Елена КРИВЯКИНА

Кабмин принял новые меры 
борьбы с санкциями.

В России разрешили параллельный (он же 
серый) импорт - ввоз продукции в страну без 
согласия производителя. Об этом объявил 
Михаил Мишустин на заседании президиу-
ма комиссии по повышению устойчивости 
экономики в условиях санкций. Список та-
ких товаров составит Минпромторг.

- Цель механизма - удовлетворить спрос 
на товары, содержащие результаты ин-
теллектуальной деятельности,  - пояснил 
Мишустин.

Объясним на пальцах, что это значит.
- Есть западный производитель, который 

делает, допустим, электронику. Он может 
ввозить ее в Россию сам или с помощью 
специальной компании-импортера. И даль-
ше эта электроника попадает в магазины по 
определенной цене. Производители строго 
контролируют и цены, и количественные 
квоты своих товаров для каждой страны, - 
рассказал в эфире Радио «КП» (fm.kp.ru) 
экономист Денис Ракша. - При этом какая-
нибудь российская компания может купить 
ту же самую электронику не у производите-
ля и не у компании-импортера, а в третьей 
стране у посредника. Причем дешевле. И 
даже с учетом перевозки в Россию цена 
будет ниже. И производителям это было не-
выгодно, ведь товары, ввезенные по белому 
импорту, никто не хотел покупать, так как 
они стоили дороже.

До нынешнего дня за серый ввоз товаров 
поставщик должен был заплатить правооб-
ладателю компенсацию (до 5 млн рублей), 
а товар могли уничтожить.

- Западные производители уже довольно 
давно пролоббировали запрет параллельно-
го импорта. Но поскольку сейчас многие из 
них ушли с нашего рынка, а запрет остался, 
то в нем смысла никакого нет. Думаю, в спи-

сок может попасть очень широкий спектр 
товаров - от лекарств до автомобилей.

По мнению эксперта, решение о легали-
зации параллельного импорта - это инстру-
мент торга. С его помощью правительство 
попытается убедить те компании, которые 
временно приостановили свою деятель-
ность в России, побыстрее вернуться. А 
кроме того, российские власти заинтере-
сованы в том, чтобы дефицита товаров 
на рынке не было. Интересы иностранных 
производителей тут на втором месте.

Удары по кризису
Еще три важные меры, о которых 

рассказали в правительстве.

➊ БИЗНЕСУ - ПОДДЕРЖКА
Компании, участвующие в госзакупках, 

смогут получать в 2022 году в качестве 
аванса до 90% от цены контракта. Ранее 
было 30%.

- Бизнес сможет получить сразу больше 
средств, а государство обеспечит макси-
мальный контроль за этими ресурсами, - 
сказал Мишустин.

➋ МАРКИРОВКЕ - ОТСРОЧКУ
Премьер подписал постановление, по 

которому начало обязательного этапа 
маркировки молочной продукции для фер-
мерских хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов откладывается до 1 дека-
бря 2023 года.

➌ ИПОТЕЧНИКАМ - ЛЬГОТЫ
Максимальная ставка по льготной ипо-

теке с апреля увеличится с 7 до 12 про-
центов (подробные условия > стр. 3). 
Для тех, кто взял кредит до 1 апреля, 
ставка останется прежней - 7% годовых.

Виктор БАРАНЕЦ

В России стартует очередной 
набор на срочную службу 
в армию и на флот.

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о весеннем 
призыве граждан России на воен-
ную службу сроком на 12 месяцев.

С 1 апреля по 15 июля 2022 года 
в строй должны встать 134 500 че-
ловек. Это на 7 тысяч новобранцев 
больше, чем было призвано осе-
нью прошлого года, но меньше, чем 
весной 2021-го. Просто весенний 
призыв традиционно более много-
численный, чем осенний. 

При этом призванные ребята от 
18 до 27 лет будут отдавать граж-
данский долг Родине не только в 
Вооруженных силах РФ, но и в дру-
гих силовых структурах страны, где 
федеральным законом предусмотре-
на военная служба. 

Еще один важный момент. И пре-
зидент, и министр обороны Сергей 
Шойгу уже заявили, что категори-
чески запрещено посылать молод-
няк - солдат срочной службы - в 
части, участвующие в специальной 
военной операции на Украине. 
Как и в другие горячие точки. Там 
выполнять боевые задачи должны 
только профессионалы, контрак-
тники. 
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Поцелуй на прощание и обещания ждать - 
традиционный ритуал во время призыва. 

Мальчики уходят в армию, а возвращаются мужчины.

 ■ УКАЗ

Призыв без горячих точек

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россия
www.kp.ru
 01.04.2022 Картина дня: в верхах

Тем временем в народе уже родилась куча шуток про санкции > стр. 10.
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1 апреля традиционно отмечался 
День смеха или День дураков. 
Но сейчас у многих не лучшее настроение:

А есть ли в нынешней 
жизни время для шуток?
Михаил ГРУШЕВСКИЙ, пародист, шоумен:

- Для меня вопрос не сложный: всегда есть время для шу-
ток, для смеха, для розыгрыша. Вопрос в степени доброты - 
в особенности розыгрышей. Сейчас общая мода дошла до 
треша, когда бьют морды в Голливуде. До того как ДиКаприо 
наградили, я шутил: чтобы Лео получил «Оскар», он обязан 
сыграть черного гея-еврея, сражающегося за свободу Пале-
стины с калашниковым, собранным детьми-инвалидами. Мы 
не должны замкнуться и перестать улыбаться, уйдя в глухую 
угрюмость. Поддерживайте близких и друзей.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:
- А надо посмотреть, какие ролики иногда поступают из 

зоны военной спецоперации от наших бойцов. В этом видео 
от наших десантников и морпехов для простых и добрых 
шуток, подколок тоже есть место. Люди выполняют серьез-
ные задачи, но при этом они могут иногда и посмеяться, и 
по-доброму сыронизировать. Невзирая на то, как тяжело им 
приходится. Это в нашем русском характере.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:
- Считаю, что сейчас, в нынешней жизни времени для шу-

ток нет. Страна ведет серьезную операцию, и на душе тяже-
ло. Мне трудно писать сейчас сказки и стихи. Кажется это 
неуместным. Согласен с позицией основных телеканалов, 
которые снизили число развлекательных программ, в том 
числе скандального характера.

Сергей РОСТ, актер, режиссер и продюсер:
- Юмор  - подчас единственное, что спасает нас от того, 

чтобы не сойти с ума. Но надо различать, что и где можно 
и допустимо высмеивать и над чем позволительно смеяться 
в голос. Нужна мера. Конечно, надо стараться оставаться 
оптимистами. Я сторонник не злого юмора, не оскорбляю-
щего. Нельзя высмеивать тех, кто в несчастье.

Татьяна ВИЗБОР, бард и радиоведущий:
- Я не уверена, что сейчас у людей есть ощущение, что 

можно смеяться беззаботно по любым поводам. Да, иногда 
и черный юмор спасает. Но не думаю, что то, что спасало 
раньше, может оказаться смешным и сейчас. Ну конечно, 
на уровне первоапрельских шуток «у вас вся спина белая» - 
почему бы и нет.

Леонид, читатель сайта KP.RU:
- Место для шуток есть всегда. Особенно для тех, кто сдает 

ЕГЭ во время пандемии и спецоперации.

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 167 тысяч человек

Полный список 
иностранных марок 
и брендов, которые 
покидают Россию, - 
на сайте

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

за сутки
за сутки

за сутки за сутки

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.
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+1 316 100

3855

+1 512 987
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+50 496

+345+19 277

+5204

31 марта

Новые законы апреля:

Льготная ипотека под 12%, 
путевки в детский лагерь 

за полцены

Этот вид пенсий традиционно 
индексируют именно с 1 апреля. В 
нынешнем году прибавка составит 
8,6% (официальный уровень про-
шлогодней инфляции). Речь идет 
о пенсии по старости для людей, 
которые по каким-то причинам не 
«заработали» на обычную страхо-
вую пенсию - например, не хватило 
стажа или официальный заработок 
был слишком маленьким. Также 
социальную пенсию назначают:

 ✓ инвалидам;
 ✓ по потере кормильца;
 ✓ детям, оба родителя которых не-

известны.
Индексация затронет 4 млн че-

ловек.

Какие важные 
для нашего кошелька 

изменения начнут 
действовать 

с этого месяца.

ПОДРАСТУТ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПЕНСИИ

Самостоятельно регистрироваться на портале 
госуслуг теперь разрешено с 14 лет. Подростки 
смогут, например, сами зайти в свой электрон-
ный дневник, уточнить домашнее задание, не 
напрягая для этого родителей. Или узнать, по-
ступили ли они в учебное заведение. Понадо-
бится заполнить заявку, в которой должны быть 
указаны серия и номер паспорта (он как раз в 
14 лет и выдается), адрес, СНИЛС, телефон и 
электронка.

Напомним, детей до 14 лет могут зарегистри-
ровать на «Госуслугах» только их родители или 
опекуны. При этом учетная запись ребенка свя-
зана с аккаунтом родителя.

С 1 апреля через Си-
стему быстрых плате-
жей россияне смогут 
переводить деньги не 
только друг другу, но 
и компаниям, а так-
же индивидуальным 
предпринимателям.

Новшество, в част-
ности, позволяет бан-
кам запустить мо-
бильное приложение 
СБПэй - на замену не 
работающих нынче в 
России Apple Pay и 
Google Pay. Особен-

ность СБПэй в том, 
что расплачиваться 
с телефончика за то-
вары в магазине или 
за какие-то услуги 
можно сразу с банков-
ского счета - карта в 
принципе не нужна. 
Пока, правда, такой 
системой оплаты мо-
гут воспользоваться 
клиенты не самых 
крупных и известных 
банков. Но ожидает-
ся, что список будет 
расширяться.

С сегодняшнего дня в России вводится 
новая выплата на детей в возрасте от 8 до 
16 лет для малоимущих семей. Ее размер 
будет составлять 50%, 75% или 100% дет-
ского прожиточного минимума в регионе - 
в зависимости от дохода семьи.

Соцвыплата на детишек от 8 лет до сих 
пор была только для родителей-одиночек, 
теперь же на нее могут претендовать и 
полные семьи с низким доходом. Правда, 
получить первые деньги можно будет толь-
ко в мае, но, как предполагается, сразу за 
май и апрель.

В апреле, а точнее, даже с 31 марта, стартовал но-
вый этап программы детского туристического кешбэка. 
Родителям вернут до 50% стоимости путевки в детский 
лагерь (но не более 20 тысяч рублей). Оплатить поездку 
надо до 31 августа, а состояться она должна с 1 мая по 
30 сентября.

Количество купленных путевок не ограничено. Но, как 
и раньше, есть обязательное условие - внести надо все 
100% стоимости сразу и исключительно с карты «Мир». На 
эту карту в течение 5 дней и должны перевести кешбэк.

С 1 апреля меняются усло-
вия льготной ипотеки на по-
купку новостроек. Ставка 
по ней поднимается с ны-
нешних 7% до 12%. Зато вы-
растет максимальная сумма 
кредита:

 ✓ в Москве, Питере и их об-
ластях - с 3 млн до 12 млн 
рублей;

 ✓ в других регионах - с 
3 млн до 6 млн рублей.

Остальные условия оста-
ются прежними: первона-
чальный взнос в 15% от сто-
имости жилья, продавцом 
должен выступать застрой-
щик. Программа действует 
до 1 июля 2022 года, пока 
о ее продлении ничего не 
говорили.

НАПОМИНАЛКА «КП»
Другие льготные ипотеч-

ные программы действуют 
на старых условиях.

 ✓ Семейная ипотека (ставка 
до 6% годовых) - для семей, в 
которых с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года ро-
дился первый ребенок или 
последующие дети.

 ✓ Дальневосточная ипо-
тека (до 2%) - на покупку 
квартиры или дома в Даль-
невосточном федеральном 
округе.

 ✓ Сельская ипотека (до 
3%) - на покупку или строи-
тельство жилья с удобствами 
в сельской местности. Мо-
сковская область в програм-
ме не участвует.

Подготовила Елена ОДИНЦОВА.

ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ 
ПОДОРОЖАЛИ

БЫСТРЫЕ ПЛАТЕЖИ 
РАСШИРЯЮТСЯ

ОТДЫХ С КЕШБЭКОМ
ВЫПЛАТЫ 

НА РЕБЕНКА ОТ 8 ДО 16

НА «ГОСУСЛУГИ» - С 14 ЛЕТ
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Виктор БАРАНЕЦ, 
полковник, военный 
обозреватель «КП»

После переговоров россий-
ской делегации с украинской 
в Стамбуле стало понятно:  
первый этап спецоперации ло-
гически закончен.

Ищутся варианты - что де-
лать дальше?

Военный обозреватель «КП» 
Виктор БАРАНЕЦ попытался 
спрогнозировать, по какому 
сценарию может пойти те-
перь спецоперация на Украине.

СЦЕНАРИЙ № 1. 
«КОТЕЛ»

Российские войска снижа-
ют боевую активность в райо-
не Киева и Чернигова (как об 
этом было объявлено на пере-
говорах в Стамбуле). Следо-
вательно, держать мощную 
группировку «без дела» у стен 
этих городов нерационально. 
Потому логично предпола-
гать, что произойдет пере-
группировка - часть наших 
войск будет снята из-под Ки-
ева и Чернигова и переброше-

на на юго-восток Украины - 
Харьковское и Донбасское 
направления для ускорения 
решения задач именно там. 
А в Донбассе окопались две 
крупнейшие группировки 
украинских войск (несколь-
ко бригад!). Назовем их до-
нецкой и мариупольской (см. 
карту - они заштрихованы си-
ним). По некоторым данным, 
вкупе там скопились только 
личного состава 45 - 60 тыс. 
штыков. Из них до 15 тысяч - 
в Мариуполе. Это и кадровые 
части вооруженных сил Укра-
ины (ВСУ), и националисти-
ческие батальоны, самый из-
вестный из которых - «Азов». 
Причем они продолжают дол-
бить ракетами и снарядами и 
по городам Донбасса.

После перегруппировки 
главной задачей российских 
войск и сил ДНР с ЛНР ста-
нет окружение украинской 

группировки в Донбассе, что 
бы не оставлять такое скопи-
ще противника в тылу наших 
войск и прекратить наконец-
то обстрелы Донецка, Гор-
ловки, Луганска...

Сначала будет очищен Ма-
риуполь. Затем отрежутся все 
пути снабжения боеприпа-
сами и горючим украинских 
частей в Краматорске, Сла-
вянске и Северодонецке. И 
заключительный этап - уни-
чтожение или сдача в плен 
главной группировки Киева 
в Донбассе.

Это может занять до месяца. 
Уже сейчас наша радиораз-
ведка перехватывает посто-
янные просьбы командиров 
окруженных украинских 
войск прийти им на выручку, 
доставить снаряды, горючее, 
продукты. Прислать вертоле-
ты за ранеными.

Уже были попытки на вер-

толетах вывезти командова-
ние «Азова» из Мариуполя. 
Но вертушки сбили.

В случае ликвидации по-
павших в котел бригад Киев 
лишится своего самого силь-
ного и мотивированного во-
енного кулака.

Это позволит российскому 
командованию высвободить 
до 50 тысяч штыков (2 корпу-
са ЛНР/ДНР плюс части РФ) 
и направить их на решение 
других задач.

А сдавшиеся в плен нацики 
будут направляться на восста-
новительные работы в горо-
дах Донбасса.

Готовится в Донецке и три-
бунал над военными преступ-
никами, восемь лет убивав-
шими жителей народных 
республик. Их имена и звания 
давно известны.

СЦЕНАРИЙ № 2.
«ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ»

Очень возможно, что по-
сле полного освобождения 
Донбасса все силы Южного 
фронта будут брошены на 
решение еще одной страте-
гической задачи - взятие под 
контроль Николаева, Одес-
сы и других причерномор-
ских городов Украины. Ибо 
было бы неразумно «пере-
гонять» российские части с 

юга снова под Киев и Чер-
нигов. Черноморский флот 
уже подготовлен для решения 
этих задач, но ему нужна под-
держка с суши. Как минимум 
сначала предстоит отрезать 
Одессу от путей снабжения 
из Центральной и Западной 
Украины.

Боевые корабли РФ уже 
стоят недалеко от Одессы 
в готовности к операции. 
Логично было бы ждать вы-
садки морского десанта под 
прикрытием авиации. Прав-
да, перед этим много рабо-
ты будет у флотских сапе-
ров - украинцы густо усеяли 
побережье - и воды, и даже 
пляжи! - минами (теми са-
мыми, которые после штор-
ма сорвались и доплыли до 
Турции).

Уже сейчас украинские на-
ционалисты готовят многие 
объекты Одессы к подры-
ву (например, знаменитый 
оперный театр). Они ста-
скивают в жилые кварталы 
города боевую технику, а 
нацбаты размещают в боль-
ницах и школах, надеясь, 
что россияне не будут бить 
по ним. Плюс готовят к под-
рыву дамбу, которая затопит 
часть города.

Освобождение Одес-
сы могло бы стать не только 
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знаковым этапом всей спецо-
перации, но и решило бы еще 
2 стратегические задачи.

Первая - Украина окажется 
отрезана от всего побережья 
Черного моря, лишившись 
всех портов на нем.

Вторая - Россия физически 
дошла бы до Приднестровья, 
которое давно просится в 
состав РФ и где стоят наша 
группа войск и миротворцы.

СЦЕНАРИЙ № 3.
«ПОДКОВА»

Это самый неожиданный 
для штабов в Киеве и Вашинг-
тоне сценарий. И один из са-
мых неприятных. Российские 
войска с юга, от Николаева и 
Одессы, идут навстречу груп-
пировке, двигающейся с се-
вера - от Киева. В результате 
гигантская «подкова» замы-
кается где-то в районе Умани 
(см. карту).

В результате в окружении, 
отсеченными от поставок 
оружия из Польши, остаются 
и Киев, и Днепропетровск, и 
Запорожье с Полтавой.

Этим «разрезанием Украи-
ны» на две части решаются 
сразу 2 важные задачи.

Первая. Без подпитки 
стран НАТО украинские 

войска смогут продержаться 
не больше месяца. А значит, 
не придется брать штурмом 
крупные города Централь-
ной Украины. Без снарядов 
и солярки, без «Стингеров» 
и «Джавелинов» киевский 
режим будет способен лишь 
на партизанщину, но не на 
оборону и уж тем более не на 
контрнаступления.

Вторая. Новая линия фрон-

та фактически отделит основ-
ную часть Украины от 5 - 7 
«западенских» областей - той 
самой идеологической лож-
ки дегтя, которая мутила всю 
остальную территорию неза-
лежной.

Конечно, гигантский ко-
тел, в который попадет вся 
Центральная Украина, осты-
нет не сразу. Видимо, тут для 
наведения порядка придет-
ся задействовать войска Рос-
гвардии или добровольцев. 
На полную катушку будут ра-
ботать гуманитарные конвои.

И вой Запада будет макси-

мальным. Потому что после 
операции «Подкова» шансов 
на сохранение прежней про-
американской Украины уже 
не будет.

СЦЕНАРИЙ № 4. 
«БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ»

Западная Украина. Это  по-
следняя фаза специальной 
военной операции. И, пожа-
луй, самая трудная. Западная 
Украина - родина бандеров-
щины. Этот регион сложно 
«перевоспитывать». Антирос-
сийская идеология здесь вне-
дрялась больше ста лет, еще 
со времен владения этими 
землями Австро-Венгрией.

Тут придется применять не 
«Калибры» и «Кинжалы», а 
истребительные батальоны 
по вылавливанию бандеров-
ских групп по лесам и карпат-
ским горам.

Поэтому развилки, как по-
ступить с Западной Украи-
ной, две.

Первая. Уступить 3 - 5 об-
ластей Польше. Там давно 
мечтают о «протекторате» над 
Львовом - Лембергом.

Не жалко. Пусть перевос-
питывают бандеровцев сами. 
Тем более что у поляков к ним 
свои счеты. Украинские на-
ционалисты вырезали поль-
ские деревни, не жалея жен-
щин и детей. Еще по одной 
области заберут Венгрия (За-
карпатье) и Румыния (Черно-
вцы). Там много этнических 
венгров и румын, которые 
уже обзавелись паспортами 
этих стран.

Вторая развилка. Все-таки 
оставить Западную Украину 
в составе будущей нейтраль-
ной и дружественной Москве 
незалежной. И это уже 5-й 
сценарий.

СЦЕНАРИЙ № 5. 
«ИДЕМ ДО КОНЦА»

Нельзя исключать, что 
Зеленский со своими шоу-
министрами и национал-
генералами сбежит на по-
следней стадии спецоперации 
именно во Львов уже офици-
ально (сейчас он там просто 
прячется в бункере, уверяя 
всех, что находится в Кие-
ве). И США готовы будут 
объявить Львов временной 
столицей Украины с прави-
тельством в изгнании.

Этого допускать нежела-
тельно. Потому что такое 
байденовско-бандеровское 
квазигосударство будет на-
висать над остальной Украи-
ной, постоянно угрожая ей 
реваншем.

Поэтому придется зачи-
щать и Западную Украину - 
до конца.

расклад

Валентин АЛФИМОВ

Глава переговорной группы 
Владимир Мединский сразу 
после переговоров в Стамбу-
ле сделал заявление, которое 
зрители приняли за готовые 
решения. Но помощник пре-
зидента озвучил лишь пред-
ложения украинской стороны. 
Комментарии с нашей сторо-
ны последовали только на сле-
дующий день, также устами 
Владимира Мединского. Мы 
оставили для вас главное из 
этого заявления:
✓ Украинская сторона 

впервые зафиксировала 
готовность к выполнению 
условий для строительства 
добрососедских отношений 
с Россией.
✓ После произошедшего в 

2014 году на Украине анти-
государственного переворо-
та Россия годами выдвигала 
эти требования и киевскому 
режиму, и его покровите-
лям… предлагала перегово-
ры, предлагала заключение 
разного рода соглашений, 
которые должны были га-
рантировать и безопасность 
Украины, и защиту наших 
национальных интересов. 
Все эти требования годами 
с 2014 года игнорировались.
✓ Из украинской терри-

тории НАТО продолжало 
создавать антироссийский 
плацдарм. Вообще вступле-
ние в НАТО, создание во-
енных баз предполагалось 
вопросом уже решенным. 
Проводилась целенаправ-
ленная работа по созданию 
биологического оружия. 
Был вброшен вопрос о при-
обретении Украиной ядер-
ного оружия. Все эти годы 
киевский режим проводил 
откровенный геноцид в от-
ношении жителей Донбасса.
✓ Есть неопровержимые 

доказательства того, что Ки-
ев готов и планировал начать 

в ближайшее время насту-
пление против донбасских 
республик. Тогда России в 
любом случае пришлось бы 
встать на защиту десятков 
и десятков тысяч наших 
граждан, проживающих там 
граждан России. В этих усло-
виях Россия была вынуждена 
начать специальную воен-
ную операцию.
✓ Киевские власти пере-

дали зафиксированные на 
бумаге принципы возмож-
ного будущего соглашения. 
Эти принципы предусматри-
вают:

❶ отказ от вступления в 
НАТО,

❷ фиксация внеблоково-
го статуса Украины,

❸ отказ от ядерного ору-
жия, а также владения, 

приобретения, разработки 
других видов оружия массо-
вого поражения,

❹ отказ от размещения 
иностранных военных 

баз и военных контингентов,

❺ обязательства прово-
дить военные учения с 

участием иностранных воо-
руженных сил только по со-
гласованию с государствами-
гарантами, в числе которых 
будет и Россия.

То есть Украина заявила 
о готовности выполнить те 
принципиальные требова-
ния, на которых на протя-
жении всех последних лет 
Россия настаивала.
✓ Если эти обязательства 

будут выполнены, то угроза 
создания на украинской тер-
ритории натовского плац-
дарма будет ликвидирова-
на. В этом, собственно, суть, 
смысл и важность предва-
рительно согласованного на 
достаточно высоком уровне 
Украиной документа.
✓ Принципиальная пози-

ция нашей стороны в отно-
шении Крыма и Донбасса 
остается неизменной.

Когда у микрофона полковник 
Баранец, страна может спать 

спокойно! «Военное ревю» по субботам 
и воскресеньям в 8.00 (мск)FM.KP.RU
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 ■ ДОСЛОВНО

Киев готов выполнить 
требования, на которых 
настаивает Москва

Владимир Мединский и Давид Арахамия 
перед переговорами в Стамбуле провели 

еще и встречу с глазу на глаз.

  на Украине дальше
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Спецоперация спецоперацией, а котики по расписанию.
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Дмитрий СТЕШИН

Спецкор «КП» увидел, 
что творится в только 
что очищенном 
от националистов 
квартале.

ЧУДО И МУЛЬТИКИ
Еще за несколько дней до 

начала войны, принимая меня 
в батальон вольноопределяю-
щимся, командир «Востока» 
выставил условие: «Под нога-
ми не путаться». Я согласился 
и «не путался». Понимал, что 
сидеть у ног бойца, стреляю-
щего в окно, так, чтобы тебе 
за шиворот сыпались горячие 
гильзы, это, конечно, здорово. 
Но, читателю, который пыта-
ется через тебя понять проис-
ходящее в Мариуполе, такие 
«боевые сюжеты» не дают ни-
какой информации. Мне и чи-
тателям нужны были истории.

Поэтому этим утром, еще 
по темноте, меня подняли со 
словами: «Хотел историй?»

Оказывается, несколько ча-
сов назад бойцы «Востока», 
осматривая освобожденные 
дома, обнаружили в одной из 
девятиэтажек семью, кото-
рая прожила весь месяц боев 
в своей квартире на первом 
этаже: отец Вячеслав, мать 
Наталья и девятилетняя дочка 
Арина. Чуть позже к этой се-
мье присоединились соседка 
Марина со взрослой дочерью. 
Марина жила на пятом этаже, 
пока ее не ранило. Пуля во-
шла ей в грудь так удачно, не 
задев ни легких, ни сердца, ни 
костей, что врачи батальона 
только развели руками - «чу-
до». После ранения Марина 
с дочкой переехали на пер-
вый этаж: последние жители 
подъезда собрались вместе. В 
подвал они не спускались, все 
обстрелы пережидали в про-
стенках у лифта. Спали все 
вместе, застелив одеялами по-
лы в большой комнате - «так 
не страшно».

Тысячи раз в Донбассе я за-
мечал, как городские жители-
индивидуалисты в экстре-
мальных условиях мгновенно 
образуют общины. Чужие лю-
ди становятся названой род-
ней - так проще выжить. Хо-
тя «проще» не точное слово, 
только ТАК можно выжить.

Для этой общины у нас бы-
ли хорошие новости. Все со-
брались на кухне, чтобы их 
услышать. Командир «Вос-
тока» Александр Ходаковский 
выложил на стол еду и обра-
довал:

- У нас рядом будет пункт 
связи с генератором, закинем 
вам кабель. Планшеты заря-

дите, мультики ребенку 
включите.

При слове «мультики» 
Арина радостно вски-
нулась и подергала На-
ташу за рукав: «Мама! 
Мультики!» При этом 
дом буквально трясся 
от разрывов снарядов, 
бетонная плита под но-
гами вибрировала, но 
ребенок не обращал 
на это внимания…

«СИДЕЛИ,  
ДНИ СЧИТАЛИ»

Наши зачищали со-
седние кварталы, вой-
на уходила все дальше 
от многострадальной 
многоэтажки на улице 
Таганрогской. И можно было 
попробовать вспомнить не-
давнее прошлое. Спрашиваю:

- Что здесь было, когда сто-
ял «Азов»?

Вячеслав, оказывается, вни-
мательно наблюдал за боевы-
ми действиями в своем дворе:

- Они заселились в квар-
тиры в шахматном поряд-
ке. Устраивали там склады. 
Я заблокировал железную 
дверь подъезда, тогда азов-
цы забрались на второй этаж 
по решеткам на окнах. По-
том мы слышим шаги возле 
квартиры, у всех начинается 
мандраж… Кувалдой начали 
выбивать двери. Мы не от-
крываем. Говорят нам: «Мы 
знаем, что вы здесь». Они 
поняли, у нас на лестнице 
мангал стоял, мы на нем го-
товили. Мы решили открыть, 
из автомата бы лупанули по 
замкам, они так открывали 
двери…

Владислав замечает, что 
пришельцы были экипиро-
ваны очень хорошо, с опозна-
вательными знаками - синей 

лентой на рукаве. Тут очень 
эмоционально начинает рас-
сказывать Наташа:

- Мы у них попросили помо-
щи, Марина уже была ранена. 
Они ее осмотрели, связались 
по рации, а им сказали - пусть 
уходят.

Но мои собеседники не уш-
ли, а потом уже было поздно 
бежать. Владислав показывает 
через окно:

- Вон там была позиция тан-
ка, выезжал, шмалял, пламя 
метра три! Отстрелялся - и ду-
ло развернул на меня, я спря-
тался в тамбур.

Наташа говорит, что из до-
ма, который прикрывал их де-
вятиэтажку от наступающего 
ополчения, азовцы всех людей 
согнали в подвал:

- Какой-то мужчина начал 
кричать. Может, с ума сошел, 
может, паника началась, они 
его из автомата сразу расстре-
ляли. Сказали: «Что за приду-
рок?» - и убили. Его вон за дет-
ской площадкой похоронили. 
Все на наших глазах.

Наташа спохватывается, бе-
рет Арину за плечи, выпро-
важивает ребенка из кухни и 
говорит дальше:

- Понимаете, мы сидели, 
дни считали. Тридцать два 
дня насчитали. Нам еще по-
везло, людей, которых вы-
гнали из квартир в подвалы, 
азовцы обратно не пускали - 
ни за едой, ни за вещами. 
Просто начинали стрелять, 
когда их просили пустить 
в квартиру. Люди выходи-
ли из подвалов костер раз-
жечь, что-то приготовить, 
они стреляли им под ноги. В 
подвал нам гранату заброси-
ли, женщина погибла, тоже 
за домом закопали… нельзя 
сказать, что похоронили, так 
не хоронят людей. Загоре-
лись этажи в соседнем доме, 
люди пошли к их командиру, 
говорят, мол, вы же в доме 
сидели, воевали, из-за вас 
загорелось, помогите поту-
шить!

- А что азовец?
- Молча развернулся и ушел.

«МАМА С ПАПОЙ 
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДНР»

Пока офицеры согласовы-
вали с этими натерпевшимися 
людьми посещение батальон-
ной бани, я решил поговорить 
с Ариной. Она рассказала мне, 
как поссорилась с подружкой, 
«перед тем как началось», и 
очень верит, что раз «все за-
кончилось», обязательно с 
ней помирится. Я, конечно, 
спросил ребенка, внутри себя 
поморщился, но спросил:

- Ты жила мирной жизнь, 
вдруг - бах! бах! - по двору ез-
дит танк, ты думала, кто с кем 
воюет и почему?

Закадровым фоном к этому 
вопросу шла нескончаемая ка-
нонада. Арина ответила очень 
разумно, она вообще мне по-
казалась какой-то взрослой, 
не по годам:

- Мне мама объясняла, что 
Мариуполь - это не Украина. 
Что мама с папой голосова-
ли, чтобы Мариуполь был в 
ДНР. И сейчас дэнээровцы 
отвоевывают свою землю.

Мы стояли под стеночкой 
с командиром «Востока» (зе-
вать здесь по-прежнему не 
стоит), и Александр Ходаков-
ский прокомментировал этот 
длинный бой за девятиэтажки:

- Сразу же, как у нас пош-
ли локальные успехи, мы на-
толкнулись на такое упорное 
сопротивление… Здесь был 
организован полноценный 
укрепрайон, и воевали в нем 
люди грамотные, вооружен-
ные средствами для борьбы с 
бронетехникой. И самое глав-
ное, они работали в связке со 
своей артиллерией и смежни-
ками, стоящими на дистан-
ции в два километра. И чуть 
что, открывали перекрестный 
огонь, мы голову поднять не 
могли! И мы понимали, что, 
пока держится этот укрепрай-
он, стоит и весь кусок линии 
фронта.

- А что теперь?
- Как только создалась угро-

за отрезания восточной части 
Мариуполя, они сразу же от-
тянулись к «Азовстали», у них 
там есть боеприпасы и все для 
выживания. Сейчас мы прак-
тически соединились с наши-
ми южанами, с теми, кто на-
ступает от моря. В ближайшие 
дни зачистим освобожденные 
районы, потому что наступа-
ли мы быстро, и есть вероят-
ность, что там кто-то сидит 
еще в окружении. Какие-то 
группы азовцев, не получив-
ших приказа на отход. Сейчас 
обезопасим себе тылы и пой-
дем дальше.

Когда будет освобожден 
весь Мариуполь, я не стал 
спрашивать. Ответ известен. 
Ответ назрел. Скоро. Это уже 
чувствуется.

Донбасс.

Дети освобожденного города:

Наш Мариуполь - не Украина! 
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Таких 
разрушенных 
девятиэтажек, 
где украинские 
националисты 

устроили 
свои «точки 
обороны», 

в Мариуполе 
много. 

На нижнем 
кадре  

9-летняя 
Арина,  

ее мама 
Наташа 

и соседка 
Марина. 

Они 32 дня 
выживали, 
пока вокруг 

шли бои. 
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Виктор МАТРОСОВ

Лучшие работодатели России 
вводят экстренные меры 
социальной поддержки.

ВОТ НОВЫЙ 
ПОВОРОТ

Новая экономическая реальность - та-
кими словами большинство аналитиков 
сегодня описывают произошедшие за 
последний месяц изменения для россий-
ского крупного бизнеса. Шквал антирос-
сийских санкций заставляет предприни-
мательское сообщество адаптироваться 
к новым условиям существования, в ко-
торых главные партнеры и рынки сбыта 
будут находиться не на глобальном За-
паде, а на Востоке, доступ к иностранно-
му капиталу будет ограничен, а принцип 
опоры на собственные силы будет важен 
как никогда. 

Любая трансформация такой глубины 
и интенсивности не может быть безбо-
лезненной. Но сегодня, когда пыль от 
первых санкционных ударов несколько 
улеглась, уже можно вспоминать ста-
рую русскую поговорку про не столь 
страшного черта, каким его малевали 
западные «партнеры». В любом случае 
сила российской экономики зиждется 
в основном на товарных рынках. А то 
сырье, которое Россия поставляет на 
экспорт (и речь не только об углеводо-
родах, но и металлах, удобрениях, зер-
не), теперь максимально востребовано. 
Поэтому в долгосрочной перспективе 
страна может только выиграть от искус-
ственно созданного Западом дефицита 
реальной продукции.

ВЗАИМНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Безусловно, предприятия-экспортеры 
сегодня не могут существовать сами 
по себе, в отрыве от национальных ин-
тересов. Как и российская экономика 
не может позволить себе отпустить на 
произвол судьбы, оставить без должной 
поддержки флагманов крупного бизнеса. 
Не случайно первая встреча, которую 
провел Владимир Путин после начала 
специальной военной операции, прошла 
именно с руководителями самых извест-
ных компаний страны. А одно из важней-
ших решений, направленных на стабили-
зацию курса рубля, - временное правило 
Центробанка об обязательной продаже 
80% валютной выручки экспортерами.

Конечно, в текущих обстоятельствах 
у многих предприятий крупного бизнеса 
есть соблазн если не полностью свер-
нуть, то хотя бы приглушить свои соци-
альные программы. Тем более что еще 
в прошлом году и в начале этого года 
во многих компаниях были проведены 
индексации заработных плат, для того 
чтобы помочь работникам увереннее себя 
чувствовать в условиях растущей инфля-
ции. Не исключено, что такой тренд мы 
будем наблюдать в этом году. Тем ценнее 
опыт тех организаций, где, несмотря ни 
на какие кризисные явления, во главу 
угла поставили социальную защищен-
ность своего коллектива. Подобный го-
сударственнический подход, вне всяких 
сомнений, не останется незамеченным 
на самом высоком уровне.

Крупный бизнес отвечает 
на санкции прибавками к зарплате

 ■ ВАЖНО!

Работа на опережение
Ко всему вышесказанному стоит добавить, что многие производители по со-

гласованию с правительством установят внутренние цены на свою продукцию на 
уровнях значительно ниже рыночных мировых. Так, Минпромторг договорился с 
металлургами об отвязке внутренних цен от цен на Лондонской бирже и расчете 
их внутри страны в рублях. «Норникель» зафиксировал цены на никель для России 
на уровне февраля, притом что на бирже они в течение марта почти удваивались.

Подводя итог, со сдержанным удовлетворением можно отметить, что россий-
ский реальный сектор в массе своей достойно встречает очередной финансовый 
шторм, а в своих лучших проявлениях даже работает на опережение. Все-таки 
национально ориентированная элита у России за три последних десятилетия 
сформировалась. А эффективность ее деятельности измеряется все-таки не в во-
доизмещении коммерческих яхт, находящихся в собственности топ-менеджмента, 
а в таких показателях, как средняя зарплата на предприятиях или уровень без-
работицы в регионах присутствия.  

НАГЛЯДНО
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ГДЕ И НА СКОЛЬКО ПОДНЯЛИ 
ЗАРПЛАТЫ В 2022 ГОДУ

Норильск, Красноярский край 
(все предприятия «Норникеля») 

+12%

+20%

+12%
+9% +9%

+10%+10%

Альметьевск, 
Татарстан 
(предприятия 
«Татнефти») 

Кировск, Мурманская область
(АО «Апатит» группы «ФосАгро») 

Челябинск
 (Челябинский 
трубопрокатный
 завод) 

Братск, 
Иркутская область 
(«РУСАЛ Братский 
алюминиевый завод») Череповец, 

Вологодская 
область 
(«Северсталь») 

Березники, 
Пермский край 
(филиал «Азот» 
АО «Уралхим») 

В ТОПЕ - 
НЕФТЯНИКИ 
И МЕТАЛЛУРГИ

Кто еще объявил о мерах поддержки 
сотрудников в марте? Глава «Лукойла» 
Вагит Алекперов сообщил, что зар-
платы во всех регионах присутствия 
проиндексированы. В «Северстали» 
прибавку дадут с 1 апреля  - она со-
ставит в среднем 9%, но не менее 
10 тысяч рублей (то есть больше всего 
выиграют люди с изначально меньшими 
зарплатами).

«Татнефть» тоже подходит к индек-
сации дифференцированно - рабочим 
и специалистам до 8-го разряда по-
высят зарплаты на 12%, более высо-
кооплачиваемым сотрудникам - на 10%. 
Аналогично действует Новолипецкий 
меткомбинат: здесь рабочим приплю-
суют 7% к окладам, а административ-
ному персоналу  - 5,5%. Челябинский 
трубопрокатный завод еще в начале 
года поднял на 10% зарплаты всему 
персоналу (за исключением директор-
ского состава и руководителей цехов, 
которым прибавили 5%). 

Две индексации в этом году заплани-
ровали компания «Металлоинвест» (5% 
в апреле и 6% в октябре) и Качканар-
ский горно-обогатительный комбинат, 
входящий в структуру «Евраза» (4% в 
апреле и 5,5% в июне). 

Не отстают и госкомпании. Повыше-
ние зарплат в «Газпроме» составило 
7,5%, в РЖД  - 4,2%. «Роснефть» за-
планировала провести 4-процентную 
прибавку в апреле.

Некоторые из крупнейших россий-
ских компаний пока не объявили о 
проведении дополнительных выплат 
в связи с возросшим санкционным 
давлением на Россию. В то же вре-
мя они проиндексировали зарплаты 
на уровень выше инфляции в начале 
года: к таковым, например, относит-
ся крупнейший производитель мине-
ральных удобрений «Фосагро» (+12% 
с 1 февраля) и связанные с Дмитрием 
Мазепиным компании «Уралхим» и 
«Уралкалий» (+9%). На Магнитогорском 
металлургическом комбинате повы-
шение с 1 января было символиче-
ским (+2%), но стоит отметить, что оно 
стало вторым за 6 месяцев: в июле 
2021 года там поднимали зарплату 
на 7,5%. 

ОБЕД С ДОБАВКОЙ
Одним из первых об антикризисных 

мерах объявил алюминиевый гигант 
«Русал». Уже с 1 марта (решение при-
нято задним числом) на предприятиях 
компании внепланово повысили зарплаты 
всем категориям работников на 10%. 
Причем особо отмечено, что в случае 
дальнейшего ускорения инфляции воз-
можна вторичная индексация зарплат. 
Кроме того, Социальный совет «Русала» 
почти в полтора раза увеличил дотации на 
питание, которые получают сотрудники в 
дни рабочих смен - со 140 до 200 рублей 
в день. Наконец, будут увеличены затра-
ты предприятий на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников.

ДЕРЖИМ ЦЕНЫ 
В МАГАЗИНАХ

Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель» направит каждому 
сотруднику единовременную выплату в 
размере базовой зарплаты (но не менее 
50 тысяч рублей). По сути рабочие получат 
14-ю зарплату. Это в дополнение к индек-
сации, которая была проведена 1 января. 
Тогда на предприятиях в Красноярском 
крае подняли зарплаты на 20%, в Мур-
манской области - на 10%, в остальных 
регионах присутствия - на 6,7% (теперь 
решено довести до 10%). Кроме того, до 
50 тысяч рублей увеличена компенсация 
на перелет каждого ребенка сотрудников 
компании на летний отдых. Всего на до-
полнительные прямые выплаты работни-
кам «Норникель» направляет в 2022 году 
впечатляющую сумму в 50 млрд рублей. 

Достойной тиражирования представля-
ется практика «Норильского никеля» по 
сохранению социальной стабильности в 
ключевых регионах присутствия. Так, в 
корпоративных продовольственных ма-
газинах «Подсолнух» инициативно было 
принято решение о снижении торговой 
наценки более чем на 30 базовых про-
дуктов питания. Этот шаг не позволил и 
конкурентам в Норильске и других горо-
дах задирать цены на фоне ажиотажного 
спроса.

Кроме того, «Норникель» объявил о 
наборе 11 тысяч человек в компанию в 
течение 2022 года и открытии центров 
занятости в Южной Сибири, Урале и По-
волжье. Для турбулентного рынка труда - 
хорошее подспорье.
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Письма с Украины

«Боимся, что Россия выведет войска 
и оставит с озверевшими нацистами»

О чем пишут русские, 
живущие на территориях, 

еще не освобожденных от киевского режима.
Если раньше русские украинцы еще могли шепотом поделиться своими 

чувствами со знакомыми и близкими, то с началом спецоперации быть 
русским стало просто опасно. Можно схлопотать пулю в лоб от ошалевших 
фанатиков с оружием из территориальной обороны. Единственное место, 
где люди еще могут высказываться, - интернет. И то  анонимно. Мы со-
брали для вас некоторые из таких писем, пропитанных болью и страхом.

Русские, еще оставшиеся на Украине, 
боятся, что денацификация не будет 

доведена до конца и им придется 
остаться лицом к лицу вот с такими 
молодчиками. Тогда русская кровь 

точно станет смертным приговором.
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Свою любовь к нацистам на Украине 
не то что не скрывают, а выпячивают и гордятся.

«Знаете, самый страш-
ный кошмар адекватных 
украинцев (а нас много, 
просто нас вытравливают 
казнями и пытками) - это 
подписание мирного до-
говора с шайкой наци-
стов и наркоманов  - мы 
в ужасе просыпаемся с 
мыслью, что останемся 
под властью Зеленского, 
что нас по одному рас-
стреляют, утопят, сожгут 
живьем, вырежут…

Многие нас упрекают в 
бездеятельности, в том, 
что мы не ведем борьбу и 
не взяли в руки оружие. 
Но то, от чего у вас сей-
час стынет кровь в жи-
лах, мы видели все во-
семь лет, мы жили с этим.

Если я выстрелю в 
азовца (националиста 
из полка «Азов». - Ред.) 

при самозащите, мне 
дадут 15 лет и сгноят 
в пресс-хате, за мной 
будут охотиться менты, 
СБУ, нацики. Азовцу же 
за убийство нелояльно-
го гражданина не будет 
ничего ровным счетом. 
Нас резали, похищали и 
расстреливали, и никто 
не ответил за это…»

«Нас резали, похищали… 
и никто не ответил»

«Родная, только не отступи, 
без тебя не справиться»

«Как мы будем обустраиваться после войны?!
Когда-то, надеюсь, скоро, это все закончится. Одумаются одурманенные, 

одумается Европа, посидев без газа. Когда-то покажут и расскажут обо всех 
ужасах, которые творились с 2014 года. Напомнят марши нацистов во Льво-
ве с 1991-го, всю ту любовь к нацизму, которую проявляла Прибалтика...

И, наконец, надо будет напомнить, кто мы, за что всегда стоял славянский 
мир. Мы пронесли свои идеалы через сотни лет, так неужели же мы все за-
будем и предадим память предков?

Хочу внести предложение: когда закончится очередная война Запада со 
славянами, нам надо будет воспитывать детей в духе патриотизма, любви 
к своей земле.

Давайте вместе вспомним о Александре Невском, об Ушакове, о победе 
Петра под Полтавой...

Я верю и надеюсь, что мы наконец будем вместе в одном государстве: 
белорусы, русские, украинцы и все, кто считает себя причастным к Рус-
скому миру. Единой Руси.

Будем жить! Победа будет за нами!!! Россия, только не отступи, нам без 
тебя не справиться».

Харьков.

«Если не возьмете 
всю Украину, русских 
здесь просто задавят»

«Я русский, родом с Донбасса. Я ждал 
вас в 2014 году, но никто не пришел, я 
всей душой и сердцем благодарен вам, 
парни, что вы пришли в 2022 году. Луч-
ше поздно, чем никогда.

За эти долгие 8 лет тотальной пропа-
ганды была ассимилирована в «щирое 
украинство» бо́льшая часть русского и 
пророссийского населения. Поэтому не 
удивляйтесь тому, что в каждом русском 
городе вас встречают 33 калеки с флаж-
ками. Тут люди быстрее переобуются, 
чем это можно представить.

Но вот чего я боюсь: последние 8 лет 
здесь было невыносимо жить, все рус-
ское выдавливалось из общества. Спец-
операция вселила в меня надежду на 
перемены, НО... Я не знаю, какой 
цели хочет достичь руководство РФ, 
я не понимаю, к чему нужны пере-
говоры. Из-за этих переговоров и 
«точек соприкосновения», которых 
достигли переговорщики, мне ста-
новится страшно.

Я очень боюсь, что Киев не будет 
взят, что, достигнув каких-то дого-
воренностей по признанию Крыма, 
Донбасса и невступлению в НАТО с 
украинским «руководством», Рос-
сия выведет свои войска, оставив 
нас, русских людей, один на один с 
этой озверевшей массой «патриотов». 
Жить здесь станет попросту невоз-
можным.

Я вижу, что даже в пророссийских 
кругах сейчас нет единства, за эти 
дни многие внезапно переменили 
свои взгляды, отдельные индивидуу-
мы даже начали постить украинские 
флажки в соцсетях и проклинать рус-
скую армию. Если вы не возьмете всю 
Украину, русских здесь просто задавят! 
Поэтому, парни, я желаю вам военной 
победы, и, пожалуйста, доведите на-
чатое дело до конца.

Киев, мать городов русских, никогда 
не был украинским и не будет!»

Николай Эмильевич Бредов, Киев.

«Вы 
опоздали. 
Так хотя бы 
сделайте 
все быстро»

«Что сказать? Сидим 
на стреме. Слава богу 
в Одессе относительно 
тихо, иногда взрывы, 
иногда стрельба, сире-
на! Не буду писать, как 
мы вас ждали и тому по-
добнее, если до конца 
честно, то никого и не 
ждали! Ждали, когда лю-
дей сжигали заживо, но 
тогда весь мир молчал, 
а вы не пришли! Поче-
му решили, что сейчас 
пора, тоже не совсем 
понятно.

И сейчас весь мир тру-
бит лишь: «Остановите 
войну»! Вы, российская 
армия, опоздали немно-
го, лет на 8!!! И сейчас 
на российскую опера-
цию на Украине мно-
гие уже смотрят иначе, 
люди за это время по-
немногу привыкли уже 
выживать при нацистах, 
притерлись, встроились, 
перекрасились. И, бо-
юсь, эффект от появле-
ния русской армии будет 
не тот, что был бы 8 лет 
назад. Но это не значит, 
что не надо зачищать 
Украину от гнили!

Беда в том, что, по-
ставь русского и укра-
инца рядом, и никто не 
отличит, кто есть кто, и 
как вы все вместе допу-
стили все до такого ма-
разма! Теперь вы приш-
ли! С опозданием!!! Тогда 
будьте так добры сделать 
это все хотя бы макси-
мально быстро и безбо-
лезненно!»

Одесса.

«Остались только 
мародеры, майдауны 

и кому некуда бежать»

«Мы устали от бесконечных обещаний нашей 

власти. На выборах они все обещают мир и хо-

рошие отношения с Россией, мы их выбираем, и 

ничего не происходит. Мы устали, что НАШУ землю 

с людьми в придачу готовы продать за копейки За-

паду. Мы устали, что к власти приходят бандиты, 

что нацисты с каждым годом все наглее. В конце 

концов от жупанного украинства.

Киев полупуст. Тут остались:

- те, кто не успел уехать, либо кому бежать не-

куда;
- мародеры;
- майдауны с оружием, в спешке готовящие «кок-

тейли Молотова»;
- русские и антинацисты, не уехавшие, чтобы 

встретить освобождение города.

Нацистов много, и нас - антинацистов - тоже мно-

го. Чего же мы не выходим на улицу? Мы боимся. Мы 

боимся, что вы уйдете, а националисты останутся. 

Мы боимся, что ничего не случится с подонками, 

грабившими нас 30 лет. Мы боимся расправы от 

тех, кто 8 лет ничего не боится».
Киев.

Подготовил Валентин АЛФИМОВ.
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«Очень ждем. Ждем скорее»
«Сейчас нельзя быть мягкими. Поверьте, простой на-род тоже встанет против плутократов и укрофашистов, когда увидит, от чего вы его освободили.Ждем вас как последнюю надежду на спасение. Мы знаем, что вы скоро нас освободите. И надеемся, что с окончанием операции Россия не уйдет, а останется тут!»
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Ирина ШВЫРКАЕВА, 
Мария СОРОКИНА 
(«КП» - Нижний Новгород»)

Дамы скрутили 
грабителя 
в парикмахерской 
и обмотали его скотчем.

История о женской спло-
ченности случилась в Ниж-
нем Новгороде. В салон 
красоты заглянул 29-летний 
мужчина. Поначалу ходил, 
притворялся посетителем, 
осматривался, а потом вы-
брал жертву - парикмахера 

Светлану, у которой на шее 
блестела цепочка.

- Он сказал, что постричь-
ся хочет. У меня клиентки 
были, поэтому я отказала 
ему, и он попросил у меня 
визитку, - вспоминает ма-
стер. - Когда я ее передавала, 
он схватил меня за цепочку.

Нестриженый вор яв-
но рассчитывал сдернуть 
украшение и убежать, но 
оно оказалось на удивление 
прочным. Грабитель про-

тащил женщину за цепочку 
несколько метров до самого 
выхода. А потом к Светлане 
подоспела помощь.

- Сначала моя подруга ста-
ла тянуть вора за руку, потом 
подбежала клиентка, и мы 
уже втроем потащили его об-
ратно, - рассказывает Светла-
на, у которой от той борьбы 
с перетягиванием остались 
шрамы на шее и руках.

На крики примчались три 
сотрудницы соседней стома-

тологии и тоже вцепились в 
мужичка. Женщины быстро 
нашли скотч, веревки, пова-
лили грабителя на пол и туго 
обмотали, чтобы не дергал-
ся. Спустя несколько минут 
они передали неудачливого 
налетчика подъехав-
шему по вызову на-
ряду полиции.

На воришку заве-
ли уголовное дело 
по статье «грабеж». 
Кстати, оказалось, 

несколько дней назад тот же 
мужчина сорвал золотую це-
почку с пенсионерки в поли-
клинике. Сейчас любителю 
украшений грозит до четы-
рех лет тюрьмы. Там, види-
мо, ему теперь и стричься.

На разборки с ружьем 
пришла девушка, которой 
отказали в приеме на работу. 
А перед этим она застрелила 
собственного отца.

СПОКОЙНО ПРОШЛА В ЗДАНИЕ
Происшествие случилось 28 марта 

в Красноярске в обычном муници-
пальном садике. Во время сончаса 
раздался выстрел, потом женские 
крики... Прибежавшие на шум ра-
ботники увидели, как в раздевалке от-
чаянно борются с какой-то девушкой 
два воспитателя - 47-летняя Наталья 
Стус и 32-летняя Ирина Шабанова.

За несколько минут до этого та 
самая девушка, 19-летняя Полина 
Дворкина, спокойно зашла в детский 
сад. Сначала по электронному звонку 
вахтер открыла ворота, а потом и вход 
внутрь. Видимо, девушка не показа-
лась охране опасной. А между тем под 
пальто она прятала помповое ружье, 
в карманах - 38 патронов...

Полина с размаху открыла первую 
попавшуюся дверь с надписью «Ка-
рамельки».

- Я увидела подозри-
тельную девушку, во-
шедшую в группу, - рас-
сказывает воспитатель 
Елена Толстая, с ней в 
группе были Наталья, 
инструктор по физкуль-
туре, и Ирина, второй 
воспитатель. - Вела се-
бя неспокойно, была в 
одном сапоге. Сказала, 
что пришла за братом 
Артемом, а у нас таких 
нет. Я вывела ее и поня-
ла  - что-то не так. Она 
распахнула пальто, и 
я увидела, что из брюк 
торчит оружие. Крикну-
ла Ире и побежала в ко-
ридор звать на помощь.

Ирина Шабанова 

побежала к группе, чтобы закрыть 
двери. В этот момент Наталья Стус 
успела повалить девушку и прижать 
к полу. Нападавшая в это время кри-
чала про дискриминацию - возму-
щалась, что ее не приняли в детский 
сад на работу, «а была бы мужиком, 
взяли бы!».

- Я подбежала, мы пытались забрать 
у нее оружие, и в этот момент про-
гремел выстрел, - вспоминает Ири-
на. - Не знаю как, но я вырвала у нее 
ружье.

Тут прибежали другие сотрудники, 
они уже нажали тревожную кнопку. 
А Наталья продолжала держать на-

падавшую до приезда полиции.

«ПОШЛА НА ЭТО 
ИЗ-ЗА НЕНАВИСТИ 
К МУЖЧИНАМ»

Сразу после задержания По-
лина созналась в другом пре-
ступлении - убийстве своего 
56-летнего отца Олега. Мужчи-
ну вскоре нашли расстрелян-
ным в квартире, где он жил с 
Полиной и супругой - красно-
ярской журналисткой, ведущей 
телеканала ТВК Натальей Ке-
чиной. 19-летняя Полина - их 
младшая дочь. Говорят, отно-
шения в семье были сложны-
ми, особенно с отцом. К слову, 
раньше Полина Дворкина была 
Софьей Кечиной - она сменила 
и имя, и фамилию, и отчество, 
как только стала совершенно-
летней, возможно, именно из-за 

непростых отношений с папой.
Девушка нигде не учится и не рабо-

тает. Она действительно приходила в 
детский сад 25 марта - то ли правда 
искала работу, то ли «на разведку». 
Своих детей у нее нет, и никакого от-
ношения к этому садику она не имела, 
разве что живет неподалеку.

Полины нет в соцсетях, единствен-
ное ее фото - детское, вместе со стар-

шей сестрой и отцом Олегом - на его 
странице в социальной сети в августе 
2009 года. Под ним трогательная под-
пись: «Вот оно, счастье. И больше 
не надо!»

На допросе, по информации источ-
ника в правоохранительных органах, 
Полина объяснила свой поступок не-
навистью к отцу и мужчинам вообще. 
А пришла в детский садик для того, 
чтобы убить всех мальчиков.

Как у Полины оказалось офици-
ально зарегистрированное на нее 
оружие, пока неизвестно. По закону 
лицензия не выдается лицам, не до-
стигшим 21 года. Заведено уголовное 
дело по двум статьям - «убийство» и 
«покушение на убийство двух и более 
лиц». Дворкиной предстоит прой-
ти психиатрическую экспертизу, от 
которой в том числе будет зависеть 
наказание.

Воспитательниц-героинь награди-
ли в краевом управлении МВД. Им 
вручили благодарности, цветы и ча-
сы в подарок. Также о награждении 
женщин ведомственными наградами 
ходатайствовал глава СК Александр 
Бастрыкин.

Подготовили 
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ,

Антон НИКИТИН, Юлия КОВАЛЬ
(«КП» - Красноярск»).

Воспитательницы спасли детей 
во время стрельбы в садике

Что с охраной?
Сам садик муниципальный, охраняется частной фирмой, то есть стоит на «тревож-

ной кнопке» и находится в спокойном благополучном районе Красноярска. Вход на 
территорию и внутрь - на электронных замках. Но работники не знают всех родителей 
в лицо, не проверяют паспорта, не спрашивают каждого - за кем из детей вы пришли. 
Вахтер или любой сотрудник видят человека по видеодомофону и открывают дверь, 
если нет очевидных подозрений. Хотя все случилось в два часа дня - в это время 
мамы-папы или другие родственники за детьми обычно не приходят.

ВОПРОС - РЕБРОМ
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В детский сад девушку впустила вахтер. 
Оружие Полина прятала под пальто.
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Ирина Шабанова 
вырвала 

оружие и откинула 
как можно дальше.
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Наталья Стус 
смогла скрутить 

нападавшую.
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Евгения Толстая 
вывела незнакомку 
от детей, не зная, 
что та вооружена.

Наши 
расследования 

и криминальные 
истории читайте 

в рубрике «Происшествия» 
на сайте

Есть женщины в русских салонах...
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Суд арестовал Полину 
Дворкину до 27 мая.
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Но какой бы ни была ситуация, дружественные страны 
всегда протянут руку помощи. Так что не пропадем.

• Китай официально заявил, что Gucci, Armani, Dior, Louis 
Vuitton, Dolce & Gabbana, Versace и другие бренды не уходят 
с рынка России.

• Наша турфирма предлагает пакетные туры в Казахстан! 
В программе:

 ✓  просмотр американского художественного фильма «Бэт-
мен» («Человек - летучая мышь»);

 ✓ посещение ресторана «Макдоналдс»;
 ✓ дегустация напитка кока-кола.

Смех сквозь слезы

Вместо колы - вятский квас, 
а «Тефаль» не думает о вас
Наталья ВАРСЕГОВА, 
Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Первоапрельские анекдоты, 
шутки и фотожабы 
на тему... Ну вы поняли.

«Я спешу посмеяться над всем, иначе 
мне пришлось бы заплакать». Как в воду 
глядел французский драматург Пьер Бо-
марше - этот его афоризм сейчас актуа-
лен как никогда. Больше месяца на на-
ши головы валятся санкции одна другой 
тяжелее, мировые компании уходят из 
России... А наш народ и в этом находит 
повод для шуток. Потому что ирония и 
смех лучше любых антидепрессантов 
помогают пережить тяжелые времена.

В честь Дня смеха мы собрали анек-
доты, шутки и фотожабы из интернета 
на злобу даже не дня, а времени.

Акула, пора!
ИKEA - особая тема для россиян. Шведскую ком-

панию у нас любят за недорогую стильную мебель, 
всякие полезные мелочи типа баночек/коробочек и 
мудреные названия - если произнести их в полночь, то 
можно вызвать дьявола. А в последнее время стали 
популярны синие плюшевые икеевские акулы. Каж-
дый фанат ИKEA непременно завел такую красотку 
в своем доме, а теперь владельцы зубастых рыб в 
порядке прикола продают их на Авито за миллионы и 
миллиарды рублей. «Меняю акулу из ИKEA на завод 
Coca Cola!» - предлагают продавцы. Шило на мыло...

И ИKEA, и Coca Cola, и еще сотни компаний пока 
не закрылись насовсем, а «приостановили деятель-
ность на территории России». А россияне проводили 
их порцией шуток и анекдотов. С акулы и начнем.

• Акула из ИKEA занесена в Красную книгу России.
• 2018-й  - эх, не успел вовремя купить акции 

Tesla!
2020-й - почему я раньше этот 

биткоин не взял?!
2022-й - надо было брать акулу 

из ИKEA!!!
• Швеция введет новые санкции 

против нашей страны: ИKEA нач-
нет высылать в Россию неверные 
инструкции по сборке мебели.

Теперь я всем гостям говорю: 
«Осторожно, этот бокал из ИKEA!»

• ИКЕА не говорит нам прощай. Она говорит 
нам «Фтрандракукарра»!

• Я уже четыре раза ел в «Макдоналдсе» в 
последний раз.

• На смену «Бургер Кинг» должен прийти «Бу-
тер Царь».

• Производитель обуви Carlo Pazolini приоста-
новил продажи в России. Но потом вспомнил, что 
он из Подмосковья, и вернулся на рынок.

• Шеф:
- Почему бездельничаешь?
Сотрудник:
- Я приостановил свою деятельность на тер-

ритории России!
• Перескажу нового «Бэтмена». 200 рублей. 

С выражением и по ролям - 500 рублей.
• Дьявол уносит Prada.
• Я тоже ушел с рынка! Купил картошки, мор-

ковки и ушел…
• Уход «Старбакса» и как следствие лишение 

россиян кофе за 600 рублей скорее выглядит 
как гуманитарная помощь в тяжелое время.

• Visa и Mastercard начали операцию по при-
нуждению к «Миру».

• Карты Таро перестали работать на терри-
тории России.

• К сожалению, АвтоВАЗ заявил‚ что не будет 
уходить из России.

Ну и вспомним про коронавирус - как-то мы подза-
были о нем в потоке всех этих новостей.

• Где новости про ковид почитать? Хочется немного 
расслабиться.

• У меня в связи с этими событиями только один 
вопрос: ревакцинироваться надо?

• COVID-19 отзывает свои штаммы и прекращает 
работу в России.

 ■ СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

Все не в восторге 
от тебя

Рекламным слоганам иностранных ком-
паний тоже досталось  - народ их лихо 
перефразировал.

• Tefal - больше не думает о вас.
• L’Oreal - ты этого недостойна.
• Maybelline - все не в восторге от тебя.

• Johnson’s Baby те-
перь щиплет глазки!

• Johnson & Johnson 
больше не заботится о 
вашем здоровье.

• Gillette  - больше 
для мужчины нет!

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Нет ИKEA? Есть идея
А пока западные бренды решают, уходить ли им из России окончательно, на 

их «свято место» тут же нашлись желающие. В марте в Роспатент поступили 
десятки запросов на регистрацию «новых» торговых ма-
рок. Услышав об уходе известных брендов, хитрые на вы-
думку представители российского народа подают заявки, 
чтобы их зарегистрировали владельцами марок Mercedes 
и Christian Dior, Adidas и Pampers. И довольно потирают 
руки: вот признают меня правообладателем Coca Cola, 
начну продавать воду из-под крана с красной этикеткой, 
озолочусь и выплачу наконец кредит за электромясорубку!

Некоторые подходят к делу более творчески. Копируют на-
звания и «визитные карточки» известных компаний, пытаясь 
привнести в них нечто, побоюсь этого слова, оригинальное. 
Например, пишут «Идея» вместо ИKEA на фирменном желто-синем 
фоне. Или переворачивают известную всему миру буковку M набок, 
превращая логотип «Макдоналдса» в символ «Дяди Вани» - воз-

можно, будущего флагмана русского фастфуда.
Да вот только надеяться им, похоже, не на 

что.
- Я вас, наверное, удивлю, но подобных случаев 

было немало и до нынешнего года. И все они 
были отклонены из-за сходства с оригинальным 
брендом. Это условие прописано в Гражданском 
кодексе РФ, - расстроил авторов всех этих 
оригинальных «Идей» юрист Сергей Зуйков.

Еще анекдоты > стр. 16.

Теперь мы к ним

Хочется расслабиться
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Фото «чуда 
марсианской 
природы» прислал 
зонд совместной 
миссии Европейского 
космического 
агентства 
и «Роскосмоса».

Удивительный объект 
сфотографировал зонд 
Trace Gas Orbiter (TGO) 
миссии ExoMars - совмест-
ного проекта Европейско-
го космического агентства 
(ESA) и «Роскосмоса». 
Публикуя снимок на сво-
ем сайте, специалисты 
ESA подчеркивают: легко 
можно ошибиться и при-
нять объект за пенек - то 
есть за срез гигантского 
дерева, которое когда-то 
росло на Ацидалийской 

равнине Марса. Это на 
северо-востоке соседней 
планеты - недалеко от зна-
менитого марсианского 
Сфинкса. Он чуть левее и 
ниже.

Срез и в самом деле вы-
глядит деревянным, вид-
ны кора и годовые кольца. 
Можно, конечно, пошу-
тить в честь первого апре-
ля. И заверить, что пенек 
и в самом деле остался от 
дерева, которое спилили 
марсиане. Многие бы по-
верили. Уж очень объект 
похож на пенек. Но на са-
мом деле это такой при-
чудливый кратер.

Кору образует темная 
стенка кратера с подтека-
ми, обрамленная изнутри 
белой полосой льда. Иллю-
зию годовых колец создают 
следы, оставленные былы-
ми отложениями льда, вы-

сота которых менялась по 
мере изменения климата. 
Структуру, напоминаю-
щую древесину, образуют 
трещины, возникшие в ре-
зультате сезонных измене-
ний температуры. 

Там все-таки 
росли деревья

Следы если уж не яблонь, то каких-то других деревьев 
нашли виртуальные археологи. На снимке, сделанном 
марсоходом «Любопытство» 25 марта 2017 года, виден 
вертикально торчащий объект - вылитый пенек уже нор-
мального размера. Он возвышается примерно на метр от 
поверхности. Таких пеньков на Земле полно. А на Марсе 
замечен впервые. Виртуальные археологи считают его 
то ли окаменевшим, то ли засохшим. Возможен, однако, 
и третий вариант: ствол образован застывшей лавой. 
Но не без участия когда-то живого дерева.

На Земле пеньки, подобные марсиан-
скому, имеются на Большом гавайском 
острове, в заповеднике так называемых 
лавовых деревьев - Lava Tree State Park. 
Там в джунглях - к востоку от Гавайского 
вулканического национального парка - по-
падаются обугленные снаружи и полые 
внутри стволы деревьев. В 1790 году во 
время извержения вулкана Килауэа они 
оказались на пути потока раскаленной 
лавы. Деревья сгорели. Но не сразу. Ла-
ва окружила их, образовав столбы, по-
вторяющие контуры дерева. И застыла.

Было время, когда и на Марсе интен-
сивно извергались вулканы. Вполне 
могли образоваться лавовые деревья, 
одно из которых попалось на пути мар-
сохода.

В 2004 году  - через 115 марси-
анских дней своего пребывания на 
Красной планете - ровер Opportunity 
сфотографировал бревно. Объект, 
попавший в кадр, очень похож на ис-
сушенный солнцем и ветром древес-
ный ствол. На Земле полно таких, 
выброшенных на берег прибоем и 
валяющихся на пляжах.
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Раз на Марсе обнаружили 
полено, значит, 

где-то рядом могут бродить 
Буратино и папа Карло.

Пень пнем: 
обнаружен 
на Марсе, 

диаметр 
8 километров

Клуб любознательных

Загадочный объект оказался ударным кратером.

КСТАТИ
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Анжелика Варум, 52 года
Пожалуй, Анжелика  - единственная 

наша певица, которая и после 50 лет 
утверждает, что молодостью и красо-
той - обязана генетике. У Варум мелких 
мимических морщинок не больше, чем 
у 35-летней женщины. Овал лица и ка-
чество кожи - как у 30-летней. Скорее 
всего, Варум все же делает аппаратные 
процедуры.

«Я ужасно боюсь пластических опе-
раций на лице, но мне важно, как я вы-
гляжу, - рассказала недавно певица. - Я 
слежу за собой, но до хирургов не до-
ходило. Нам по долгу службы необхо-
димо быть молодыми и свежими, без 
морщин и мешков под глазами. Надо 
или соответствовать стандартам, или 
вон из профессии».

Как российским певицам 
удается выглядеть моложе 

самих себя в прошлом.

Лариса 
Долина, 66 лет

Лариса Долина продолжает шо-
кировать своей красотой. Через год 
после начала пандемии 
она продемонстриро-
вала точеную фигуру: 
-21 кг! Оказывается, 
Долина в клинике 
с помощью док-
торов откоррек-
тировала обмен 
веществ: «По ре-
зультатам ана-
лизов крови мне 
составили список 
продуктов, которые 
нельзя именно мне». 
Консультации на эту 
тему в клиниках, ана-
лизы, наблюдение тянут 
на 100 тыс. руб. В результате 
пропал второй подбородок, кожа не 
провисла, овал лица держится в от-
личной форме, глубокие морщины 
пропали.

«Если посмотреть на фотографии, 
где у певицы еще есть лишний вес, 
то на них «висел» подбородок - виден 
избыток жировой прослойки и кож-
ного лоскута, - рассказывает врач-
косметолог Елена Секирина. - Ког-
да жир уходит, то кожа в какой-то 
степени сокращается. Но если уже 
был ее избыток, то с ушедшим жиром 
неизбежно еще большее провисание 
кожного лоскута. Однако чудесным 
образом овал подтянулся, а лишняя 
кожа исчезла».

Доктор считает, что такое коли-
чество кожи вряд ли можно убрать 
исключительно аппаратными ме-
тодиками (комплексная безопе-
рационная подтяжка лица стоит 
от 150 тыс. руб.). Но сама звезда 
это никогда не комментировала.

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Из жизни звезд
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Нынче Долина Лариса 
постройнее кипариса
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Маргарита Суханкина, 57 лет
Солистка группы «Мираж» к 55 го-

дам весила 96 кг. А перед операцией 
артистка при росте 174 см - уже более 
100 кг: «Я не могла нагнуться - завязать 
шнурки, застегнуть молнию на сапогах. 
Я все время отекала, болела голова…» 
Операцию Суханкиной посоветовал 
юморист Александр Морозов, кото-
рый успешно решил свою проблему с 
лишним весом. Коллеги встретились на 
одном телешоу, после чего Суханкина 
решилась на шунтирование желудка - 
эта операция одновременно задержи-

вает прохождение пищи и уменьшает 
всасывание калорий. Стоит она око-
ло 300 тыс. руб. Через месяц по-
сле операции артистка похудела 
на 8 кг, а через год уже на 35 кг. 
Маргарита результатом довольна: 
«Теперь я просто летаю!»

Маргарита объяснила, что при 
шунтировании желудка подшивают 
его часть, которая усваивает жиры:  
«Мой организм сам говорит: стоп, 
я нажрался». Певица уже обновила 
гардероб.
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Алена Апина, 57 лет
В клинике певица сделала аб-

доминопластику (восстановление 
эстетических пропорций живота), 
липоструктурирование торса, 
липосакцию бедер, липофилинг 
ягодиц. Алена Апина не стала 
скрывать, что давно мечтала усо-
вершенствовать фигуру: «У меня 
нестандартная фигура - никогда не 
было ни бедер, ни талии. Я не была 
рада отражению в зеркале. И вот 
решила воспользоваться новой 
технологией, которая называется 
структурированием. У меня появи-
лась талия, попа! Раньше делала 
блефаропластику, косметические 
процедуры и еще много чего со-
временного и крутого. Ведь невоз-
можно в 50 выглядеть на 30 и от-
рицать какие-либо вмешательства 
извне». Теперь фигура у Апиной - 
песочные часы. Такие вложения в 
преображения собственного тела 
тянут на полмиллиона рублей.

Татьяна Буланова, 53 года
Весной 2020-го певица перенесла на ногах микро-

инсульт. После той истории певица стала себя беречь. 
А теперь Татьяна еще и помолодела - овал лица четкий, 
мимические морщины разгладились. Это результат со-
временных косметологических процедур «Я прохожу 
курс лазерного 5D-омоложения, - не стала скрывать 
артистка. - От эффекта я в восторге». Процедура длит-
ся час, она безболезненна - в итоге 
кожа лица становится упругой, 
морщины разглаживаются, 
носогубные складки стано-
вятся менее заметными, 
это еще и профилактика 
провисания овала. Дела-
ет эту процедуру певица 
регулярно. Ее хватает на 
год. Цена за одну проце-
дуру - от 30 тыс. руб. А вот 
уколы красоты Буланова 
давно не делает. 
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Подготовила 
Ирина ВИКТОРОВА.
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Ярослав КОРОБАТОВ

Секс перестает быть основ-
ным инстинктом, к такому 
выводу пришли ученые, 
наблюдая за тем, 
как у людей пада-
ет интерес к само-
му сладостному 
из возможных 
удовольствий. 
С т а т и с т и к а 
утверждает, что 
20 процентов 
миллениалов 
(молодых людей, 
родившихся с конца 
80-х по начало 2000-х го-
дов) вообще никогда не знали 
плотской любви. А среди тех, 
кто все-таки по старинке ис-
полняет супружеский долг, на-
копилось изрядное количество 
должников: если в конце 1990-х 
средний американец предавался 
любовным утехам 62 раза в год, 
то в 2014-м производительность 
снизилась до 54 «охов и ахов».

А свежее исследование уче-
ных Центра сексуального здо-
ровья Университета Индианы 
демонстрирует, что от испол-
нения священной обязанности, 
связанной с продолжением ро-
да, уклоняется не 
только молодежь, 
но и сознательные 
граждане старше 
40 лет. Если сре-
ди подростков 14 - 
17 лет в 2009 году 
стойко придержи-
вались целиба-
та 28,8% парней и 
49,5% девушек, то 
в 2018 году число 
поборников невин-
ности выросло соот-
ветственно до 44,2 и 
74%. Что в принципе, 
наверное, неплохо - 
ранние сексуальные 
отношения скорее 
источник проблем, 
нежели радостей. Но 
вот данные опроса взрослых оза-
дачили ученых: если в 2009 году 
меньше четверти граждан заяви-
ли, что предыдущий год про-
жили без секса, то в 2018 году 
простаивали без дела уже 28% 
потенциальных любовников.

Чем объяснить, что на смену 
сексуальной революции при-
шла контрреволюция? Ведь, 
казалось бы, свобода нравов, 
популярность гражданских 
браков, наличие всевозмож-
ных контрацептивов, сервисы 
онлайн-знакомств должны бы-
ли обеспечить бум интимных 
отношений. Ученые рассматри-
вают несколько версий.

 ПОРНОСАЙТЫ 
ВЫТЕСНИЛИ СЕКС?

Одно из популярных объяс-
нений заключается в том, что 
порнография достигла такой 
степени реалистичности, что 
стала для людей более привле-
кательной, чем секс. Длитель-
ные ухаживания, риск отказа, 
расходы на конфетно-букетный 
период - все это не окупается, 
традиционный секс становится 
нерентабельным. Поэтому и в 
интимной сфере люди якобы 

испытывают по-
требность только в 

сильной руке и вы-
сокоскоростном ин-

тернете.
Однако при ближай-

шем изучении у этой тео-
рии концы с концами не 

сходятся. Во-первых, профессор 
Университета Индианы Дебби 
Хербеник, ведущий автор уже 
упомянутого нами исследова-
ния, приводит данные о том, 
что сокращается активность не 
только обычной половой жизни, 
но и так называемого одиночно-
го секса (ну вы поняли).

Во-вторых, по статистике 
PornHub, одного из крупнейших 
порноресурсов планеты, поль-
зователи стали меньше тратить 
времени на просмотр веселых 
роликов.

В 2007 году (год создания пор-
тала) посетитель в среднем про-
водил на сайте 13 минут, про-
сматривая в общей сложности 
14 видео. Спустя 10 лет ценители 
острых ощущений тратили 9 ми-
нут на просмотр 9 роликов за 
время одного посещения сайта.

 ИНТИМ УБИВАЮТ 
СОЦСЕТИ 
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ИГРЫ

- Первое, что бросается в гла-
за, когда мы задумываемся, чем 
отличались 2009 и 2018 годы, это 
тотальное погружение общества 
в цифровую реальность, - гово-
рит профессор Хербеник. - Со-
циальные сети, компьютерные 
игры - все это стало важной ча-
стью жизни молодых людей.

Парни и девушки постоян-
но заняты чем-то интересным 
и имеют широкие возможно-
сти реализовать себя не только 
физиологическим способом. 
Сегодня Ромео и Джульет-
та не смогли бы встретиться 
и влюбиться, потому что он 
бы занимался администриро-
ванием какого-то паблика в 
ВК, а она бесконечно выкла-

дывала бы сторис в ленту ново-
стей другой социальной сети.

Однако, по словам иссле-
дователей, широкое распро-
странение компьютерных игр, 
социальных сетей, снижение 
употребления алкоголя среди 
молодежи, уменьшение дохо-
дов (соответственно меньше 
становится ресурсов для поис-
ка партнера) только на 76% объ-
ясняют снижение сексуальной 
активности. Четверть случаев 
монашеского поведения пока 
не находит объяснения.

 ТЕМПЫ ВЗРОСЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В ЦИФРОВУЮ 
ЭПОХУ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ

Американский психолог 
Джин Твенге выдвигает другую 
гипотезу. Она считает, что утра-

та интереса к сексу 
у молодежи связана 
с увеличением пе-
риода детства. Ес-
ли в XIX веке дети 
могли работать с 
12 - 14 лет, то се-
годня для пере-
хода во взрослую 
жизнь требует-
ся гораздо более 
длительный под-
готовительный 
период. В 18 лет 
молодые люди 
только оканчи-
вают школу, за-
тем еще 5 лет за-
нимает учеба в 
вузе, потом еще 
пару лет нужно 

потратить, чтобы полу-
чить минимальный опыт рабо-
ты по профессии и встать на 
ноги. И все это время дети, как 
правило, не могут отделиться 
от родителей (которые, прямо 
скажем, не торопятся свое чадо 
отпускать), потому что за учебу 
часто надо платить, а съем квар-
тиры или ипотека студенту не 
по карману. Замедление взрос-
ления и приводит к тому, что 
время начала интимной жизни 
отодвигается на более поздний 
срок.

И НИЧЕГО КРОМЕ ПРАВДЫ
Вероятно, у каждой гипотезы 

есть свои резоны. Однако уче-
ные мужи ехидничают: есть еще 
одно объяснение, оно может 
быть связано с тем, что пред-
ставители старшего поколения 
чаще привирали про свои сек-
суальные подвиги, чтобы соот-
ветствовать некоему социально 
одобряемому образцу крутого 
мачо или отъявленной серд-
цеедки, тогда это ценилось. А 
миллениалы, которые уже при-
выкли регулярно проходить 
онлайн-опросы, перестали за-
морачиваться и рассказывают о 
своей интимной жизни горькую 
правду.

Мужчина и женщина
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Овнам придется делать то, чего они делать не 

хотят, но в четверг ситуация изменится. Обращайте 
внимание на заботы вашей половинки. Для денег 
и сделок хороши четверг, пятница, суббота. Все 
остальное время сидите тихо, как мышки, чтобы 

не нарваться на неприятности. 

Тельцы будут заняты личной жизнью. Вам по-
кажется, что кто-то по уши в вас влюблен, и вы 

начнете действовать исходя из этих мыслей. Это 
неверный подход - на домыслах далеко не уедешь, 
догадки должны быть подтверждены фактами. 

Иначе рискуете оказаться в огромной луже.

Вы энергичны, уверены в себе и ста-
раетесь достичь целей, невзирая на пре-

пятствия. Понедельник вы можете посвятить своим 
личным делам, потому что потом внимания потре-
буют дела внешнего мира, когда нужно будет по 

максимуму проявить сообразительность и смекалку.

Пока все суетятся, ссорятся, бегают и совершают 
ошибки, вы ведете спокойную, размеренную и уеди-

ненную жизнь. Возможно, вас потянет уехать на 
дачу - не сопротивляйтесь этому порыву. В комфорт-
ных условиях вы будете более продуктивны, чем в 

попытках заставить себя делать что-то через силу.

Львы возьмут бразды правления в свои руки, начнут 
руководить и блистать. Хоро шее время для творче-
ства, поднятия авторитета и изобретения нестан-
дартных подходов к решению проблем. В личной 
жизни стоит быть осторожными, особенно в начале 
недели и в воскресенье - возможны конфликты.

Девы все в трудах, как и всегда. Беда в том, 
что дела пойдут со скрипом, еще и отношения 
с коллегами обострятся. В таких условиях Девы 
прикладывают все усилия, чтобы «выполнить пя-
тилетку за три года». Не надо подвигов. Берегите 
здоровье и прислушивайтесь к организму.

На первом месте у вас окажется общение. Будет 
много новых контактов и связей, причем какие-то 
из них полезны для работы, а какие-то  - исклю-
чительно для личной жизни, в которой не место 
посторонним. Вполне возможно начало нового 

романа или улучшение уже имеющихся отношений.

Вы готовы к свершениям. В первой 
половине недели разогнаться не удаст-

ся  - много препятствий на пути. Не боритесь с 
ветряными мельницами, если дело может и по-
терпеть, потому что с четверга препятствия будут 
устранены и вам станет подвластно все.

До четверга отка житесь от планов, связан-
ных с близким общением, путешествиями, 

поездками и активной деятельностью. Скучать 
не придется - это время подходит для творчества, 
отдыха и всевозможного креатива. Вторая поло-

вина недели будет посвящена тайнам и секретам.

До четверга Козероги будут выступать 
миротворцами в конфликтах, а также «ре-

шателями проблем», когда речь пойдет о деньгах. 
Если вам важно провести какие-то переговоры, 
назначьте их на четверг. А для личной жизни под-
ходят пятница и суббота.

Неделя у Водолеев будет неоднородной. 
Для поездок, встреч и активных действий 

отведите дни с четверга по субботу, они для таких 
дел будут благоприятны. Все остальные дни недели 
лучше быть в тишине и уединении, остерегаться 
травм, по возможности отдыхать и медитировать.

Настал период, когда надо получать удоволь-
ствие от простых радостей жизни. А если вы не 

умеете этого делать, то пора научиться. Следующие 
несколько недель помогут вам двигаться в этом 
направлении. Хорошо интересоваться искусством, 
заниматься творчеством, внешностью и красотой.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

4 - 10 апреля

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Утомленные 
сексом

1

2

3

Как ни странно, 
люди теряют 

интерес к половой 
жизни. А ученые 

пытаются 
объяснить, 
почему это 

происходит.
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Денис АКИНИН

Каким был отец 
сестер-теннисисток 
Уильямс, за роль 
которого в фильме
 «Король Ричард» 
Уиллу Смиту 
дали «Оскар».

Церемония вручения «Оскара» 
опять оскандалилась. Напомним, 
на этот раз выдал Уилл Смит. Актер 
вышел на сцену и ударил по лицу ко-
мика Криса Рока, который неудачно 
пошутил про жену Смита. У Джады 
Смит алопеция, аутоиммунное за-
болевание, которое сопровождает-
ся выпадением волос. Надо отдать 
должное Смиту, леща он отвесил ма-
стерски. А мог бы и хук с правой за-
рядить - недаром актер раньше играл 
Мохаммеда Али (фильм «Али»).

Но главное - Уилл Смит взял 
«Оскар» за лучшую мужскую роль. 
Он сыграл Ричарда Уильямса - отца 
теннисных богинь сестер Винус и 
Серены Уильямс - в картине «Король 
Ричард». Фигура самого Ричарда - 
одна из самых противоречивых в 
мире спорта.

ВОСПИТАЛ ДЕВОЧЕК 
РАДИ ПРИЗОВЫХ

У отца самых знаменитых тенни-
систок планеты был почти маниа-
кальный план на жизнь своих детей, 
который он расписал на 78 страни-
цах конспекта. И все из-за репор-
тажа про румынскую теннисистку 
Вирджинию Рузичи, который Ричард 
увидел по телевизору. Из него бу-
дущий папаша звезд узнал, что Ру-
зичи зарабатывает за один турнир 
больше, чем он за весь год: 30 тысяч 
долларов.

Чтобы воспитать по-настоящему 
крутых спортсменок, нужно было 
начинать с самого детства. Ричард 
ушел от своей жены с шестью детьми 
к девушке Орасин, которая родила 
ему двух дочек - героинь плана Ри-
чарда.

Родила, кстати, неохотно. У 
Орасин уже было три ребенка, и 
становиться мамой снова она не 
планировала. Но Ричард прятал про-
тивозачаточные своей жены, и его 
план начинал воплощаться в жизнь.

ЛОВИЛ ЛЯГУШЕК ДЛЯ ЕДЫ
Жажда больших денег у Ричарда от-

части объясняется его трудным дет-
ством.

- Я очень рано начал работать. Мы 
едва сводили концы с концами, но вы-
жили. Я охотился на лягушек, чтобы их 
съесть, ловил рыбу, стрелял кроликов 
и крал цыплят, чтобы прокормить-
ся. Однажды я купил на рынке мясо 
и нашел в нем личинок. Но мы были 
так голодны, что я не смог заставить 
себя выбросить его, - вспоминал отец 
чемпионок.

Таким трудным положением Ричард 
обязан своему ненавистному отцу. Ри-
чард вспоминал, как в одном из темных 
переулков его, на тот момент малень-
кого мальчика, зажали люди из Ку-
клукс-клана и избили до полусмерти. 
За этой картиной наблюдал его отец и 
ничего не делал. А как только Уильямс-
старший понял, что куклуксклановцы 
доберутся и до него, убежал, оставив 
сына на асфальте.

«Сколько себя помню, я ненавидел 
свою фамилию. Она всегда напоми-

нала мне о человеке, который бросил 
меня, оскорбил мою мать и тем самым 
отбросил меня далеко от стартовой 
линии в жизненной гонке. В детстве 
я изо всех сил пытался понять, поче-
му отец не любил меня. Даже сейчас 
эти вопросы остаются», - вспоминал 
Ричард в своей биографии.

А еще Уильямс с гордостью вспо-
минает, как переодевался в одеяние 
Ку-клукс-клана и под видом «своего» 
лупил палкой белых. Потом, конечно 
же, срывался куда подальше.

«ЗАКАЛЯЛ ХАРАКТЕР» БРАНЬЮ
Перед премьерой фильма «Король 

Ричард» Уилл Смит признался, что 
влюбился в отца Уильямс после 
одного из интервью Серены и Ви-
нус. Журналистка своими вопросами 
пыталась пошатнуть уверенность 
девушек, и тогда вмешался Ричард. 
Влез в кадр, наорал, встал стеной 
за дочерей.

Смит говорит: «Настоящий отец». А 
мы напомним: бросил первую семью 
с шестью детьми!

Самая старшая дочь говорит, 
что ее папаня - «донор спермы». 
Мол, детей у него около 20. Но 
главное, как Ричард воспитывал 
своих самых знаменитых дочерей - 
Серену и Винус.

Девочки с раннего детства не вы-
лезали с корта. А папаша макси-
мально усложнял им жизнь. Ког-
да девочки достигли хорошего 
уровня, отец вывез всю семью в 
Комптон - один из самых небла-
гополучных городов США около 
Калифорнии. Там плодился ганг-
стерский рэп и криминал. Ричард 
говорил, что переезд нужен был для 
воспитания жесткого характера у 
девочек.

На тренировки дочек Ричард ча-
стенько приглашал маленьких ре-
бят с улиц, чтобы те выкрикивали 
оскорбления в адрес дочерей. И все 
это было прописано в том самом 

78-страничном плане Ричарда...

P.S. Ричард пережил несколько 
инсультов, газета The Sun 

утверждает, что у тренера-отца де-
менция. А его дочери завершили карьеру, 
выиграв рекордное количество турни-
ров Большого шлема. На двоих сестры 
Уильямс только на корте заработали 
почти 150 млн долларов ($42,3 - Винус 
и $94,5 - Серена), и это не считая ре-
кламных контрактов, которые сделали 
Уильямс-младшую вообще самой бога-
той спортсменкой мира с состоянием 
более 200 млн долларов. Серена в 2017 го-
ду родила дочь, вернулась на корт, но 
так и не смогла выиграть свой 24-й ре-
кордный турнир Большого шлема. Зато 
была одной из главных звезд на свадьбе 
принца Гарри, чего в методичке отца 
уже не было...

Иван АДАМЕНКО

Фигуристка разделась 
для эротической фотосессии.

В апрельском номере журнала Maxim появятся пикантные снимки 
двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

22-летняя фигуристка, которая теперь выступает в шоу и рабо-
тает комментатором, рассказала, что идея сняться для мужского 
журнала у нее появилась в конце прошлого года, а уже после но-
вогодних праздников ее удалось реализовать.

Ранее героиней журнала становилась Елизавета Туктамышева, 
номер появился в продаже в конце февраля прошлого года с за-
головком «Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова одобрила «про-
извольную программу» Жени.

- Ну и прекрасно. У нас фигуристки все красавицы. Девочки 
молодые, красивые. Я только за такие фотосессии. У Лизы Тукта-
мышевой были очень красивые снимки. Жене есть что показать. 
Пусть смотрят на здоровье, любуются,  - сказала «мама» нашего 
фигурного катания.

Евгения Медведева: 
без тулупа 
и даже без белья
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Алчный безумец, 
ненавидевший белых

ФОТО-
ФАКТ

Ричард 
Уильямс 

(на фото вверху) 
со своими 

дочками Винус 
(слева) 

и Сереной 
в 1991 году, 

когда будущим 
звездам было 
11 и 10 лет. 

Все идет 
по плану. 
Справа - 

кадр из фильма 
«Король 
Ричард», 
где отца 

теннисисток 
играет 

Уилл Смит.

 Спорт

Paul H
arr

is/

Onli
ne

 U
SA

/G
et

ty
 Im

ag
es



Брянск
www.kp.ru 

01.04.2022

В Брянской области про-
должается декларационная 
кампания. 

Отчитаться о доходах обя-
заны те граждане, которые в 
2021 году получили доходы:

• от продажи имущества, иму-
щественных прав (например, 
продажа квартиры, дома, авто-
мобиля, земельного участка и 
т.п., находившихся в собствен-
ности менее минимального сро-
ка владения/переуступки права 
требования);

• по договорам гражданско-
правового характера (напри-
мер, от сдачи имущества в 
аренду, выполнения ремонтных 
работ и т.д.);

• в виде различного рода выи-
грышей и призов (в лотереях, 
казино, тотализаторах, от уча-
стия в рекламных акциях, кон-
курсах и т.п.);

• от продажи ценных бумаг, 
акций;

• в порядке дарения (недви-
жимость, транспортные сред-
ства, акции, доли т.д.) от лица, 
не являющегося членом семьи 
или близким родственником.

Если налоговый агент не 
удержал НДФЛ с дохода, полу-
ченного налогоплательщиком, 
то последний должен заде-
кларировать его самостоя-
тельно и уплатить налог. Сде-
лать это необходимо только 
в том случае, если налоговый 
агент не сообщил в ФНС Рос-
сии о невозможности удержать 
налог и о сумме неудержанно-
го НДФЛ. Если же он выпол-
нил данную обязанность, нало-
говый орган направит гражда-
нину налоговое уведомление, 

на основании которого необхо-
димо будет уплатить НДФЛ не 
позднее 1 декабря 2022 года. 

Ежегодная обязанность 
декларирования доходов также 
возложена на индивидуальных 
предпринимателей, частнопрак-
тикующих нотариусов, адвока-
тов, учредивших адвокатские 
кабинеты, арбитражных управ-
ляющих и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой.

Полный перечень доходов, 
подлежащих декларирова-
нию, перечислен в статье 228 
НК РФ.

Следует отметить о нововве-
дениях в налоговом законода-
тельстве, вступивших в силу 1 
января 2022 года, а именно 
у налогоплательщиков в слу-
чае продажи ими недвижимого 
имущества (жилых домов, квар-
тир, комнат, садовых домов или 
земельных участков) в совокуп-
ности на сумму до 1 млн рублей, 
а иного имущества (транспор-
та, гаражей и т.д.) до 250 тыс. 
рублей теперь отсутствует обя-
занность представлять налого-
вую декларацию по налогу на 
доходы физических лиц.

Указанные суммы соответ-
ствуют размерам имуществен-
ных налоговых вычетов по 
НДФЛ. При этом если доходы от 
продажи объектов превышают 
размер вычетов, обязанность 
по предоставлению в налоговую 
инспекцию декларации по фор-

ме 3-НДФЛ сохраняется. Дан-
ные нововведения распростра-
няются на лиц, продавших иму-
щество, начиная с налогово-
го периода 2021 года. Однако 
следует не забывать об особен-
ностях определения налоговой 
базы, установленных ст.214.10 
НК РФ, когда доход от про-
дажи недвижимого имущества 
определяется в зависимости от 
кадастровой стоимости объек-
та умноженной на коэффици-
ент 0,7. 

Также нововведения косну-
лись семей, имеющих не менее 
двух детей. Теперь такие семьи 
освобождаются от уплаты 
НДФЛ при продаже недвижи-
мости в 2021 году независи-
мо от срока владения этим иму-
ществом при соблюдении ряда 
условий (Федеральный закон от 
29.11.2021 №382-ФЗ):

• до 30 апреля следующе-
го года налогоплательщик или 
члены его семьи приобрели в 
собственность другое жилье, 
а в случае долевого строи-
тельства оплатили полную сто-
имость жилого помещения по 
договору;

• общая площадь приобретен-
ного жилого помещения превы-
шает по площади или в размере 
кадастровой стоимости продан-
ное имущество;

• возраст детей до 18 лет 
(или до 24 лет, если ребенок 
учится очно);

• кадастровая стоимость про-
данного жилого помещения не 
превышает 50 млн рублей;

• налогоплательщик или чле-
ны его семьи на дату отчужде-
ния проданного жилья не владе-
ют в совокупности более 50% 
в праве собственности на иное 
жилое помещение с общей пло-
щадью, превышающей общую 
площадь купленного взамен 
старого жилого помещения.

Нововведение распространя-
ется и нате случаи, когда дохо-
ды от продажи объекта имуще-
ства получает несовершенно-
летний ребенок из такой семьи.

Всю необходимую информа-
цию по декларированию мож-
но получить на сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.gov.ru) в разде-
ле «Физические лица» или по 
телефону Единого контакт-цен-
тра: 8-800-222-22-22. 

Предельный срок подачи 
декларации за 2021 год в теку-
щем году – 4 мая.

Оплатить исчисленный в 
декларации налог необходимо 
до 15 июля 2022 года.

На граждан, представляющих 
декларацию 3-НДФЛ за 2021 
год исключительно с целью 
получения налоговых вычетов 
по НДФЛ, например, связанных 
с приобретением квартиры, обу-
чением или лечением, установ-
ленный срок подачи декларации 
(4 мая 2022 года) не распро-
страняется. Такие декларации 

можно представить в течение 
всего года. Но если гражданин 
заявит в налоговой декларации 
за 2021 год как доходы, под-
лежащие декларированию, так 
и право на налоговые вычеты, 
то он обязан представить эту 
декларацию не позднее 4 мая 
2022 года.

Представить декларацию 
можно любым удобным спо-
собом: лично (через предста-
вителя) в налоговый орган по 
месту своего учета или в МФЦ, 
расположенные на территории 
Брянской области, либо напра-
вить в виде почтового отправ-
ления (с описью вложения). Для 
пользователей сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» доступ-
но заполнение налоговой декла-
рации по НДФЛ онлайн в инте-
рактивном режиме.

Для заполнения налого-
вой декларации по доходам 
2021 года удобно использо-
вать специальную компьютер-
ную программу «Декларация», 
которая находится в свобод-
ном доступе на сайте ФНС 
России и поможет правиль-
но ввести данные из докумен-
тов, автоматически рассчита-
ет необходимые показатели, 
проверит правильность исчис-
ления вычетов и суммы налога, 
сформирует документ для пре-
доставления в налоговый орган: 
(https://www.nalog.gov.ru/).

15Это полезно знатьЭто полезно знать

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ЖУРНАЛ ПО МОТИВАМВПЕРВЫЕ В РОССИИ ЖУРНАЛ ПО МОТИВАМ
МУЛЬТФИЛЬМА «НОВОЕ ПРОСТОКВАШИНО»!

Раскраски,Раскраски,
головоломки, головоломки, 
интерактивные интерактивные 
задания,задания,
кроссворд кроссворд 
и анекдотыи анекдоты
от любимыхот любимых
героев из детства

О

вава

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

Декларационная кампания-2022: 
пора отчитаться о полученных доходах
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

✱ ✱ ✱
Все, кто не мог выу-

чить английский, радуй-
тесь! Уже не надо.

✱ ✱ ✱
«Хана Америке!» - подумал 

Иван Сидоров, прочитав на 
обменнике «Долларов нет».

✱ ✱ ✱
Скоро фраза «распла-

титься телефоном или 
часами» будет воспри-
ниматься так же, как в 
провинциальной подво-
ротне в 90-х...

✱ ✱ ✱
Абитуриент:
- Я бы хотел изучать эко-

номику.
Сотрудник приемной ко-

миссии:
- Тогда тебе на историче-

ский.
✱ ✱ ✱

Продам контрольный 
пакет акций ПАО «Сбер-
банк». Или поменяю на 
мужские ботинки 44-го 
размера.

✱ ✱ ✱
В рамках борьбы с санк-

циями всем россиянкам, 
заключившим брак с граж-
данами недружественных 
стран, необходимо прове-
сти импортозамещение.

Первоапрельские шутки 
на злобу дня < стр. 10.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Петров ... в православном 
календаре. 5. Орган во рту. 
8. Где служат лицедеи? 10. 
Последний министр обороны 
СССР. 12. Говорящий пес из 
мультфильма, усыновивший 
брошенного в подворотне 
младенца. 13. Чем сор «за-
глатывают»? 15. Меховой ... у 
Робинзона Крузо. 16. Поэти-
ческий герой Бориса Чиркова 
в исторической ленте «Куту-
зов». 19. Что физкультура 
помогает поддерживать? 22. 
Провал наоборот. 24. Хлеб из 
ресторана кавказской кухни. 
25. Кто рождается у жеребца 
с ослицей? 29. Цветок, чьи 
поля стойко ассоциируются 
с Провансом. 30. Свинина в 
красном вине у киприотов. 
31. Какое слово было впер-
вые употреблено в названии 
исторического труда Прокопия 

Кесарийского? 32. Что снег в 
ручьи превращает? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Курорт-
ная песочница». 2. «Икебана» 
вслед за жнецом. 3. Кого из 
демонов чревоугодия легко 
отыскать в романе про Мастера 
и Маргариту? 4. Что сразу же 
получает тот наглец, который не 
на того нарвался? 6. Сигнал, при-
глашающий на урок. 7. Кто не 
разрешал изображать Эркюля 
Пуаро на книжных обложках? 9. 
Что в голубцы добавляют? 11. 
Основа небылицы. 14. Кого ис-
кушал Мефистофель? 17. Чему 
в консерватории обучают? 18. 
Селение с горным адресом. 20. 
Снегокат былых времен. 21. 
Игра с олимпийским статусом. 
23. Кукующие часы. 26. Какими 
средствами располагает государ-
ство? 27. Что мультяшный кот 
Леопольд носит вместо галстука? 
28. Пупок на голове.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пост. 5. 
Язык. 8. Театр. 10. Язов. 12. Пибоди. 13. Пылесос. 15. Зонт. 
16. Давыдов. 19. Тонус. 22. Успех. 24. Лаваш. 25. Лошак. 29. 
Лаванда. 30. Афелия. 31. Анекдот. 32. Таяние. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Пляж. 2. Сноп. 3. Бегемот. 4. Отпор. 6. Звонок. 7. Кристи. 9. 
Рис. 11. Вымысел. 14. Фауст. 17. Вокал. 18. Аул. 20. Салазки. 
21. Гандбол. 23. Ходики. 26. Казна. 27. Бант. 28. Темя.
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 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Каролина 
НГОКАБЕ, 

20 лет, 
Москва:

- Много лет 
занимаюсь 
танцами. 
Музыка 

и движение - 
это то, 

что дарит 
радость 

и хорошее 
настроение! 
Сейчас хожу 
в модельную 
школу и хочу 
участвовать 
в мировых 

показах мод. 
Я уверена, 

у меня 
все получится!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Прекрасное 

танцевальное платье. 
Мне нравится 

в нем и оттенок - 
сложносочиненная 
матовая фуксия, 

и эти тяжелые воланы 
юбки - они, должно 

быть, прекрасно себя 
ведут в движении. 
И эти невесомые 

прозрачные 
лодочки, совсем 
не танцевальные, 

но легкие, 
как поступь 
балерины.
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Москва, 127015.

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

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

Брянск -1...0 +1...+2

Севск

ясно облачно

гроза

пасмурно

снег
Восход – 06.14   Новолуние
Закат – 19.17      дождь

Новозыбков

Давление – 731 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 94% 
Ветер северо-восточный, 
4-5 м/с

0...+1

-1...0

0...+1

+7...+9

0...+1

Прогноз погоды на завтра, 2 апреля

Дятьково -2...-1


