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И Mastercard тоже  
не скажет «до свиданья»

Прокормит ли Россия себя 
без поставок из-за рубежа  

Продолжение на стр. 12 ‣Читайте на стр. 10 ‣

Роман ЛЯЛИН  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Ребенок может стать гением. 
А может - невротиком. 

Академики и педагоги разобрали ме-
тодичку по развитию детей от папы са-
мой юной студентки МГУ. Семья 9-летней  
Алисы Тепляковой вызывает интерес не 
только у обычных родителей, но и у спе-
циалистов. Опытные педагоги и психологи 
гадают, как девочка в 8 лет смогла сдать 
ЕГЭ и поступить в престижный вуз. 
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Эксперты  
оценивают  

перспективы 
сельского  
хозяйства.  

Споры  
о методе 
обучения  
Алисы 
Тепляковой

Александр БОЙКО

Продолжается 
изучение 
документов 
из биолабораторий 
США на Украине.

- Специалисты Войск ра-
диационной, химической 
и биологической защиты 
обнаружили подробности 
реализации США на Украи-
не секретного проекта по 
изучению путей передачи 

человеку заболеваний че-
рез летучих мышей на базе 
лаборатории в Харькове,  - 
заявил представитель 
Минобороны РФ Игорь 
Конашенков, подчеркнув, 
что по американскому про-
екту также изучались «ди-
кие птицы как векторы для 
переноса птичьего гриппа».

- В ближайшее время мы 
опубликуем новые полу-
ченные от украинских со-
трудников биолабораторий 
документы, - пообещал Ко-

нашенков.  - В том числе о 
вывозе с Украины большого 
количества биоматериалов 
человека в Великобрита-
нию и другие европейские 
страны.

Существование штатов-
ских биолабораторий на 
Украине уже признала зам-
госсекретаря США Вик-
тория Нуланд. Она пообе-
щала в конгрессе сделать 
все, чтобы материалы из 
этих лабораторий не попали 
в руки российских военных. 

Минобороны РФ: 
Американцы обкатывали  
в Харькове передачу  
вирусов через летучих мышей

У Lada опять 
нелады
Елена КРИВЯКИНА

АвтоВАЗ 
разгоняет цены 
и притормаживает 
конвейер.

Мы любим анекдоты про 
отечественный автопром, 
но то, что происходит сей-
час, вообще не смешно. С 
16 марта АвтоВАЗ поднял 
цены на всю линейку моде-
лей Lada - в среднем на 8%. 
Без предупреждения.

И это уже во второй раз 
за месяц. До этого АвтоВАЗ 

поднимал цены 1 марта. В 
целом с начала месяца мо-
дели Lada в среднем подо-
рожали на 28%.

Больше других в цене вы-
росла Lada Largus - стоит 
теперь от 1 235 900 руб- 
лей. Еще в феврале цена 
была ровно на 400 тысяч 
ниже. А самой бюджетной 
моделью осталась Lada 
Granta - 727 900 рублей. 
в базовой комплектации (в 
феврале было 598 900).

А пока цены разгоняются, 
производство, наоборот, 
останавливается. В марте 

на несколько дней вставали 
заводы АвтоВАЗа в Ижев-
ске и Тольятти. В компании 
это объяснили дефицитом 
полупроводников для авто-
мобильной электроники. А 
теперь компания объявила, 
что отправляет сотрудников 
в «плановый корпоративный 
отпуск» с 4 по 24 апреля 
из-за проблем с поставками 
электронных компонентов. 
В надежде, что за это вре-
мя поставки возобновятся, 
удастся накопить нужное 
количество деталей и сбоев 
в работе не будет.
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Visa  
не прощается 
с тобой!

Читайте на стр. 9 ‣

7 696 000 

Пятница
18 марта
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Путин пообещал 
рост зарплат 
и пенсий
Олег АДАМОВИЧ

Так государство 
планирует ответить 
на всплеск инфляции 
из-за санкций Запада.

Президент провел совеща-
ние по поддержке регионов 
во время санкций. Он при-
знал, что у многих, особенно 
у бизнеса, сейчас непростые 
времена. Но есть план, как по-
ступить дальше. Самое глав-
ное - деньги в стране есть, сей-
час только нужно потратить их 
там, где это даст наибольший 
эффект.

КИЕВУ ПРЕДЛАГАЛИ УЙТИ 
ИЗ ДОНБАССА

Президент начал свою речь 
с комментария спец операции 
на Украине. Он напомнил, что 
до 24 февраля дипломаты 8 лет 
пытались решить проблему 
Донбасса по-хорошему.

- Появление российских во-
йск под Киевом не связано с 
намерением оккупировать эту 
страну. Нет такой цели. Что 
касается тактики боевых дей-
ствий, выработанной Мини-
стерством обороны России, то 
она полностью себя оправда-
ла, - заявил Владимир Путин.

Военные делают максимум, 
чтобы избежать потерь среди 

гражданских. До начала спец-
операции Киеву предлагали 
вывести войска из ЛДНР без 
кровопролития.

- Не захотели. Ну что же, это 
их решение. Операция разви-
вается успешно, в строгом со-
ответствии с планами, - доба-
вил президент.

Глава страны еще раз объ-
яснил, почему мы решили не 
ограничиваться одной воен-
ной поддержкой Донбасса, а 
начали спецоперацию по всей 
Украине.

- Если бы наши войска дей-
ствовали только на террито-
рии республик, это не привело 
бы к миру и не ликвидировало 
бы угрозы для России. Напро-
тив, вокруг Донбасса пролегла 
бы новая линия фронта. Кон-
фликт тянулся бы бесконеч-
но, - сказал Путин.

Он добавил, что, не начни 
мы спецоперацию, НАТО 
продолжило бы ускоренное 
освоение Украины.

РУХНУЛ МИФ 
О ЗОЛОТОМ МИЛЛИАРДЕ

Закончив с военными дета-
лями, Путин перешел к санк-
циям Запада.

- Хочу, чтобы меня услы-
шали и простые граждане за-
падных государств. Вас сей-
час пытаются убедить, что все 

ваши трудности - результат 
враждебных действий Рос-
сии. Что из вашего кошель-
ка нужно оплатить борьбу с 
российской угрозой. Все это 
ложь!.. Миф о золотом мил-
лиарде рушится. Всей планете 
приходится расплачиваться за 
амбиции Запада, - сказал пре-
зидент.

Путин уверен, что Европа 
и Америка начали против нас 
«экономическую войну».

- Цель санкций - нанести 
удар по всей нашей эконо-
мике, по каждой семье, каж-
дому гражданину России. Та-
кие шаги, направленные на 

ухудшение жизни миллионов 
людей, имеют все признаки 
агрессии, - заключил глава 
страны.

Путин даже сравнил поли-
тику Фейсбука (компания раз-
решила призывы к убийству 
русских солдат) с поведением 
фашистов.

- Напрашиваются прямые 
аналогии с антисемитскими 
погромами, которые устраи-
вали нацисты в Германии, - 
заметил президент.

«Я НЕ ОСУЖДАЮ 
ЗА ВИЛЛЫ 
В МАЙАМИ»

Глава страны предупредил, 
что Запад будет поддерживать 
пятую колонну внутри России.

- Я совсем не осуждаю тех, 
у кого вилла в Майами или на 
Французской Ривьере, кто не 
может обойтись без фуа-гра 
или устриц. Проблема не в 
этом, а в том, что многие из 
таких людей ментально нахо-
дятся именно там, а не здесь, 
не с нашим народом. Это и 
есть, по их мнению, признак 
принадлежности к высшей ка-
сте. Они готовы мать родную 
продать, только бы им раз-
решили сидеть в прихожей 
этой высшей касты. Но они 
не понимают, что этой выс-
шей касте они нужны лишь 
как расходный материал, для 
нанесения ущерба нашему на-
роду. Что народ их выплюнет 
как случайно залетевшую в рот 
мошку, - заявил президент. - 
Убежден, такое естественное 
самоочищение только укре-
пит нашу страну, - подчеркнул 
глава страны.

ЦБ НЕ ВКЛЮЧИТ 
ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК

Путин признал, что сей-
час экономике «непросто». 
И правительству надо менять 
ее структуру.

- Будет рост инфляции и 
безработицы, - предупре-
дил он.

В ответ власти увеличат 
материальную поддержку. 
 Президент пообещал по-
вышение МРОТ, прожи-
точного минимума, зарплат 
 бюджетников, пособий, пен-
сий.

- Центробанку не нужно 
будет печатать деньги. У 
нас есть рыночные доходы, 
проблема не в деньгах. А в 
поставке комплектующих, 
техники, - сообщил Путин.

Еще глава страны перечис-
лил конкретные меры под-
держки бизнеса:

1. Предприятия с госуча-
стием или выполняю-

щие госконтракты должны 
быстрее получать деньги за 
товары и услуги - в течение 7 
рабочих дней. А предоплата 
должна быть не меньше 50%.

2. Бизнесу надо упростить 
получение финансов 

для инвестиций в дело.

3. Цены на товары первой 
необходимости надо 

сдерживать за счет большого 
предложения, а не ручного 
регулирования.

4. На оплату дорожающих 
федеральных строек да-

дут больше денег.

5. Регионы получат до-
полнительные финансы 

на ремонт дорог и покупку 
общественного транспорта.

НАУКА
Через 30 лет 
«бесполезные люди» 
станут господствующим 
классом в обществе

ЗВЕЗДЫ
«Дима дома»: 
Нагиев опроверг 
слухи о своей 
эмиграции

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

ТЕЛЕВИЗОР
Леонид Якубович 
раскрыл правду 
о закрытии 
«Поля чудес» 

Александр ГАМОВ

Пресс-секретарь президента 
ответил на вопрос 
обозревателя «КП».

- Мы все слышали, как Путин сказал главе 
Чечни Кадырову: «Рамзан, я позвоню после 
совещания». И вскоре появилось сообщение 
Кадырова: «Друзья, российские бойцы в рай-
оне Мариуполя под прямым руководством 
нашего Верховного главнокомандующего 
Путина провели успешную спецоперацию». 
Можно уточнить, в чем выражалось прямое 
руководство Путиным этой операцией?

- Нет, нельзя уточнить. По вопросам ведения 
военной операции давать комментарии  - это 
прерогатива Минобороны. Или обратитесь за 

разъяснениями к самому Кадырову. Действи-
тельно, президент потом с Кадыровым созво-
нился и они обсудили... то, что хотели обсудить.
- Не планируется ли поездка Верхов-
ного главнокомандующего на фронт?
- Поездка не планируется.

- А как понимать слова Путина о том, что 
Россия сможет «очиститься от предателей 
Родины»? (Вопрос от других журналистов 
кремлевского пула.)

- В подобные нелегкие времена очень много 
людей показывают свою сущность. Многие пока-
зывают себя, по-русски говоря, предателями. Они 
сами исчезают из нашей жизни. Кто-то уходит со 
своих должностей, кто-то уходит из активной слу-
жебной жизни. Кто-то покидает страну. А кто-то 
нарушает закон и несет за это ответственность. 
Вот так это очищение и происходит.

Дмитрий ПЕСКОВ - «Комсомольской правде»:

Поездка Верховного 
главнокомандующего 
на фронт не планируется

Владимиру Путину доложили о начале производства в России лекарства 
от коронавируса. Оно снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз 

и при этом не влияет на геном человека. Называется препарат «Мир-19». 
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Нашей деревянной 
матрешке исполняется 
сто лет:

Какой 
должна быть 
национальная 
русская 
игрушка?
Салават ЩЕРБАКОВ, 
народный художник 
России, академик:

- В 90-е во всех ларьках и на Арбате доминировали 
матрешки как символ русской игрушки. Но вообще-
то она пришла с Востока. У нас есть свои прекрасные 
музеи детской игрушки. Это и богородская резьба из 
липы и осины, и дымковская игрушка с механикой. 
Там медведь качается, баба доит корову, мужик рубит 
топором. Есть лиса - постоянный персонаж сказок. 
Есть Баба-яга - ужасная и прекрасная. Из наших сказок 
какой персонаж ни возьми - готовая игрушка.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, 
бывший зампред Комитета Госдумы по 
охране здоровья:

- Самая наша национальная игрушка - она такая... 
специальная. Хотя игрушки, в общем, интернацио-
нальны и не сильно менялись со временем. В Панти-
капее (греческий город седьмого века до нашей эры) 
нашли куклу - ну почти Барби, только чуть потолще 
и ручки-ножки у нее на проволочках. И ее так же 
можно было одевать-раздевать. В детстве у моего ре-
бенка был, как ни странно, Фантомас. В восприятии 
детей моих друзей и знакомых мальчики в России всю 
жизнь играли в солдатиков. А вот у меня была лучшая 
русская игрушка - это ежик, которого моя мама сшила 
по выкройке из чернобурой лисы.

Валентина САФРОНОВА, 
глава Ассоциации российских флористов:

- Маша и Медведь - эти герои вполне могут стать на-
циональной русской игрушкой и для нас, и для всего 
мира. А еще у нас есть то, чего нет больше ни у кого. 
Это неваляшка. Ну и Колобок, конечно, который 
укатился ото всех.

Наталья МОСКВИТИНА, 
создатель фонда «Женщины за жизнь»:

- Считаю, у настоящей русской игрушки не долж-
но быть, как у кукол Барби, очевидных гендерных 
признаков. В очень раннем возрасте ребенок этого 
не воспринимает. Я - за матрешки. За то, чтобы мои 
дети, вырастая, рожали детей и у них была многопо-
коленческая семья. Не бойтесь давать матрешки детям 
и внукам - это хорошая, наша игрушка.

Александр РУНОВ, 
вице-президент Московской школы гипноза:

- Наша игрушка - это мишка. Цыгане их на все 
праздники выводили, а родители плюшевых мишек 
дарили и девочкам, и мальчикам. Матрешка, навер-
ное, тоже, но это скорее не игрушка, а символ. Вот 
китайцы дарят поросенка игрушечного, но многие 
люди могут обидеться. А еще есть кокошник, но это, 
наверное, не игрушка, а украшение.

Ольга, читательница сайта KP.RU:
- Лучшая русская игрушка - Чебурашка!

Картина дня: общество

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 696 тысяч человек

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
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17 марта

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Цены за неделю 
подскочили на 2%. 
Сильнее всего 
подорожали туры 
за границу и сахар.

Падение рубля, проблемы с по-
ставками, закрытые границы… Все 
это больно бьет по ценам в магази-
нах. Вечером 16 апреля Росстат и 
Минэкономразвития опубликовали 
данные об инфляции за неделю, и 
оказалось, что за семь дней, с 5 по 
11 марта, цены в стране подскочи-
ли на 2,09%. А за год - на 12,54%.

Сильно выросли цены на еду. 
Сахар, который россияне сейчас 
сметают с полок, всего за неделю 
подорожал на 12,7%. Помидоры - 
на 12,2%, бананы - на 11,3%. Очень 
быстро растут цены на технику 
(подробнее см. «Только цифры»).

А сильнее всего подскочили цены 
на отдых в Турции - аж на 28% за 
неделю. Что неудивительно. На-

помним, иностранные компании-
арендодатели потребовали у рос-
сийских перевозчиков вернуть 
самолеты Boeing и Airbus. Это 
подавляющее большинство бор-
тов, на которых летают россий-
ские авиакомпании. Возвращать 
их никто не хочет. Опасаясь, что 
лайнеры арестуют, практически 
все наши перевозчики перестали 
летать за рубеж. А у тех, которые 
все еще летают (в основном на 
«Суперджетах»), билеты стоят не-
прилично дорого. Отсюда и подо-
рожавший интуризм.

Правда, есть и товары, которые 
подешевели. Например, топливо. И 
это тоже неудивительно: оптовая 
цена нефти упала на 11%. Прав-
да, на заправках это отразилось 
едва заметно: бензин подешевел 
на 0,08%, дизельное топливо - на 
0,13%. А еще подешевел отдых в 
российских отелях  - примерно на 
те же сотые доли процента.

 � КСТАТИ

Турецкий марш инфляции

Анна ЛУКЬЯНОВА

Производители 
игрушек и ученые 
решают, какой 
должна быть 
национальная 
российская кукла.

Знаменитой семенов-
ской деревянной ма-
трешке в этом году сто 
лет, и она по-прежнему 
наше всё. Обожаемые 
советской детворой 
куклы Маши и Тани, 
Буратино, Чебурашка 
тоже здравствуют, хотя 
и они немолоды. Од-
нако их беззастенчиво 
потеснили заморские 
герои: диснеевские 
принцессы, Барби, 
ниндзя… И с этим нуж-
но что-то делать.

- Отечественных 
игрушек всего десять 
процентов, остальное 
импорт, в основном из 
Китая, - сокрушалась 
Антонина Цицулина, 
президент Ассоциации 
предприятий индустрии 
детских товаров, вы-
ступая на круглом 
столе в Российской 
академии образова-
ния (РАО). - Помогите 

создать современную 
национальную куклу.

Во многих странах 
этим занимаются це-
лые институты, учиты-
вая антропологические 
исследования - нацио-
нальность, типажи.

У дизайнеров игру-
шек есть термин «кук-
лостроение», и вот к 
ним у ученых серьез-
ные претензии.

- Они как будто хо-
дят по кругу, считая, 
что наш национальный 
стандарт - это нахлобу-
чить на куклу кокош-
ник и надеть сара-
фан, как у крестьянки 
XVIII - XIX веков. Как 
будто не видят совре-
менных реалий, - сетует 
директор Института пе-
дагогики и психологии 
образования МГПУ, 
член-корреспондент 
РАО Александр Са-
венков. - Вспомним 
историю куклы Барби, 
которая произвела ре-
волюцию в игрушках. 
До нее девочки играли 
с куклами-детьми, а у 
Барби есть профессия, 
жених, автомобиль, на-
ряды и прочие атрибу-
ты взрослой жизни. И 

у нас есть масса 
своих специфи-
ческих вещей, 
которые дизай-
нерам нужно 
улавливать и ис-
пользовать: осо-
бенности внеш-
него облика, 
стиль одежды, 
поведение.

Чем же заме-
нить заморских 
пришельцев? Антони-
на Цицулина предло-
жила серию «Девчонки 
России» - по аналогии 
с «Девчонками Аме-
рики» (American girl). 
Кук лы сделаны с уче-
том антропометри-
ческих данных всех 
народностей страны, 
чтобы любая девочка 
могла найти любими-
цу, похожую на нее 
саму.

А фабрика игрушек 
«Весна», оказалось, 
уже выпустила пилот-
ную серию развиваю-
щих кукол для садиков 
Татарстана - мальчик и 
девочка в националь-
ной одежде, которые 
говорят фразы и по-
словицы на татарском, 
читают стихи, поют 

песни. К куклам при-
лагается пособие для 
воспитателей, чтобы 
на занятиях дети че-
рез игрушки узнавали 
историю своей страны, 
традиции, ценности. 
Понравятся кук лы - 
готовы сделать такие 
же и для других наро-
дов России. 

Самые востребо-
ванные игрушки, по 
данным ассоциации, - 
конструкторы, куклы 
и игруш ки - пер со на-
жи популярных муль-
тиков и видеоигр. Ре-
же покупают игрушки 
для самых маленьких, 
для спорта и улицы. А 
уже после них в списке 
предпочтений пазлы, 
плюшевые игрушки и 
настолки.

Матрешка против Барби
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*Отсюда и ниже - лекарства 
и прочая аптечная продукция.

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

Топ-10 
подорожавших 
продуктов...

Сахар-песок  + 12,76%
Помидоры  + 12,27%
Бананы  + 11,32%
Морковь  + 3,4%
Соль  + 3,04%
Капуста  + 2,75%
Гречка  + 2,74%
Рис  + 2,7%
Яблоки  + 2,61%
Мука  + 2,23%

...и непродовольственных 
товаров и услуг

Отдых в Турции  +28,39%
Телевизоры  + 12,5%
Пылесосы  + 8,38%
Автомобили-иномарки  + 6,85%
Смартфоны  + 6,51%
Корвалол*  + 6,28%
Анальгетики  + 6,02%
Поливитамины  + 5,48%
Левомеколь  + 5,14%
Нимесулид  + 4,86%

По данным Росстата.
Почему россияне сметают 

товары с полок > стр. 8.
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Дмитрий СТЕШИН 
(Наш спец. корр.)

«НАМ НУЖЕН 

- Александр Сергеевич, тя-
жело идет штурм Мариуполя? 
Почему?

- По их статистике, их в го-
роде 14,5 тысячи. Мы еще не 
знаем, сколько в Мариуполь 
оттянулось с тех территорий, 
откуда мы их выдавили.

- Врут, наверное...
- Даже если поделить на два, 

7 тысяч в городе против при-
мерно такого же количества 
штурмующих… Нам нужен се-
рьезный перевес, и мы им пока 
не обладаем. Мы эффективно 
выполняем задачи сдержива-
ния и блокирования города, но 
взять и резко продвинуться не 
можем. На определенных на-
правлениях у нас успехи есть.

- Какие?
- Мы создаем им угрозу от-

резания достаточно крупных 
кусков Мариуполя и выведе-
ния их из-под централизован-
ного управления и снабжения. 
С последующей зачисткой, ко-
нечно.

Они сопротивляются отча-
янно, конечно. Понимают, 
что выхода у них другого нет 
и на помощь никто не при-
дет. На Украине сейчас хватает 
своих проблем. Перечисляю 
факторы, от которых зависит 
ход штурма:

1. Они владеют городом, 
обороняются в плотной за-
стройке.

2. Соотношение сил одина-
ково, хотя у нас должен быть 
хотя бы двукратный перевес.

3. Любой серьезный прорыв 
- это потери. Мы стараемся 
учитывать опыт второй че-
ченской кампании. Поэтому 
оборону города снимаем слой 
за слоем. И получается, ини-
циативу противник потерял.

- Как настроения у гарнизона 
города? Что разведка говорит, 
что сами чувствуете?

- Я бы назвал это отчаяни-
ем, но совсем не означает, 
что они в панике. При этом 

они же постоянно взывают к 
правительству Украины, по-
тому что понимают, что еще 
чуть-чуть - и ситуация станет 
невыносимой. Мы же видим, 
как их бравада первых дней 
осады сменилась криками о 
помощи.

Находясь в обороне, легче 
давать результат - показывать, 
что они кого-то из наших под-
стрелили. Но факт непрелож-
ный - выйти из города они не 
могут, контратаковать не мо-
гут.

- Есть ощущение, что у них 
заканчиваются боеприпасы?

- Пока нет. Работают в 
обычном режиме. У них ста-
ло сложнее с беспилотни-
ками, их меньше летает. Но 
пока они есть, фиксируем и 
ночные пролеты, и днем они с 
них ведут разведку, корректи-
ровку. И есть такой момент - у 
них нарушилась координация 
между подразделениями.

- Как это выглядит?
- Одно подразделение ввя-

зывается в драку совсем на 
короткой дистанц ии, но 
соседи их не поддержи-
вают огнем. Предполо-
жу - просто не понимают 
общей картины боя. Есть 
ощущение, что единая си-
стема обороны разбилась 
на сегменты.

«СНАЧАЛА ПАРУ 
ДОМОВ ЗАЙМИТЕ»   

      ьлопуираМ доп аречВ -
пришло пополнение из 

Чечни, но я уже слышал раз-
говоры, что не все с ним так 
просто. Особенно в услови-
ях этой жестокой и высоко-
технологичной войны. Что 
не так?

- Как у нас получилось с 
армией? Ополчение первых 
лет войны трансформирова-
лось в боевые соединения. И 
костяк в них всегда был - те 
самые ветераны 2014 года. 
Стрессоустойчивые, адап-
тированные к войне. Люди 
у нас везде примерно одина-
ковые, разные у них только 
огневые средства и техника. 
Милицейские подразделения 
(батальон «Восток» Ходаков-
ского - это МВД ДНР. - Авт.) 
по экипировке могут выи-
грывать перед военными. Но 
тяжелого вооружения неиз-
меримо меньше - нет тан-
ков, нет реактивных систем 
залпового огня. Так вот, че-
ченцы приехали более осла-
бленными по вооружению, и 
занять тяжелое вооружение 
им негде.

- Как это - занять?
- Ну у нас с армией давно 

установились такие друже-
ские отношения, помогаем 
друг другу. Есть взаимодей-
ствие... А тут приезжают ре-
бята, бородатые, красивые, 
хорошо упакованные. Ста-
новятся колоннами и соби-
раются «заходить в Мариу-
поль»…

- ???
- Ну да, мы тут сколько уже 

на подступах к городу воюем, 
больше двух недель? Ты же 
сам видел, что первые четы-
ре дня мы только разведкой 
занимались. Мы вскрывали 
огневые точки противника, 
мы их дергали, мы поняли, 
что у нас в километре слева 
и справа…

И тут мне докладывают, 
что на нашем блокпосту... 
выстраиваются колонны! Я 
срочно запросил связь с их 
командиром. Срочно выехал 
к ним. Смотрю - только лег-
кобронированная техника. 

Никаких огневых средств 
поддержки. Налегке. Вчера 
их «КамАЗ» бронирован-
ный залетел в город, на бе-
шеной скорости промчался 
туда, потом сюда. Застрял, 
его расстреляли. Всех, ко-
го он вывозил, «трехсотых» 
(раненых. - Авт.) эвакуиро-
вали, конечно, но «КамАЗ» 
там остался.

- Что они планировали?
- Сразу взять под контроль 

кусок города. Я им говорю: 
«Вы для начала пару до-
мов возьмите и закрепитесь 
там»...

- К чему их готовили?
- К зачисткам. А их выста-

вили вперед. Я, разумеется, 
не могу отменить их задачу. 
Поэтому предложил: «Давай-
те я за вами закреплю наши 
беспилотники, составите 
представление, где будете 
воевать». Ну посмотрели они 
картинку. И вот что мне не 
понравилось в этой истории. 
Эти ребята - не для штурмо-
вых задач. Если их бросить 
на этот город, потери у них 
будут выше средних. И это 
даст противнику основания 
заявлять, что он «с легкостью 
справился с чеченцами». А 
им реноме создавали долго, 
и имидж у них специфиче-
ский… И все это может быть 
истолковано не в нашу поль-
зу.

«БРАТЬЯ, 
У НАС ВСЕ ХОРОШО»

- Несколько дней назад 
штурмовая группа «Восто-
ка» заняла девятиэтажки на 
окраине Мариуполя и теперь 
бьется в полном окружении. 
Как они там?

- Забрасываем им продукты 
и боеприпасы, все там про-
стреливается. Вчера БТР им 
загнали, кольцо пробили. 
Вся группа, что зашла, жива-

здорова, пишут записки 
на обоях, такие трога-
тельные.

Мне кажется, нужно 
без штурмовщины де-
лать свою работу и да-
вать уходить граждан-
ским. Мы преуспеваем, 
но в той тактике, кото-
рую для себя избрали. 
Тактика «малой кро-
ви». Медленного про-
движения, без врываю-
щихся в город колонн, 
сразу в центр. Но это 
не быстро, и ошелом-
ляющих успехов пока 
нет.

Нужно готовиться к 
тому, что противник 
не побежит и зачищать 
его придется долго. Не 

надо настраиваться на 
легкую победу.

Командир 
батальона 
«Восток», 
две недели 
осаждающего 
главный 
город-порт 
Донбасса, 
Александр 
ХОДАКОВСКИЙ 
рассказал 
о новом 

Горячая точка

Особенности межнациональных 
отношений и менталитетов 
разных наций, конфликты 
и противоречия, которые 

мешают нам жить дружно. 
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А на чем еще должен был приехать чеченский спецназ на Украину? 
Конечно, на «Порше».
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Записка на куске обоев. Оказавшиеся в окружении в Мариуполе 
бойцы батальона «Восток» докладывают, что держат круговую 

оборону, и просят однополчан прислать им боеприпасы.  

«Чеченцы чуть колонной 

Красивые, бородатые...»
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Александр ГРИШИН

Не стесняясь уже ничего, журналист цитиро-
вал главного ответственного за «окончатель-
ное решение еврейского вопроса» в Третьем 
рейхе оберштурмбанфюрера СС Адольфа 
Эйхмана и призвал «резать русских детей» и 
«вырезать русских семьями».

Расчеловечивание Украиной своих граждан 
дошло до такой степени, что никаких слов у 
нормального человека уже не остается.

Телеведущий украинского 24-го телеканала 
Фахрудин Шарафмал получил известие, что по-
гиб его «хороший товарищ Павел», и плакал в 
прямом эфире, перемежая слезы совершенно 
дикими угрозами.

- Он когда-то сказал, что за одного убитого 
нашего военного заберут сотни морпехов. Так 
вот я надеюсь, что за Пашу мы заберем всех. 
Я знаю, что как журналист я должен быть объ-
ективным и взвешенным, чтобы сообщать ин-
формацию с холодным сердцем, но если честно, 
держаться сейчас очень тяжело, - заявил он в 
прямом эфире.

На этом он бы мог остановиться, но дальше 
пошла «пурга» с апелляцией к видному наци-
сту Адольфу Эйхману. Тому самому, который 
отвечал в Третьем рейхе за преследование, 
изгнание и депортацию евреев, то есть за «окон-
чательное решение еврейского вопроса».

- Я знаю, что нас в России называют нациста-
ми, фашистами, и я позволю себе сослаться 
на слова Адольфа Эйхмана, который сказал, 
что, уничтожая нацию, надо в первую очередь 
уничтожить их детей, - продолжил свою чудовищ-
ную речь этот «журналист». - Потому что если 
убить только их родителей, то дети вырастут и 
отомстят. Если убить детей, то они никогда не 
вырастут и нация будет уничтожена.

- Вооруженные силы Украины не могут убивать 
детей, потому что это запрещено правилами 
войны, - продолжил он. - Это запрещено разны-
ми конвенциями, в том числе Женевской. Но я 
не из вооруженных сил Украины... Нам нужна 
победа, и если для этого придется вырезать 
все ваши семьи, я буду одним из первых, кто 
это сделает.

Эта редкая тварь (других слов у меня для него 
нет) истово верит, что он имеет на это право. 
Хотя не может не знать, как ВСУ и нацбаты 
убивали и продолжают убивать детей Донбас-
са. Он журналист  - у него есть доступ к этой 
информации. Но для него жизни других имеют 
значение, лишь если он их считает людьми, а 
не «недочеловеками», как его любимый Эйхман. 
Донбасс и Россия, в его понимании, как раз - 
«недочеловеки».

Вы точно не знаете, где нацисты на Украине? 
В эфире 24-го телеканала. Хотя это уже не про-
сто наци, а какой-то наци-маньяк, помешанный 
на убийствах. Впрочем, ничего удивительного. 
После удара «Точкой-У» по центру Донецка и 
неумелых отмазок, что это не они запускали, 
вопросов уже не может быть.

В кабинетах украинской власти и их обслуги 
окопались самые обычные нацисты. Которые, 
дай им волю, своим учителям из СС и фору да-
дут, и переплюнут, и еще выйдут победителями в 
борьбе за первенство в пытках и уничтожении. 
К этому они чувствуют свое призвание. И имен-
но такие ведущие и журналисты воспитывали 
украинцев все эти годы.

Так чего удивляться тому, что на Украине во 
многих случаях выросло такое?

Специальный репортаж

«И СЕЙЧАС СДЮЖИМ»
«Ведутся бои за расши-

рение плацдарма. 240-я 
стрелковая дивизия пол-
ковника Уманского подо-
шла с боями к селу Лю-
теж. Село над поймой 
реки на высоте свыше 50 
метров сильно укреплено 
врагом. Кровопролитные 
бои шли и южнее Люте-
жа, где противник ввел в 
бой танки…»

Воспоминания участ-
ников форсирования 
Днепра и освобождения 
Киева сегодня читаются 
как современные свод-
ки с фронтов. Бои се-
годня идут там же, где в 
1943 году деды и прадеды 
нынешних бойцов били 
фашиста. И населенные 
пункты - те же самые: 
Лютеж, Синяк, Старо-
Петровцев. На Лютеж-
ском плацдарме опять 
решается судьба Киева.

В тех далеких атаках 
участвовали и предки се-
годняшних украинских 
солдат. Но потомки уди-
вительно быстро забы-
ли их подвиг, запретили 
Знамя Победы, «деком-
мунизировали» освобо-
дителя Киева - генерала 
Ватутина, и назвали ули-
цы именами нацистских 
преступников. Сейчас бо-
евики нацбатов и армия 
Украины сидят на тех же 
позициях, что и фашисты 
79 лет назад.

- Это мощные укре-
прайоны с бетонными 
стенами, - рассказывают 
российские десантники. - 
В ниши под землю могут 
уходить сразу по четыре 
бронемашины. Прячутся 
от обстрела, а потом вы-
лезают - и бои разгора-
ются снова. Но ничего. 
В 1943-м справились и 
сейчас сдюжим.

ТРОФЕЙНЫЕ 
«ДЖАВЕЛИНЫ»

Из архивов для россий-
ских военных подняли 
схемы фортификаций 
Лютежского рубежа, по 
которым сегодня плани-
руется наступление.

Накануне российские 
десантники захватили 
опорный пункт нацио-
налистов и иностранных 
наемников в городке 
Гута-Межигорская. Тро-
феи - 10 американских 
противотанковых ракет-
ных комплексов Javelin, 
один из которых я верчу 
в руках. Массивный кон-
тейнер, внутри - пусковая 
установка, которая удоб-
но ложится в руки. Все 
эти трофеи будут переда-
ны армиям ЛДНР.

- Нам удалось форсиро-

вать реку Ирпень, - гово-
рят офицеры, снова назы-
вая топонимы из боевого 
прошлого. - Закрепились 
на том берегу, будем рас-
ширять там плацдарм...

РАБОТА АРТИЛЛЕРИИ
Десантники разворачи-

вают батарею гаубиц.
- У них на том бере-

гу артподразделение с 
американской систе-
мой контрбатарейной 
борьбы, - поясняет нам 

офицер. - Очень бы-
стро находят, откуда 
мы стреляем. Приле-
тает «ответка». Такой 
«спорт» - кто кого об-
гонит... Но пока счет в 
нашу пользу.

На горизонте чер-
ные клубы дыма. По 
ним легко определить 
направление ударов - 

на аэропорт Гостомель. 
Три недели российские 
десантники держат там 
оборону. И просят нас к 
ним без надобности не 
приезжать. Каждый визит 
провоцирует украинскую 
артиллерию.

- Много украинских ба-
тальонов из числа «пар-
тизан» заходят с леса, с 
тыла, - говорит командир 
гаубичного взвода стар-
ший лейтенант Павел 

Пономаренко. - Отсле-
живают нас. Приходится 
постоянно перемещаться.

Павел выучился на ар-
тиллериста в Тольятти. 
Служил на Северном 
Кавказе. Сейчас - в арт-
полку 106-й гвардейской 
дивизии ВДВ из Наро-
Фоминска.

- Настроение у ребят 
нормальное, - говорит 
он о своих бойцах.

- А они понимают, для 
чего это все?

- Конечно, чтобы Укра-
ина не вступила в НАТО 
и на наших границах не 
появились американские 
ракеты. Плюс Донбассу 
надо помочь, решить во-
прос с нациками и наем-
никами. Наши развед-
чики уже задерживали и 
поляков, и ливийцев...

- Дома ждет кто?
- Жена. Аня, привет, я 

тебя люблю!
Расчеты готовы, коман-

да: «Беглым, огонь!»
Грохот минут на пять. И 

все заканчивается резко. 
Бойцы быстро складыва-
ют гаубицы и цепляют к 
грузовикам. Кажется, они 
со своими пушками бега-
ют быстрее, чем мы, жур-
налисты, с фотокамерой.

Уезжаем, не дожидаясь 
ответного огня. Навстре-
чу идут колонны танков - 
на Лютежский рубеж.

 � ДНО

Где нацисты 
на Украине?
В прямом эфире 
на телевидении

Бои 
под Киевом идут 
как и в 1943 году, 
когда гнали 
фашистов
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Артиллерийская «дуэль» 
под Киевом. Российские 

войска наносят удар 
и уже через 5 минут 

идут на другие позиции. 

Самые 
свежие 
репортажи, 
фото и видео - в разделе 
«Спецоперация 
на Украине» на сайте

Александр КОЦ (Наш спец. корр.)

Освобождая Киев, российские войска 
используют карты укрепрайонов, 
составленные 79 лет назад.
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Украинцы так поспешно 
отступали, что побросали 
даже нераспакованные 

«Джавелины». 
Наш спецкор Александр 

Коц убедился в этом 
своими глазами.
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НЕ КАК В КРЫМУ
- Владимир Валентинович, 

что думаете об операции?
- Я целиком поддерживаю 

решение об этой операции. 
Cлежу за успехами и неуда-
чами наших войск. И, конеч-
но, анализирую. Живу этим.

- Как вы оцениваете началь-
ный этап операции?

- В целом нормально. Мы 
начали внезапно, что дало 
нам огромное преимущество 
в первом этапе. Но, к сожа-
лению, есть признаки того, 
что мы не до конца оценили 
противника и, наверное, не-
сколько переоценили свои 
возможности. Но потом си-
туация выровнялась. И опе-
рация пошла по плану.

- А в чем, по-вашему, мы не-
дооценили противника?

- Последние 8 лет на Укра-
ине правил, по сути, на-
цистский режим. Население 
мощно обработано. Вырос-
ло целое поколение, нена-
видящее Россию. Поэтому 
надежда на то, что операция 
пройдет, как в Крыму, и нас 
будут везде встречать с цве-
тами, не оправдалась.

НАДО ЛИ НАЗЫВАТЬ 
ПОТЕРИ

- Вы выступили против того, 
чтобы в ходе операции наше 
Минобороны называло коли-
чество погибших. Почему?

- Итоги подводятся по за-
вершении операции, а в ее 
ходе понятие «потери» от-
носится к категории «со-
вершенно секретно». Нель-
зя давать нашим недругам, в 
том числе внутренним, эти 
цифры. Нельзя им позволять 
радоваться. И я скажу, если 
уж говорить о потерях, то они 
незначительные. Любая во-
енная операция немыслима 
без потерь, либо она уже не 
военная.

- Как вы оцениваете инфор-
мационное обеспечение нашей 
операции? Информационную 
войну с противником?

- Если по пятибалльной 
шкале, то на три с мину-
сом. Хотя в последние дни 
ситуация улучшилась. Но я 
думаю, что нужно и в стра-
не, и в армии создавать для 
этого целые аппараты. Пока 
у нас такого нет. Есть лишь 
несколько блогеров, кото-
рые, не считаясь с затратами 
сил и времени, анализируют, 
собирают информацию. И 
выдают ее населению. Прав-

дивую, но неполную. А нуж-
на мощная информационная 
система.

БРАТЬ ЛИ ГОРОДА
- Вот наши войска подош-

ли к крупным украинским 
городам, окружили их. А не-
которые ехидные товарищи 
говорят: ну чего, слаба кишка 
город взять?! Топчетесь во-
круг, а не берете?

- Наблюдая за ходом опе-
рации, я понимаю, что пока 
она ведется силами первого 
эшелона. Ни второй эше-
лон, ни оперативные стра-
тегические резервы еще не 
введены. Сейчас нам завя-
зываться, останавливаться в 
населенных пунктах, терять 
темп, инициативу ни к чему.

Бои в городе - самые тяже-
лые. Вспомните штурм Гроз-
ного. Сложнейшая операция! 
Любой город - это готовый 
укрепрайон. Штурмовать 
его, класть людей просто так? 
Нет сейчас такой необходи-
мости. Первая задача опе-
рации - демилитаризация 
Украины - она завершена, 
думаю, процентов на 70 - 80. 
Нужно добить все до конца. 
В городах, конечно, остается 
тяжелая техника, много гра-
натометов НАТО завезло. Но 
городами займемся позже. Я 
думаю, в планах именно так 
ставится задача.

- Если посмотреть на карту 
Украины, то мы в этакие кле-
щи берем Украину. А нет ли у 
вас впечатления, что задей-
ствованных войск маловато, 
чтобы эти клещи сомкнуть?

- Мы же с вами не до конца 
знаем всю задуманную дис-
позицию. Но мы понима-
ем, что Украина по площа-
ди - вторая в Европе после 
России. По численности же 
сухопутных войск Украина 
с Россией и вовсе почти рав-
ны, один к одному. А вести 
наступление, как учили во 
всех военных академиях, на-
до с преимуществом три к 
одному.

Поэтому мы на Украине 
работаем малыми силами, 
как в Сирии. Считаю, это 
очень правильно и проду-
манно. А вторые эшелоны 
и резервы еще пригодятся.

НАЦИСТСКИЕ НАКОЛКИ 
НАДО ПРОВЕРЯТЬ

- А что все-таки делать с 
городами, которые мы бло-
кировали? Пусть сидят там 

националисты, пока не кон-
чится еда?

- Я думаю, все же начнется 
деморализация противника 
и прекращение сопротивле-
ния после полного окруже-
ния Киева. Мне так сдается.

- А дальше что?
- Дальше по всей науке 

за войсками должны идти 
полиция, ФСБ, прокурату-
ра, военно-полевые банки. 
Нужна будет перепись на-
селения, продовольствие, 
пенсии.

- А как провести денацифи-
кацию Украины? Как отде-
лять тех, кто воевал против 
России, Донбасса? Не у всех 
же бандеровские наколки.

- И наколки, кстати, то-
же проверять надо. Филь-
трация - это кропотливая, 
нудная, неприятная работа, 
но она очень нужна Украи-
не. От этого никуда мы не 
денемся.

БАЙДЕН ШЛЕТ ОРУЖИЕ, 
ЧТОБЫ ИЗМОТАТЬ 
РОССИЮ

- Боеприпасы у Украины 
должны же закончиться? И 
горючее. Надолго им хватит 
снарядов и солярки?

- Особенно первые три 
дня Россия работала высо-
коточным оружием как раз 
по украинским арсеналам 
и складам. Били и по во-
енным аэродромам и всей 
транспортной логистике 

украинской армии. НАТО 
может обещать Киеву какие 
угодно поставки оружия, но 
ничего крупного они больше 
туда не привезут.

- А как можно вести пере-
говоры с людьми, которые 
оскорбляют нашу страну? 
Зачем мы их вообще ведем?

- Мы не можем не вести пе-
реговоры, ибо нас обвинят, 
что мы нарушаем все дипло-
матические нормы. Но надо 
понимать и вот что: мы ведем 
переговоры в надежде на мир 
на наших условиях. А Украи-
на ведет переговоры, чтобы 
затянуть войну. Подтянуть 
резервы, перевооружиться. 
Любая затяжка для них вы-
годна. Как и для НАТО, для 
Байдена. Они хотят, чтобы 
эта операция как можно 
больше измотала Россию, 
чтобы было больше потерь. 
И все это провернуть чужи-
ми руками. Именно поэтому 
они и переправляют на Укра-
ину оружие и наемников.

ХОРОШИЕ ТРОФЕИ 
У НАС БУДУТ

- Говорят, через Польшу все 
равно идут караваны с оружи-
ем из НАТО?

- Вся эта помощь до укра-

инской армии не дойдет. 
Они уже все в котлах или по-
луокружении. Это хорошие 
трофеи нам будут.

- А почему по Яворовскому 
полигону на Западе Украины 
мы ударили только на третью 
неделю операции?

- Ну, вы видели, как 6 ра-
кет прилетело и раздолбали 
там иностранных наемни-
ков. Многие «солдаты уда-
чи», прибыв на Украину, 
начали писать, по телефону 
докладывать родственникам, 
что добрались, находимся 
там-то. Вот когда стало по-
нятно, что группа наемни-
ков собралась в одном ме-
сте, туда и прилетело. Те, кто 
остался жив, быстро собра-
ли вещички и свалили. Это 
очень хороший, доходчивый 
пример для всех.

ЧУВСТВО БОЕВОЙ 
НАСТОРОЖЕННОСТИ

- Главный вопрос - когда за-
кончится операция?

- В конце февраля я думал 
по темпам продвижения, по 
успехам нашим, что к кон-
цу марта должны закончить. 
Сейчас у меня появляется 
некоторое сомнение. Пото-
му что противник озверев-
ший, особенно национали-
сты, которым терять нечего. 
Вот это вносит трудности в 
продвижение наших войск.

- Что бы вы пожелали на-
шим солдатам?

- Военной удачи, чтобы 
у них сохранялось чувство 
боевой настороженности. И, 
конечно, победы.

В чем успехи и просчеты России в ходе 
боевых действиях по разоружению и раз-
грому неонацизма в соседней стране? Об 
этом военкоры «КП» полковники Виктор 
БАРАНЕЦ и Михаил ТИМОШЕНКО 
поговорили с бывшим главкомом Су-
хопутных войск генерал-полковником 
Владимиром ЧИРКИНЫМ (на фото).

Силами ДНР освобождено более 90% территории респу-
блики. Подразделения ДНР берут под контроль населен-
ные пункты Марьинка, Славное, Сладкое. Продвижение 
за сутки составило более 4 км. 

Накануне вечером в результате авиаудара по арсеналу хра-
нения боеприпасов ВСУ в Ровенской области уничтожены 
хранилища с ракетами и боеприпасами, среди которых - 
ракеты «Точки-У».

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

ИТОГИ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА ВЕЧЕР 17 МАРТА 2022 ГОДА

УКРАИНАУКРАИНА

СУМЫ

ПОЛТАВА
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ЖИТОМИРРОВНО
ЛУЦК

ЛЬВОВ ТЕРНОПОЛЬ
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ВИННИЦА
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ДНЕПРОПЕТРОВСК

ЗАПОРОЖЬЕ

НИКОЛАЕВ ХЕРСОН

ОДЕССА

ЛУГАНСК

ДОНЕЦК

Краматорск
Попасная

Авдеевка
Михайловка

Изюм
Балаклея

ЧугуевЯворов

Мариуполь

Бердянск

КИЕВ

Геническ

Каховская
ГЭС

Энергодар

Россия

Беларусь

ХАРЬКОВ

Мелитополь

Продвижение войск РФ, 
ЛНР и ДНР

Ведутся боевые 
действия
Крупная группировка 
украинских войск 
в Донбассе

Освобожденные населенные пункты

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ДЕНЬ

Гута-Межигорская 

Продление комендантского часа, 
у города работает спецназ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 118 украинских самолетов 
и  вертолетов, 160 беспилотников, 159 зенитных ракетных комплексов, 1379  танков и других 
бронемашин, 1168 единиц специальной военной автомобильной техники.

Бои в центре, 
на западе, 
большая часть 
города под 
контролем.

Уличные бои
в ключевых точках.

Ситуацию 
контролирует 
Росгвардия.

Взята 
под охрану 
Росгвардией.

Волноваха
Зеленый Гай

Северодонецк

Крым

Бои на главном 
направлении ведет 
батальон «Пятнашка».

Взята 
под контроль 
силами ДНР.

Нет вопроса, на который не знал бы 
ответ Виктор Баранец. 

Программа «Полковник говорит» 
каждый день на Радио «КП»

FM.KP.RU

Когда закончится операция на Украине? 
И почему не штурмуем Киев?
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В Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) на-
конец состоялся финал конкурса 
красоты «Мисс Мира-2021» (про-
вести его в декабре не вышло из-
за пандемии коронавируса).

 

Самой красивой девушкой плане-
ты признана Каролина Белявска из 

Польши. Корону ей вручила преды-
дущая победительница - «Мисс Ми-

ра-2019» (в 2020-м конкурс не прово-
дился) Тони-Энн Сингх с Ямайки (на 

фото она на заднем плане). Россию в этот 
раз представлять было некому: «Мисс 

Россия-2019» Алина Санько уже участво-
вала в «Мисс Мира» в 2019-м, а «Вице-мисс 

Россия» того же года Ралина Арабова пред-
почла попытать счастья в «Мисс Вселенная».

ЧТО ЕЩЕ?
На портале размещена интерактивная карта 

о водохозяйственной и гидрологической обста-
новке на территории России. На ней можно 
отслеживать информацию о неблагоприятных 
природных явлениях и чрезвычайных ситуациях. 
При наведении курсора на объекты, можно по-
лучить детальную справку. 

Благодаря Цифровой платформе «Водные дан-
ные» появилась возможность сократить время 
получения данных об участке водопользования 
с 5 рабочих дней до нескольких секунд за счет 
отображения сведений о водохозяйственной 
обстановке в сегменте «Открытые данные». До-
полнительно сегмент «Испол-
нение государственных услуг» 
позволил Росводресурсам 
перевести все госуслуги в 
электронный вид.

Подробности: 
gis.favr.ru/opendata

Важно

Ирина ИЛЬИНА

Созданная 
Росводресурсами 
Цифровая платформа 
«Водные данные» 
набирает популярность.

Цифровая платформа «Водные дан-
ные» была запущена в сентябре 2021 
года и с тех пор активно набирает 
обороты.

Суть ее такова. Раньше, чтобы по-
лучить информацию о каком-либо 
водном объекте России, необходимо 
было написать несколько запросов 
в разные ведомства. И ждать отве-
та несколько дней. А сейчас благо-
даря тому, что все данные хранятся 
в единой цифровой платформе, у 
Росводресурсов появилась возмож-
ность большую часть сведений предо-
ставлять в открытом формате всем 
желающим пользователям. Таков 
итог первого этапа цифровой транс-
формации государственного водного 
реестра. Сейчас доступ к «Водным 
данным» имеют научные сотрудники, 
специалисты Росводресурсов, госу-
дарственные служащие, активисты, 
разработчики интернет-ресурсов, 
связанных с данными о водных объ-
ектах, бизнесмены, планирующие 
строительство на берегу водоема, и 
др. Собственно, это и было одной 
из целей цифровой трансформации 
деятельности Росводресурсов - чтобы 
у заинтересованных лиц появилась 
возможность быстро и просто полу-
чить данные для использования их 
в научно-исследовательских целях, 
создания на их базе приложений, ана-
литики и т. д. 

Законно возникает вопрос: а какая 
польза от внедрения новой Цифровой 
платформы обычному гражданину? 
Ну работает система искусственного 
интеллекта, собирает данные. И что?

На самом деле цифровая транс-
формация управления водными ре-
сурсами - это, по сути, безопасность 
каждого человека в стране.

Во-первых, собранная база данных 
позволяет грамотно просчитывать 
риски наводнений и весенних па-
водков. И в конечном итоге за счет 
превентивных мероприятий обезо-
пасить жителей конкретных городов 
или поселков.

Во-вторых, Цифровая платформа 
в дальнейшем поможет принимать 

взвешенные решения, от которых 
будет зависеть и продовольствен-
ная безопасность. Например, Волга 
- как одна из главных водных арте-
рий страны - играет ключевую роль 
в жизнеобеспечении. Ее вода нуж-
на энергетикам, коммунальщикам, 
судоходству, сельскому хозяйству 
и др. Никого из них нельзя обде-
лить. Но также нельзя излишне рас-
ходовать воду, ведь возникнет риск 
оставить на мели работу речного 
транспорта. Конечно, в настоя-
щее время специалисты решают 
эти задачи, но им гораздо проще и 
быстрее будет найти решение с по-
мощью точных цифровых данных 
и инструментов.

Цифра камень точит
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На цифровой платформе 
учтено все: от водоемов 

до чрезвычайных ситуаций.
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ВАЖНО!

А ЗНАЕТЕ ЛИ 
ВЫ, ЧТО...

Цифровая трансформация 
управления водными ресурсами 
и объединение данных в одну систему 
дадут толчок для развития 
различных интересных сервисов. 
Так называемых стартапов. 

Например, мобильное 
приложение для рыбаков 
покажет, где и какая рыба 
сегодня клюет, 
или степень 
чистоты воды 
в ближайшем 
водохранилище или реке.
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ФОТО-
ФАКТ
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Елена АРАКЕЛЯН

Почему россияне 
сметают с полок песок, 
гречку и гигиенические 
средства и есть ли 
повод для паники.

Сводки из магазинов
Честно скажу, гречкой, са-

харом и макаронами никогда 
не запасалась. Даже в начале 
пандемии, когда все это раз-
метали с полок, покупатель-
ский бум прошел мимо меня. 
Через неделю, когда паника 
улеглась, спокойно купила 
любимую гречку по той же, 
уже вновь упавшей цене.

Но нынче что-то стало бес-
покойно. Почитала новости - 
говорят, везде исчезли греч-
ка и сахар. И даже, страшно 
сказать, женские прокладки.

- В Таганроге уже три дня в 
магазинах нет сахара, - пере-
дает коллега сводки из мага-
зинов от родни. О таких же 
пустых прилавках отчита-
лись и жители Анапы, Тве-
ри, Санкт-Петербурга и даже 
Владивостока.

Пошла проверять.
…Ближайшая «Пятерочка». 

Сахар как ветром сдуло, на 
полке вместо него лежит соль. 
Смуглые покупательницы в 
пестрых платках заполняют 
доверху тележку макаронами. 
Объяснить зачем, не смогли - 
почти не говорят по-русски. 
Но в глазах ужас. Макарон на 
стеллажах, впрочем, полно - 
следы ажиотажа почти не за-
метны.

А вот гречки действительно 
нет. При этом пшена, риса и 
геркулеса навалом.

В «Магните» дела похуже. 
Тут и газировку размели. Ту са-
мую «уходящую» от нас кока-
колу с пепси-колой. Дамы сто-

ят у кассы с тележками, 
набитыми памперсами, 
прокладками и шампу-
нями. На стеллажах со 
средствами гигиены как 
после погрома.

- У нас теперь каждый 
вечер так, - весело рас-
сказывает кассирша. - 
Вы с утра приходите, все 
будет, и прокладки тоже. 
Товар-то есть, но под за-
крытие его не выклады-
вают. А утром выложат 
все, чего не хватает.

Прохожу еще сто ме-
тров. Следующий мага-
зин несетевой, с гордым 
названием «Универсам». 
Захожу и застываю от 
изум ления. Народу поч-
ти нет, кассиры скуча-
ют. На видном месте 
поближе к кассе - стол с 
завалами «дефицитной» 
гречки. Хочешь в упаков-
ках по 2 кг, хочешь - 900 г. Там 
же пакеты с мукой и солью. И 
туалетная бумага. Вот и сахар-
песок. Лежит себе, никому не 
нужный. И даже женские про-
кладки на месте. Почти весь 
традиционный набор «запас-
ливого россиянина», спичек 
разве что не хватает.

Интересуюсь у персонала, 
что у них тут за оазис. Пожи-
мают плечами, но говорят, 
что это обычное дело. Во 
время паники люди бегут в 
раскрученные сети, которые 
считаются самыми дешевы-
ми. Так что вот вам ноу-хау: 
не видите нужного продукта 
на прилавке - идите в менее 
раскрученный магазин.

СТоЛЬко СЛадкого 
вРЕдно!

Лишь небольшую часть из 
этих масштабных покупок 
«про запас» можно объяс-

нить страхами из-за санк-
ций, проблемами в постав-
ках импортной продукции 
и падением рубля. Скажем, 
с прокладками, памперсами 
и прочими средствами ги-
гиены все более-менее по-
нятно. Один из крупнейших 
поставщиков таких товаров 
Procter & Gamble с россий-
ского рынка не уходит, но 
уже предупредил о подоро-
жании своей продукции в 
среднем на 40%.

А вот с продуктами ситу-
ация менее логична. Если 
кто-то и скупает импортный 
кофе, на полках это не осо-
бенно отразилось. А самая 
большая охота объявлена на 
отечественные товары. По-
чему?

- Сахара и гречки не то 
чтобы нет... Просто в тех се-
тевых магазинах, где люди 
привыкли видеть наиболее 
выгодные цены, их в момент 
разбирают. Завезут партию - 
ее тут же сметают. Через три 
часа еще завезут - опять сме-
тают, - объясняет председа-
тель правления Ассоциации 
экспертов рынка ритейла Ан-
дрей Карпов.

В самом деле, сеть «Маг-
нит», например, уже заяви-
ла, что увеличила объемы 

собственной фасовки сахара 
в 24 раза - до 107 тонн в день.

При этом импортного саха-
ра навалом. А самого просто-
го и дешевого белого отече-
ственного сахара-песка нет.

- С сахаром лихорадка на-
блюдается еще с конца поза-
прошлого года, когда государ-

ство решило сдерживать 
на него цены, - расска-
зывает Карпов. - Уста-
новили потолок цен на 
тот товар, который идет 
в розницу (36 рублей за 

кило в опте, 46 рублей - 
на прилавке. - Ред.). 
При этом на сахар для 
коммерческого ис-
пользования потолок 

не устанавливали. И 
оптовые цены для хле-
бопеков и кондитеров 
оказались выше, чем на 
прилавках.

В итоге производи-
тели батонов и конфет 
приноровились поку-
пать сахар именно в 
магазинах, раз он там 
дешевле.

Иными словами, про-
блема не в санкциях, а 
чисто внутренняя - в 
кривом регулировании. 
Как подсказывают экс-
перты, реальная эконо-
мия на запасах сахара 
мизерная. Допустим, 

нужно человеку 20 кг сахара 
на полгода. Даже если он по-
дорожает на 20 рублей за кило 
и вы закупитесь сейчас пол-
ными тележками, экономия 
в 400 рублей за полгода - не 
те деньги, которые помогут 
выжить даже очень бедной 
семье.

- Санкции западных стран не приведут к изоляции агропромыш-
ленного рынка России. Мир не ограничивается США и Евросоюзом. 
Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новы-
ми поставщиками,  - заявила на днях вице-премьер Виктория 
Абрамченко.

По ее словам, за последние полтора месяца Россельхознадзор 
разрешил ввозить в Россию продукты 140 новым компаниям Турции, 
Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. 

По данным Минсельхоза на середину февраля, сахара в 
стране произведено на 8% больше, чем в прошлом году. А 
урожай сахарной свеклы в прошлом году составил 41 млн 
тонн - на 20% больше, чем годом ранее. Сахар еще и докупа-
ется за рубежом. В феврале, в частности, были поставки из вполне 
дружественной Бразилии. То есть предпосылок для дефицита 
нет. Проблемы только с тем сахаром, который поступает в торго-
вые сети по «социальной» цене. Эти поставки были рассчитаны на 
привычные объемы потребления, а не на сметание товаров с полок.

Примерно та же ситуация и с гречкой. Урожай гречихи в 2021 го-
ду - 921 тысяча тонн (892 тысячи годом раньше). Так что из чего 
делать крупу, пока новый урожай вырастет, тоже есть.

Ну и третье - гигиенические средства. Как сообщает Минпром-
торг, сырья для товаров гигиены закуплено на три месяца 
вперед, запасы есть на полгода минимум. А там, будем наде-
яться, и ситуация нормализуется. Или китайцы подсуетятся - они 
на это мастера.

Главные проблемы, которые действительно су-
ществуют, - с западными товарами. Шотландский 
виски, итальянские макароны, испанские оливки, 
французская косметика… Все это и многое другое 
доставить сейчас практически невозможно - само-
леты из Европы не летают, транспортные компании 
отказываются ехать в Россию. Эксперты утешают, 
что запасы есть - и на складах, и у производите-
лей, которые работают в России на европейском 
сырье. Но...

- Будет сужение ассортимента. Но оно в основ-
ном касается магазинов средней и премиальной 
ценовой категории. В торговых сетях типа «Пяте-
рочки», где в основном и наблюдается ажиотаж, 
таких товаров практически нет. Для них ничего не 
меняется, - утверждает Андрей Карпов. - Но и про-

блема с логистикой не такая уж колоссальная. У 
продуктового бизнеса уже есть опыт 2014 года, 
когда из-за наших контрсанкций пришлось быстро 
перестраивать товарные цепочки. Бизнесу и госу-
дарству невыгодны пустые полки - так что сейчас 
многие проблемы будут решаться гораздо быстрее, 
чем обычно.

По словам эксперта, даже санитарно-гигиениче-
ская продукция международных гигантов не такая 
уж незаменимая. У нас есть и свои производители 
тех же прокладок и подгузников. Только сейчас 
им попасть на полки крупных сетей практически 
невозможно, потому что они заняты известными 
брендами. Но если вдруг возникнут проблемы с тем 
же Procter & Gamble, сети вспомнят про своих, как 
мы это уже проходили с продуктами.
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Пустыня сахара

Что может оказаться в дефиците
 ■ ваЖно

воПРоС - РЕБРом

Чего ждать дальше?

- Да, на складе 
смотрела. Нет, 
под прилавком 

не спрятала. Купите 
лучше конфеты - 

он уже там.

Гречка  317
Подгузники  271
Корм для собак  250
Корм для кошек  239
Линзы  186
Сахар  180
Таблетки 
для посудомоечных машин  150
Стиральный порошок  140
Макароны  122
Краска для волос  104
Детское питание  86
Растительные масла  68
Лекарства  68
Консервы  67
Кошельки  65
Самогонные аппараты  47
Прокладки  43
 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТАК ВЫРОС СПРОС 
НА ТОВАРЫ 

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ*

По данным Price.ru.
* С 23 февраля по 14 марта.
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Евгений БЕЛЯКОВ

И MasterCard тоже  
не скажет  
«до свиданья».

«Срок действия вашей 
карты продлевается!» Та-
кое сообщение за послед-
ние дни получили клиенты 
многих российских банков. 
Кому-то срок действия 
пластика продлили на 5 - 
10 лет, а некоторые банки 
вообще сделали свои карты 
бессрочными. И просят не 
обращать внимания на дату 
окончания срока действия, 
указанную на пластике. 
Мол, будет работать, по-
ка не потеряете, - сможете 
снимать деньги, делать по-
купки, отправлять перево-
ды и т. д.

Касается это пластико-
вых карт платежных систем 
Visa и MasterCard, которые 
недавно объявили о «при-
остановке работы» в Рос-
сии. Отвечаем на главные 
вопросы о неожиданном 
«подарке» банков.

1. А что, тАк можно 
было?

- Оказывается, да. При-
чем это стало известно еще 
в пандемию. Тогда неко-
торые пожилые люди не 
могли дойти до банков, 
чтобы поменять свои кар-
ты международных платеж-
ных систем на отечествен-

ные карты «Мир», чтобы 
получать на них пенсию. 
В итоге банки несколько 
раз продлевали сроки дей-
ствия этого пластика. Им 
можно было пользоваться 
без ограничений.

2. ЗАчем тогдА 
в прИнцИпе нужен 
срок действИя?

- На то есть несколько 
причин. Во-первых, бан-
ки хотели идти в ногу со 
временем - ведь постепен-
но меняются технологии, 
способы защиты и даже 
оплаты (например, еще 
недавно мы и представить 
себе не могли, что сможем 
раскошелиться, лишь при-
ложив карту к терминалу). 
И во-вторых, деньги. Мно-
гие банки берут за пере-
выпуск карты небольшую 
комиссию. 
Вроде бы 
мелочь, но 
если раз в 
три го-
да менять 
всем кли-
ентам карты, 
прибыль по-
лучится непло-
хая.

3. почему 
кАрты решИлИ 
продлИть?

- Один из основных 
факторов - эксперты 
ожидают, что в России 

может возникнуть дефи-
цит чипов для банковских 
карт.

4. кАкИе бАнкИ  
это уже сделАлИ?

- Почти все крупные. Вот 
сколько теперь действуют 
карты разных банков:
✓ Альфа-банк: до конца 
2028 года,

 ✓ МКБ и Росбанк - до кон-
ца 2030 года,

 ✓ ВТБ, Газпромбанк, 
«Тинькофф» - бессрочно.

 ✓ Сбер вчера тоже объя-
вил, что продлит период 

действия карт. Но на мо-
мент сдачи номера еще не 
сообщил, на какой срок.

5. прИ покупкАх 
в Интернете кАкую 
дАту окончАнИя 
действИя кАрты  
нАдо укАЗывАть?

Этот вопрос лучше уточ-
нить в своем банке. Но 
многое зависит от того, на 
какой именно срок продле-
но действие вашей карты. К 
примеру, в Альфа-банке все 
карты продлили до конца 
2028 года. Поэтому сейчас 
указывайте тот срок дей-
ствия, который написан на 
карте. А когда он закончит-
ся, при покупках в интерне-
те в поле «месяц/год» нуж-
но будет указывать 12/28.  
В банке «Тинькофф», ко-

торый сделал 
свои карты 

бессрочны-
ми, пояс-
нили, что 
в поле со 
с р о к о м 
действия 

нужно будет 
всегда ука-
зывать то, 
что написа-
но на кар-
те. Оплата 
пройдет даже 
в том случае, 
если этот ме-
сяц и год уже 
в прошлом.

картина дня: экономика

До 15 апреля 2022 года предприяти-
ям и организациям нужно подтвер-
дить основной вид своей экономиче-
ской деятельности за 2021 год. 

Работодателям (юридическим лицам, 
их обособленным подразделениям), ко-
торые выступают страхователями по обя-
зательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний, необходимо под-
твердить основной вид экономической 
деятельности за предыдущий, 2021 год, 
напоминают в Фонде социального стра-
хования (ФСС РФ). 

На основании полученных данных тер-
риториальный орган Фонда определяет 
класс профессионального риска и раз-
мер страхового тарифа для страхователя 
на 2022 год. В России на сегодня уста-
новлены 32 класса профессионального 
риска, диапазон страховых тарифов со-
ставляет от 0,2% до 8,5%. 

Как поясняют в ФСС РФ, страхователь 
самостоятельно определяет основной 
вид своей экономической деятельности 
на 2022 год по итогам деятельности за 
2021 год в соответствии с Классифика-
цией видов экономической деятельности 
по классам профессионального риска, 
утвержденной приказом Минтруда Рос-
сии от 30.12.2016 № 851н. 

Чтобы избежать максимального раз-
мера страхового тарифа, нужно напра-
вить в срок не позднее 15 апреля 2022 
года в территориальный орган Фонда 
по месту своей регистрации следующие 
документы:

✓ заявление о подтверждении основ-
ного вида экономической деятельности;

✓ справку-подтверждение основного 
вида экономической деятельности;

✓ копию пояснительной записки к бух-
галтерскому балансу за предыдущий год 
(кроме страхователей - субъектов малого 
предпринимательства).

это прИгодИтся:
комплект документов  
для подтверждения 
основного вида 
экономической деятельности 
(овэд) за 2021 год  
можно направить  
в электронном виде:

❶ Через Единый портал госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/). 

❷ Через шлюз Фонда соцстраха 
(https://docs.fss.ru/oved.html).

❸  Через Личный кабинет страхователя 
на портале ФСС РФ (https://lk.fss.
ru/).

! Если работодатель не подтвердит 
ОВЭД до 15 апреля, организации 

присваивается максимальный тариф 
страховых взносов в ФСС РФ.

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

 ■ вАшИ прАвА

Как работодателям 
снизить тарифы  
в Фонд соцстраха

Visa не прощается тобой!

Мария БЕРК

энергетический кризис 
переходит  
в промышленный.

Первый пакет санкций ЕС в от-
ношении России после начала воен-
ной спецоперации был подготовлен 
так, чтобы по максимуму обезопа-
сить европейские государства. Об 
этом заявил глава Евросовета Шарль 
Мишель. Однако мировой энерго-
рынок не поддался на оптимизм 
западных политиков и отреагиро-
вал ростом цен на газ и нефть. Уже 
сейчас оптовые цены на голубое 
топливо по сравнению с прошлым 
годом выросли в 7 - 10 раз. Какие 
предприятия уже закрываются из-за 
высоких цен на энергию, читайте в 
подборке «КП».

хИмпроИЗводство
Крупнейший в мире производи-

тель материалов для добычи золота и 
серебра - цианида натрия объявил о 
приостановке производства, пишет 
Financial Times. Руководство чеш-
ской компании Draslovka заявило, 
что производство химического ве-
щества, которое используется для 
извлечения драгоценных металлов 
из руды, стало нерентабельным. Це-

ны на газ в регионе выше в 12 раз, 
чем в США. На долю предприятия 
приходится 15% ее производствен-
ных мощностей в регионе.

Цены на цианид на мировых рын-
ках подскочили на 25 - 30%. А вот 
затраты компании на сырье (аммиак 
и каустическую соду) и энергию за 
последний год увеличились на 270%.

удобренИя
На днях о приостановке произ-

водства объявил целый ряд евро-
пейских компаний, производящих 
удобрения. Норвежский произво-
дитель Yara сократил производство 
аммиака и карбамида на заводах в 
Италии и Франции. Венгерская ком-
пания Nitrogenmuvex также времен-
но остановила производство, как и 
австрийская химкомпания Borealis 
AG, отмечает Bloomberg. Природ-
ный газ используется в качестве 
сырья для азотных удобрений, на 
которые приходится около 80% за-
трат производителя.

- Компании не могут рисковать, 
производя удобрения при нынеш-
них ценах на газ и отправляя их 
пылиться на склады, это слишком 
рискованно, - заявил представитель 
ассоциации европейских произво-
дителей удобрений Fertilizers Europe 
Лукас Пастерски.

бумАжные ФАбрИкИ
Рост цен на энергоресурсы уда-

рил и по производителям бумаги. 
Итальянская группа компаний Pro-
Gest, производящая упаковку, оста-
новила деятельность шести фабрик. 
Представители фирмы заявили, что 
цена при продаже тонны бумаги сей-
час стала ниже стоимости энергии, 
необходимой для ее производства. 
Аналогичное решение приняла нор-
вежская Norske Skog ASA.

стАлелИтейные  
предпрИятИя

В Северной Италии несколько ста-
лелитейных заводов также объявили 
о временной остановке производ-
ства. Возобновить работу они пообе-
щали после снижения цен на энер-
горесурсы. Около 1500 сотрудников 
могут быть временно отправлены в 
отпуск. Такая же ситуация на стале-
литейных предприятиях в Испании, 
отмечает агентство Reuters. Времен-
но закрыты заводы по производ-
ству нержавеющей стали Acerinox, 
Megasa и Siderurgica Balboa. Другие 
сталелитейные предприятия (напри-
мер, Celsa и ArcelorMittal) работают 
только по несколько часов в день. О 
том, что намерены поставить произ-
водство на паузу, заговорили и на за-
воде Liberty Steel в Великобритании.

 ■ эФФект домИно

европейские заводы останавливаются 
без нашего газа
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Карты иностранных платежных 
систем продолжают действовать 

в России. Многие - даже бессрочно.
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Елена АРАКЕЛЯН

Еда в России в основном 
своя. Даже по овощам, ес-
ли верить Минсельхозу, 
мы обеспечиваем себя на 
85%. Правда, не толь-
ко отечественные само-
леты, но и мясо, молоко 
и тепличные помидоры 
у нас не без импортных 
«деталей». И некоторые 
горячие головы уже кри-
чат, что без зарубежных 
семян, племенных буренок 
и запчастей к сеялкам-
веялкам скоро все вста-
нет - и здравствуйте, пу-
стые полки. Клевещут?

А ВМЕСТО СЕРДЦА - 
ИМПОРТНЫЙ МОТОР

Начнем с хорошего. По 
общему мнению экспер-
тов, за последние пару лет 
зарубежная составляющая 
в отечественных продук-
тах заметно ужалась. Еще в 
2019 году аналитики расска-
зывали «КП», что если, на-
пример, запретить к нам ввоз 
племенного молодняка, то 
все отечественное птицевод-
ство и свиноводство через 
несколько месяцев встанет.

Но доктрина продоволь-
ственной безопасности по-
тихоньку работает. Общая 
схема такая. Если в стране 
почти полностью разрушена 
система тепличных хозяйств, 
нет и смысла в промышлен-
ных масштабах производить 
свои  семена  помидоров  и 
огурцов. Но как только ста-
ли вкладываться деньги в те-
плицы, появился и экономи-
ческий стимул возрождать 
для них семеноводство. При-
мер условный, но показыва-
ет, как все работает. Правда, 
небезупречно.

- Если считать все на круг, 
в среднем импортного в оте- 
чественных продуктах сей-
час не менее 12%, - говорит 
Анатолий Тихонов, заведую-
щий лабораторией экономи-
ки и организации сельско-
го хозяйства Федерального 
научного центра биологи-
ческих систем и агротехно-
логий Российской академии 
наук. - Это не смертельно, но 
неприятно.

Главная неприятность за-
ключается  в  том,  что  эти 
средние «не менее 12%» не-
равномерно распределены 
по  разным  сферам:  где-то 
почти все свое, а где-то на 
50 - 70% импортное. Самые 
большие проблемы - с семе-
нами некоторых культур (не 
пшеницы - она-то вполне 
отечественная) и сельхозтех-
никой (см. «Только цифры»).

- В последние годы госу-

дарство все же обратило вни-
мание на семеноводство и 
генетику. И в том числе на 
«приземление» зарубежных 
производителей  семян,  - 
рассказывает Анатолий Ти-
хонов. - Стали открывать-
ся  центры  семеноводства, 
крупные  заводы  в  наших 
южных регионах (даже если 
открывшие эти заводы за-
рубежные компании решат 
уйти, семена-то уже здесь. - 
Ред.). С племенным живот-
новодством,  про  которое 
тоже  много  говорят,  дела 
получше. Достаточно силь-
ную советскую школу в этой 
сфере  не  до  конца  успели 
развалить, поэтому тут вос-
станавливаться проще.

А  что  с  тракторами, 
комбайнами,  сеялками-
веялками?  Не  буду  пере-
числять ту кучу российских 
заводов (порядка шести де-
сятков), которые с ходу на-
зывают эксперты. Но общая 
проблема  -  у  всего  этого 
сельхозпарка есть какие-то 
импортные детали. Напри-
мер, мотор. Есть, конечно, и 
полностью свои трактора. Да 
только вряд ли этому стоит 
радоваться.

-  У  нас  машинно-
тракторный парк в хозяй-
ствах чуть меньше, чем на-
половину, все еще состоит 
из старой советской техни-
ки, - «успокаивает» Тихонов.

«ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО 
САНКЦИЙ  
НА УПАКОВКУ»

У   п е р е р а б о т ч и к о в -
пищевиков оптимизма по-
меньше.  Ведь  почти  все 
работают на импортном обо-
рудовании и теперь пережи-

вают, что будет с его обслу-
живанием и где брать новые 
агрегаты.

- Ежегодно в Россию вво-
зится различного оборудо-
вания для пищевой отрасли 
на сумму свыше $40 млрд, - 
сообщила «КП» руководи-
тель отдела аналитики ис-
следовательской компании 
Ntech Дарья Акимова. - Са-
мая большая доля импорт-
ного оборудования, порядка 
90%, - в производстве воды и 
безалкогольных напитков. В 
кондитерке - 60%, для про-

изводства шоколада 
во всем мире заку-
пают  швейцарские 
и немецкие линии. 
А  вот  в  производ-
стве  мучных  и  са-
харистых (варенье, 
мармелад,  зефир 
и  т.  д.  -  Ред.)  из-
делий в последние 
годы  росла  доля 
российского  обо-
рудования.

- Мы сильно за-
висим от импорта 
упаковочных мате-
риалов и ряда ин-
гредиентов  типа 
специй и всевоз-
можных добавок, - 
р а с с к а з ы в а е т 
директор  по  ис-
следованиям ком-

пании «Точка Роста» Роман 
Шалимов.  -  Помните,  как 
выглядит упаковка от чип-
сов? Это называется много-
слойной пленкой - снаружи 
одна, а изнутри другая. Вот 
один из примеров. А на упа-
ковку приходится от 10% до 
30% в цене продукта.

К ЧЕМУ - 
ГОТОВИТЬСЯ

Продовольственных санк-
ций Запад против России не 
объявлял.

- Даже США не вводили 

ограничения  на  импорт  и 
экспорт  продовольствия, 
если  не  считать  товары 
 типа  водки  и  икры,  -  на-
поминает  Анатолий  Ти-
хонов. - А с Евросоюзом у 
нас серьезная зависимость 
в обе стороны. Он один из 
крупнейших  покупателей 
нашей  сельхозпродукции, в 
том числе пшеницы и рас-
тительного масла. Поэтому 
не думаю, что дело реально 
дойдет до запрета продажи 
нам семян или сельхозтех-
ники.

Тем  не  менее  проблемы 
есть.

- Что сейчас происходит? 
Что-то из Европы продол-
жает  к  нам  поставляться, 
но  осталось  процентов  15 
от общей массы, - поделил-
ся с «КП» Дмитрий Матвеев, 
президент группы компаний 
«Кабош»  (агрохолдинг).  - 
Проблема не с поставщика-
ми - они хотят продолжать 
отношения.  Но  ситуация 
так  преподносится  на  За-
паде, что некоторые транс-
портные компании просто 
боятся ехать на территорию 
РФ. Плюс сложности с рас-
четами.

Понятно, что это не на-
всегда.  Какие-то  цепочки 
поставок  восстановятся, 
какие-то будут меняться в 
силу хотя бы цены вопроса - 
неподъемных курсов доллара 
и евро.

-  Закрываться?  Нет,  не 
собираемся, - рассказывает 
знакомая, которая работает в 
фирме, занимающейся опто-
выми закупками за рубежом 
для  нашей  пищевой  про-
мышленности. - О каких-то 
заменах с белорусами дого-
вариваемся.  А   некоторых 
новых  поставщиков  уже  в 
самой России нашли.

- При любом кризисе вме-
няемые  прогнозы  можно 
делать, когда пыль начнет 
оседать,  -  говорит  Роман 
Шалимов. - А мы сейчас в 
стадии поднятия пыли...
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В рассказе одного из экспертов зацепила фраза 
про наш родной «Ростсельмаш», у которого техни-
ка вполне соответствует зарубежным стандартам, 
но «для экономии один из цехов находится в Ка-
наде». А вам в этой фразе ничего не показалось 
несколько... нелогичным?

Еще в 2013 году председатель совета директо-
ров ассоциации «Росагромаш» (в ее состав входил 
«Ростсельмаш») Константин Бабкин написал в 
Живом Журнале пост «Почему тракторный завод 
остается в Канаде». Текст имел эффект разорвав-
шейся бомбы. Там Бабкин буквально на пальцах 
и со всеми цифрами расписывал, почему из-за 
российской бюрократии, ставок по кредитам 
и прочих отечественных «особенностей» произ-
водить сельхозтехнику оказывается дешевле в 
дорогущей Северной Америке.

С тех пор многое изменилось. В том числе 

и «Ростсельмаш» получил поддержку от госу-
дарства, и главные площадки у него нынче все-
таки в России (хотя и цех в Канаде сохранился). 
Но основной-то вопрос остался: без поддержки 
сверху и льготных субсидий налаживать эффек-
тивное производство в нашем агропроме (да и 
не только) достаточно сложно. Потонешь во все-
возможных проблемах и согласованиях раньше, 
чем встанешь на ноги. И в первую очередь имен-
но из-за этого, а не из-за мнимой криворукости 
отечественных производителей на наших полях 
ездят американские комбайны, а засеваются они 
европейскими семенами.

И сейчас, как это ни странно, у большого числа 
предпринимателей появилась надежда: ну может 
хотя бы теперь прекратят «осваивать бюджеты 
на развитие», пытаться всех отрегулировать и 
проконтролировать, а просто дадут работать?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Может, хоть теперь дадут спокойно работать?»

Свекла отечественной сборки

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

ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ПОСТАВОК

Семена 
и саженцы:
• пшеница и зернобобовые 0 - 5%
       • кукуруза около 60%
       • сахарная свекла  более 75%
       • подсолнечник более 50%

Трактора - 
более 20%

Комбайны - 
около 25%

Проживет ли наше сельское хозяйство  
без поставок из-за рубежа
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Мария ПЕТРОВА.

Пост президента 
Федерации хоккея 
с мячом Кировской 
области занял 
Алексей Кочкин.

Во вторник, 15 марта, в 
правительстве Кировской 
области состоялось заседа-
ние правления хоккейного 
клуба «Родина». На нем бы-
ло принято решение о на-
значении Игоря Коноплева 
главным тренером команды. 
Об этом сообщили в пресс-
службе клуба.

- Игорь Коноплев родил-
ся 23 октября 1969 года в 
Кирове, - говорится в офи-
циальной группе команды. 
- Он является воспитанни-
ком спортивной школы «Ро-
дина», а также мастером 
спорта международного 
класса и чемпионом Рос-
сии 1994 года.

Кроме того, стало из-
вестно, что на должность 

старшего тренера назначен 
Вячеслав Бронников. 

Изменения также про-
изошли и в руководстве 
Федерации хоккея с мячом 
Кировской области. Прези-
дент общественной органи-
зации Андрей Маури пере-
дал полномочия Алексею 
Кочкину, который до этого 

момента был членом Феде-
рации. В прошлом он - про-
фессиональный спортсмен 
в данном виде спорта.

Напомним, что «Родина» 
завершила сезон на послед-
нем месте в турнирной та-
блице. Команда под руко-
водством Андрея Рушкина 
одержала лишь три победы.

 ■ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Маргарита АКАГИЕВА

Его вытащили из 
воды молодые люди, 
оказавшиеся поблизости.

В Кирове спасли 10-летнего ребенка, 
провалившегося под лед на Вятке. О про-
исшествии рассказали в ГУ МЧС по об-
ласти.

Сообщение о тонущем на реке мальчике 
поступило 16 марта в 16.30. Ребенка за-
метила женщина и позвонила спасателям. 
В это время происходящее увидели два 
молодых человека, которые были побли-
зости, и кинулись на помощь. Сообща им 
удалось вытащить школьника из полыньи. 
К месту вскоре подъехали городские спа-
сатели, которые оказали пострадавшему 
помощь и передали медикам.

Юного кировчанина госпитализировали 
в Детскую областную клиническую боль-
ницу с диагнозом «переохлаждение». К 
счастью, госпитализация ему не потребо-
валась, и его отпустили домой. Как оказа-
лось позже, мальчик один гулял по льду 
Вятки рядом с полыньей и провалился.

- Отметим, что район старого моста на 
реке Вятке - очень коварное место, здесь 

сильное течение и много промоин. Со-
трудники МЧС напоминают родителям: 
позаботьтесь о безопасности ваших детей!  
- Не оставляйте их дома одних, контро-
лируйте их досуг и объясняйте меры без-
опасности при нахождении у водоемов, 
- призывают в ведомстве.

 ■ ПОВЕЗЛО!

Главным тренером ХК «Родина» 
назначен Игорь Коноплев
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В Кирове 10-летний ребенок 
провалился под лед на Вятке

Анастасия КАЛАШНИКОВА

Водитель 
общественного 
транспорта 
поворачивал налево 
и не пропустил 
встречную иномарку.

В Кирове ранним утром  
17 марта произошло страш-
ное ДТП с «Мерседесом» и 
обычным рейсовым автобу-
сом. От удара легковушка 
вылетела с дороги и опро-
кинулась на крышу. Авария 
оказалась смертельной: по-
гибли две совсем молодые 
кировчанки, девушки 19 и 
22 лет.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Как уточняет областная 

ГИБДД, столкновение про-
изошло на перекрестке улиц 
Ломоносова и Мира в 05.15. 
Автобус в тот момент не на-
ходился на маршруте и ехал 
без пассажиров. По сообще-
нию ведомства, водитель 
общественного транспор-
та поворачивал налево и не 
пропустил несущуюся прямо 
встречную иномарку. Удар 
оказался такой силы, что 
«Мерсу» оторвало колесо и 
дверь, которые застряли под 
днищем автобуса. Машина 
вылетела с дороги на обочину 
и перевернулась.

Официально известно, что 
оба водителя живы, оба не 
были пьяными. В «Мерседе-
се», как уточнили в ведом-
стве, были всего пять человек 
- водитель и четверо пассажи-
ров. Двое из них не постра-
дали, управлявший иномар-
кой молодой человек получил 
травмы. Есть мнение, что во-
дитель легковушки гнал с за-

предельной скоростью, ина-
че таких последствий можно 
было избежать.

- По факту ДТП проводится 
проверка, уточняются при-
чины и условия совершения 
аварии. На месте работают 
сотрудники Госавтоинспек-
ции, осуществляют регулиро-
вочные действия, - сообщили 
в областной ГИБДД.

КТО ВИНОВАТ?
По поводу аварии выска-

зался бывший руководитель 
АО «АТП» Денис Пырлог. 
Именно этому предприятию 
принадлежит попавший в 
ДТП автобус.

- Как говорят коллеги, во-

дитель опытный, за рулем 
много лет. Вчера был на вы-
ходном, на маршрут еще не 
выехал, факт переработки и 
усталости отметается, - рас-
сказал бывший директор ав-
тотранспортного предпри-
ятия.

По его словам, очевидцы 
сообщали о запредельной 
скорости легкового авто. И от 
себя высказался в пользу этой 
версии: колесо «оторвало об 
автобус», который поворачи-
вал налево и, соответственно, 
лихачить не мог никак.

- Достаточно снять видео-
записи с камер РЦ «Неон», 
думаю, будет видно превы-
шение скорости. Вероятно, 

перекресток с улицей Коль-
цова автомобиль проехал на 
зеленый свет, - заявил Пыр-
лог.

Он также добавил, что пе-
рекресток, на котором случи-
лась страшное ДТП - один из 
самых аварийных в городе. О 
том же самом высказывают-
ся и другие кировчане: «Там 
аварии каждую неделю».

- А нужно-то запретить 
здесь левый поворот, по-
ставить отбойник и на пере-
крестке с Кольцова сделать 
круговое движение, пока не 
успели пустырь застроить до-
мами и ТЦ, - прокомменти-
ровал один из горожан.

Что характерно, ему даже 

ответила горадминистрация: 
мол, ваш запрос направи-
ли специалистам из отдела 
транспорта, планируются ли 
работы на этом перекрест-
ке. И может быть, когда-ни-
будь...

Редакция «КП-Киров» 
выражает соболезнования 

родным и близким погибших.

Две молодые девушки 
погибли в ДТП с автобусом
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О кадровых перестановках объявили на 
заседании правления хоккейного клуба 

«Родина». На фото: зампред правительства 
Андрей Маури, глава горадминистрации 
Дмитрий Осипов и главный тренер ХК 

«Родина» Игорь Коноплев (слева направо).

Мальчик гулял по льду рядом 
с полыньей и провалился.

Сейчас до сих пор гудит весь 
город: страшную аварию виде-
ли немногие кировчане, зато ее 
последствия ощутила на себе 
добрая половина автомобили-
стов Кирова. На пробку на Ломо-
носова жаловались несколько 
часов подряд, присылали фото 
в соцсети и интересовались: «А 
что случилось?». До начала ра-
бочего дня на месте происше-
ствия стояли пожарные машины, 
реанимация, да и перевернутая 
иномарка оставалась на своем 
месте.

В комментариях кировчане 
недоумевают: «Это ж с какой 
скоростью надо было гнать, 
чтоб так машина переверну-
лась? И колесо под автобусом 
осталось!». Ведут споры о том, 
кто прав, кто виноват в слу-
чившемся. Пробивают номера 
легковушки («блатные» и «дья-
вольские» - 666), делятся инфор-
мацией о владельце иномарки, 
о штрафах и количестве ДТП, 
в которых побывала машина. 
Ругаются на аварийный пере-
кресток и бездействие властей. 
Цепляются друг к другу, яростно 
отстаивая то автобусника, то 
водителя «мерса»...

- В шесть утра проезжал, там 
парень с ума сходил возле этой 
машины, <что> девушек ухло-
пал, - заметил в комментариях 
один из горожан.

И этого уже не исправить.

ПОСЛЕДСТВИЯ«С какой скоростью надо было ехать?»: 
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При столкновении иномарку выбросило на 
обочину, и она опрокинулась на крышу.

Удар был такой силы, 
что у «Мерседеса» 

оторвало колесо и дверь
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

В одном из интервью отец 
Алисы Евгений Тепляков об-
молвился о своей системе 
домашнего образования, но 
распространяться не стал. 
И вот на днях в сети появи-
лась публикация о методах 
обучения детей за авторством 
Евгения Теплякова на спе-
циализированном сайте для 
воспитателей детских садов. 
«Комсомолка» прочла мето-
дичку и изучила ее с экспер-
тами.

«УЧИТЕ СКОРОСТНОМУ 
ЧТЕНИЮ»

Евгений Тепляков и его 
жена Наталия сами обучают 
семерых детей. Глава семей-
ства, как следует из публика-
ции, работает воспитателем 
домашнего детского сада при 
школе № 626 города Москвы. 
Его группа - его же дети. Сре-
ди авторов исследования под 
названием «Развитие навыка 
чтения и его влияние на по-
знавательную и интеллекту-
альную деятельность детей 
дошкольного возраста» кроме 
него указаны супруга, стар-
шая дочь Алиса и сын Хейм-
далль.

Сам Евгений не заявлял о 
своей публикации, поэтому 
подтвердить ее достоверность 
невозможно. Однако обнаро-
дованная статья перекликает-
ся с интервью, которые отец 
Алисы давал ранее.

На примере своих детей 
Тепляков (здесь и далее имя 
автора, указанное в публика-
ции) объясняет, как учить де-
тей с самого раннего возраста. 
И главный навык, который 
он прививает, - чтение, а за-
тем скоростное чтение.

«К трем годам ребенок в со-
стоянии полноценно читать, 
к четырем - показывать ско-
рость 50 и более слов в ми-
нуту, к пяти - 100 - 150 слов 
в минуту, к шести-семи го-
дам - выходить на скорость 
чтения взрослого (300+ слов) 
без использования методов 
скорочтения, - делится автор 
публикации. - При этом ни 
в коем случае не могут зада-
ваться вопросы: «А он пони-
мает то, что прочитал?» На 
этапе обучения навыку чте-
ния скорость - основной па-
раметр, наиболее значимый».

По мнению Теплякова, как 
только ребенок начинает чи-

тать быстрее 70 слов в минуту, 
он уже способен на пересказ.

«Указанные показатели по-
зволяют детям читать 100 - 
300 страниц в день, что экви-
валентно сотням книг в год. 
Школьная программа - это 
примерно 100 учебников. То 
есть при правильном подборе 
литературы, как художествен-
ной, так и научной, основы-
ваясь на постулате «обучение 
ведет за собой развитие», у 
ребенка открывается колос-
сальный потенциал, который 
может быть успешно реали-
зован», - говорит автор ис-
следования.

Освоение прописи при 
этом, как считают Тепляко-
вы, возможно уже в три года.

«ИНТЕРЕСНО, 
НО ОПАСНО»

Мнения педагогов, психо-
логов и ученых на этот счет 
разошлись.

- Это грамотная работа на 
серьезном методологиче-
ском, психологическом и 
методическом уровне, - счи-
тает заслуженный учитель 
РФ, доктор педагогических 
наук, член-корреспондент 
Российской академии обра-
зования Евгений Ямбург. - В 
основе - подход Выготского, 

Рубинштейна. Я прочитал 
и все понял, там ссылки на 
многих авторов, это можно 
объяснять часа четыре. Но по 
сути дела речь идет о том, что 
начиная с 3 - 3,5 года можно 
приноровить вкус и инте-
рес к чтению. Что делалось 
испокон веков в разных пе-
дагогических системах, ко-
торые существовали еще до 
революции. Это все обога-
щает и развивает воображе-
ние, помогает знакомиться 
с окружающим миром. Все 
это можно и нужно делать, 
чтобы потом не удивляться, 
что дети ничего не читают, а 
сидят в интернете. Это как раз 
то, что доктор прописал. Но 
в то же время очень опасно 
гнать детей.

А вот скорочтение вызывает 
у эксперта вопросы.

- Скорость не нужна ребен-
ку, ему нужно читать мед-
ленно и вдумчиво! - уверен 
академик РАО. - Я коллег не 
критикую, но опора на эти 
скоростные вещи срывает 
нервную систему ребенка. 
Фактически мы начинаем 
гнать детей в детском саду и 
вплоть до выпускного класса. 
И воспитываем невротиков и 
психотиков. И вот это, на мой 
взгляд, вещь опасная.

Ямбург считает, что не сто-
ит учить всех детей по мето-
дике Теплякова.

- Дети разные, одних сто-
ит учить в таком возрасте, 
других не стоит, - объясняет 
академик. - Это все зависит 
от психоневрологического 
состояния ребенка, от его 
индивидуальных особенно-
стей. Некоторые читают в три 
года, а некоторые в 6 - 7 лет. 
И ничего страшного. Перед 
тем как эту систему исполь-
зовать, нужно посмотреть ре-
бенка с психологом. Иначе 
возможны нервные срывы, 
психоневрологические забо-
левания.

«ОПЫТ ОБЩЕНИЯ 
ТОЖЕ ВАЖЕН»

Директор Центра исследо-
ваний современного детства 
Института образования ВШЭ 
Екатерина Поливанова, в свою 
очередь, вовсе раскритикова-
ла исследование Тепляковых. 
По ее словам, из него непо-
нятно, какими методами папа 
обучал детей чтению, поэто-
му опубликованное не может 
считаться научной работой.

- Единственное слово, ко-

торое я и в более ранних пу-
бликациях и интервью слы-
шала, - зона ближайшего 
развития. Это когда ребенок 
делает больше того, что он 
мог сделать самостоятельно. 
Индивидуально его поса-
дишь, он одну букву может 
назвать. А если вы ему помо-
гаете и подсказываете, он мо-
жет сделать больше, - говорит 
Поливанова. - Но сколько бы 
вы ни подсказывали, он диф-
ференциальное уравнение не 
решит.

Тепляков рассказывает о 
том, что раннее чтение раз-
вивает ребенка, но не уточ-
няет, какое именно у ребенка 
интеллектуальное развитие.

- Какие бы результаты мы 
ни получили на трех детях, 
это особенности этих трех де-
тей, - уточняет Поливанова. - 
Главное не то, чтобы ребен-
ка натаскать, важнее, чтобы 
он полноценно развивался, 
приобретал опыт общения с 
людьми, опыт наслаждения 
природой. Вот этот опыт не 
в скорочтении набирается.

Подготовил Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»).
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Главным навыком Тепляков 

называет скорочтение, 
при этом совершенно 
не важно, понимает 
ребенок, что именно 
он читает, или нет.

 � ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

«Это 
манипуляция»

В самом МГУ теперь предпочитают 
официально не комментировать семью 
Тепляковых. Но один из профессоров 
согласился объяснить методику главы се-
мейства, попросив не называть его имени.

- Каждый раз, когда появляются новые 
методики, надо понимать их ограниченный 
диапазон. В данном случае мы имеем 
дело не с методикой, а с манипуляцией, 
рассчитанной на продвижение коммерче-
ской программы. С психологической точки 
зрения данная методика абсурдна. Скоро-
чтение в ребенке развивает бессмыслие. 
Ребенок не должен сводить свое развитие 
к какому-то методу чтения, в том числе к 
методике Зайцева, на которую ссылается 
Тепляков, - заявил источник в МГУ.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Индивидуальные занятия 
лучше развивают»

- История детей Тепляковых дает нам серьезную пищу для раз-
мышлений о судьбе образования в мире и в нашей стране, - считает 
академик РАН и РАО, отец девятерых детей Алексей Семе-
нов. - К ЕГЭ по одному предмету можно подготовиться за два года, 
занимаясь по 5 часов в неделю. Опытные репетиторы эту подготовку 
обеспечивают, при этом могут даже нейтрализовать предшествующее 
обучение, которое привило вредные стереотипы вроде угадывания 
«что нужно учителю». Большая часть времени у обычного ребенка в 
школе уходит впустую. Любой хороший учитель с этим согласится: 
необходимость «пройти программу» со всеми приводит к тому, что 
одни не понимают, потому что что-то упустили раньше, другие скучают, 
потому что уже все поняли. Ориентацию на отметку надо заменить 
ориентацией на реальное индивидуальное достижение результата.

Метод обучения Алисы Тепляковой 
может сделать из ребенка 
«вундеркинда» или невротика

Мама - суперагент
У каждой мамы есть суперспособности - 

даже если пока она об этом не знает! 
Мы все часто думаем, что не справляемся, не успеваем, недодаем 

семье внимания. Что только у нас дети капризничают и не хотят засы-
пать, разливают суп и ревнуют родителей друг к другу. Что только мы 
везде опаздываем, забываем важное, ссоримся с мужем по пустякам. 
Эта книга поможет и поддержит!

Ре
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+

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

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
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 � Юра:
Жестко проведен водо-

раздел, а как насчет ве-
селых симпатяг, которые 
тоже сильно нравятся 
женщинам?! У меня есть 
друг, который может шу-
тить только ниже пояса, 
но обаятельный, чертяка, 
и нет девушки, которая 
бы не закрывала глаза 
на его туалетный юмор. 
Он же милый!

 � Вика:
А я не знаю, кто вообще 

придумал, что внешность 
в мужчине главное? Вы 
вообще в Тиндер когда-
нибудь заглядывали? Там 
без слез не взглянешь, 
но подруга вот недавно 
мужа нашла. Заботливый, 
надежный, веселый, на ру-
ках ее носит. Внешность 
самая обычная, но он ее в 
переписке так обаял, что 

она быстро согласилась 
на свидание. И вуаля! - спу-
стя год и свадьбу сыграли.

 � Аня:
Для женщины чувство 

юмора - базовое понятие, 
если она сама любит по-
ржать. А если встреча-
ются два душнилы, то им 
и без шуток нормально. 
Просто каждый всегда 
ищет своего.

 � Татьяна:
Хорошие шутки - это то, 

что будет держать вашу 
семью в любых ситуаци-
ях, ее цемент, если хоти-
те. Мы однажды с мужем 
опоздали на самолет, по-
тому что я в Барселоне 
искала, где купить специ-
альный хамон. И вот мы 
стоим, смотрим, как улета-
ет наш рейс, и супруг так 
спокойно говорит: «Тань, 
для начала с голода мы 
на чужбине не умрем, по-
жрать мы купили!» Ну вот 
как его не любить?!

 � Виолетта:
Слабое чувство юмора 

компенсируется объем-
ным банковским счетом. 
В конце концов, если хо-
чется юмора, можно стен-
даперов нанять. Главное, 
чтобы мужчина умел за-
рабатывать!

 � Виктория:
Обычно, если че-

ловек храпит, он 
храпит уже и в мо-
лодости, и будущая 
женушка знает об 
этом. То есть до 
какого-то момента 
она думает, ну ни-
чего, потерплю или 
засыпать буду рань-
ше, а с годами - опа! - 
осознает, что терпеть 
это невыносимо. Так 
зачем в самом начале 
на это соглашалась? 
Вот так и во всем дру-
гом тоже.

 � Кира:
Кто это вам сказал, 

что сон в разных кро-
ватях - первый шаг к 
разводу? Мы с мужем 
спим раздельно, я не 
люблю, когда кто-то 

рядом ворочается, у 
меня чуткий сон, и 
прекрасно вместе жи-
вем 15 лет. Наоборот, 
успеваешь как-то со-
скучиться даже.

 � Валерия - Кире:
Посмотрела бы я 

на вас, как бы вы 
спали раздельно 
в однокомнатной 
квартире, когда ря-
дом еще ребенок, и 
помещается только 
кровать. Придется 
спать в одной и 
терпеть храп. Вот я 
и терплю. Иногда, 
конечно, невыно-
симо, тогда пью 
снотворное.

 � Маша:
У меня родители 

развелись из-за хра-
па отца. Но он храпел 
так, что реально дро-
жал хрусталь в сер-
ванте. Потом мама 

второй раз вышла за-
муж, и новый супруг 
тоже оказался из хра-
пунов. Просто карма 
догнала, не иначе! Но 
ничего, терпит, живет. 
Говорит, в ее возрасте 
уже не выбирают, тем 
более, если и третий 
муж оказался бы хра-
пящим, она бы с ума 
сошла.

 � Светлана:
Ладно муж, с ним 

хотя бы развестись 
можно, у меня хра-
пит, как поживший 
прапорщик, 10-летняя 
дочь. Мы ее и к врачам 
водили, и операцию на 
перегородке сделали, 
ничего не помогает. 
Хотели в детдом сдать, 
так и там храпящих не 
берут (шутка). И ведь 
не чужой человек, 
кровинушка, прихо-
дится терпеть.

Мужчина и женщина

Легко нам в браке 
от шутки веселой

В целом неделя не предвещает больших взлетов 
и падений. Самое время заниматься рутиной. Из-
бегайте ссор со своими половинками, особенно 
держите себя в руках в выходные. В середине 
недели вам улыбнется финансовая удача, а затем 

деньгами сорить категорически не рекомендуется.

С понедельника по четверг Тельцы впадут в уны-
ние. Неделя для важных и больших дел предстоит 

неблагоприятная. В пятницу можно ожидать хоро-
ших новостей, связанных с деньгами, это поднимет 
ваш дух. В выходные нужно отдыхать, общаться с 

друзьями и набираться сил.

Из-за рассеянности Близнецы начнут 
часто ошибаться, мелкие ошибки будут 

копиться, пока не превратятся в огромный ком 
проблем. Вы станете раздражительными, а это 
повлечет за собой конфликты. Уделите внимание 

здоровью. В воскресенье напряжение спадет.

До самой пятницы - отличный период для свида-
ний, знакомств, укрепления отношений, любовных 

и семейных. А вот пятница и выходные подпортят 
эту приятную картину. Будут срываться планы, 
проблемы начнут возникать на ровном месте. И 

ваша задача - не терять самообладания.

Неделя будет похожа на американские горки. На-
чало недели принесет ссоры и негатив в отношения, 
зато со среды и до самого воскресенья вас ждут 
радости и приятности в любви. В воскресенье ва-
гончики этих горок снова покатятся вниз. Берегите 

нервы, меньше общайтесь и больше отдыхайте.

Понедельник и вторник хороши для труда и де-
лового общения. Среда и четверг могут испортить 
отношения со старшим поколением и с вашей по-
ловинкой. Следите, что и как вы говорите. Если 
все-таки поссоритесь, с пятницы и до конца недели 
можно исправлять положение.

Весам нипочем всеобщий упадок сил. До выход-
ных у вас благоприятный период для работы, денег 
и карьеры: пере говоры, собеседования, сделки, 
покупки пройдут на ура. В конце недели будьте 
осторожны в отношениях с парт нером и близким 

окружением, шансы поссориться очень высоки.

Вы полны энтузиазма, готовы к переме-
нам, и у вас целое море идей: их можно 

и нужно воплощать. Хоро шее время для работы и 
финансов: можно найти новый источник дохода. 
И только личная жизнь в воскресенье подбросит лож-
ку дегтя в эту бочку меда - здесь вас ждут неудачи.

Стрельцы могут изменить жизнь в лучшую 
сторону. Начало недели посвятите планиро-

ванию, обдумыванию и подготовке. В среду пере-
ходите к реализации задуманного и не останав-
ливайтесь до воскресенья. В воскресенье можно 

полюбоваться результатами труда и отдохнуть.

У Козерогов - многообещающая неделя, 
они сейчас самые удачливые из всех знаков. 

Основа успеха - единомышленники. Подходящее 
время, чтобы заводить нужные связи и полезные 
знакомства. Особенно хороши пятница и суббота - 
в эти дни вам под силу практически что угодно.

В начале недели Водолеям стоит вести 
себя тише воды ниже травы. Это время, 

неудачное для чего угодно, лучше провести по воз-
можности незаметно. Среда и четверг подходят 
для насту пательных действий в работе и карьере, 
а выходные - для приятного времяпрепровождения.

Все важные дела Рыбам лучше назначить на 
понедельник и вторник, когда фортуна им благо-

волит. Потом нужно быть максимально осторожны-
ми и внимательными во всем - финансах, работе, 
личной жизни. Конец недели хорош для общения 
в друзьями и близкими. Можно сходить в гости.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

21 - 27 марта

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Оказывается, причиной распада каждого деся-
того брака в стране является храп партнера. Вы 
спросите: да разве это повод для развода? Да, если 
другой/другая не высыпаются годами. Читатели 
в комментариях поделились своими историями, 
как боролись с недостатками в паре (см. номер 
от 18 февраля с. г. и на 
сайте kp.ru).

Наш автор Оксана Крученко подняла важную тему: все ли 
мужчины такие «обещалкины», от которых сделанного нужно 
три года ждать? Или если на них надавить посильнее, они все 
исполнят быстро (см. номер от 4 марта с. г. и на сайте kp.ru).

Внешность - не главное, важно 
чувство юмора!

С таких козырей зашел наш ко-
лумнист, объясняя, почему порой 
мужчины с самой обычной внеш-
ностью, но умеющие рассмешить 
дам, дадут фору угрюмым кра-
савцам. Мы бы поспорили, но нас 
опередили наши читатели, кото-
рые сделали это в комментариях 
(см. номер от 11 марта с. г. и на 
сайте kp.ru).

 � Марина:
Дырка в коридоре, которую не 

заделали три года,  - пф-ф-ф, это 
даже не начало испытаний для от-
ношений. Вот когда ваш муж 11 
лет назад раскопал на даче кот-
лован для бассейна и все это вре-
мя вы спотыкаетесь о горы глины, 
паркуете машину у дороги (а где 
еще?) и каждый день слышите, что 
«да уже в пятницу начнем заливать 
бетон» - вот тут, конечно, сильно 
хочется развестись. Вот тут прям 
проверка настоящей любви. Но 
теперь-то мы знаем от психологов, 

что, оказывается, он накапливает 
энергию. После психологов сразу 
полегчало!

 � Кристина:
А меня реально отпустило после 

статьи, а я думала, это только мне 
такие мужики попадаются. Думала, 
может быть, у меня карма такая. 
Оказывается, они повсеместно та-
кие. Ясно, понятно.

 � Нина:
Как тут не вспомнить анекдот 

про деда и уролога, который по-
советовал ему: «Михалыч расска-
зывает всем, что он секс-гигант, 

так и вы рассказывайте!» Вот и 
мужики так живут: выполнится не 
выполнится, но вы рассказываете. 
На обещаниях пару лет точно про-
держаться можно.

Подготовила Марина ВАСИЛЬЕВА.

Читатели 
с присущим им 

пылом обсуждают 
наиболее 

впечатлившие их 
материалы нашей 

рубрики.
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Maruv
Эпатажная люби-

мица Филиппа Кир-
корова  - одна из 
немногих, кто 
решился расска-
зать о беремен-
ности. Эту новость 
певица презентовала в 
свой 31-й день рождения, 
опубликовав в Инстагра-
ме недвусмысленную 
фотосессию.

Появления малыша 
Maruv с мужем Алек-
сандром Корсуном, 
который трудится ее ди-
ректором, ждали долго: 
вместе они уже десять 
лет. Первенец, пол кото-
рого пока не раскрыва-
ется, родится летом, 
а до этого артистка 
продолжит записы-
вать новые пес-
ни. «Сложнова-
то… Я думала, 
будет немного 
попроще. Но 
мне интересно 
наблюдать , 
как меняется 
мое тело и 
моя энерге-
тика», - при-
з н а л а с ь 
певица.

Сергей Шнуров
Музыкант и его молодая жена Ольга Абрамова 

спустя несколько месяцев после рождения первен-
ца уже собрались за вторым. Изменения в фигуре 

будущей мамы зоркие обыватели заме-
тили еще в новогодние каникулы. По-

хоже, до родов осталась всего пара 
месяцев, но Шнур крепко держит 

рот на замке. Ничего удивительно-
го: о появлении первого ребенка от Абрамовой он 
сообщил далеко не сразу, да и то вскользь: «Мои 
главные планы каждый день - вернуться домой, ис-
купать сына и покормить щегла». 

Кстати, старшие дети рокера - 29-летняя Серафи-
ма и 22-летний Аполлон - тоже избегают публичности.

Гуф (Алексей Долматов)
Под Новый год рэпер женился на модели Юлии 

Королевой, с которой встречался последние два 
года. Уже тогда пошли разговоры: мол, убежденный 
холостяк Гуф мог решиться на загс только по очень 
веской причине. И правда: на отдыхе в Таиланде под-
ружки Юли засняли ее на яхте в бикини, подтвердив 
догадки поклонников. Для 26-летней Юли этот малыш 
станет первым, а вот у Гуфа-Долматова растет сын 
Сэм от брака с Айзой Анохиной. И не только: не-
сколько лет назад музыкант признался, что у него 
есть внебрачный ребенок, с которым он не общается.

Андрей Макаревич
68-летний музыкант  - без пяти минут 

молодой отец: его четвертая жена Эйнат 
Кляйн, которая моложе знаменитого мужа 

на 30 лет, беременна первенцем. А вот 
у Макаревича уже есть трое взрослых 

детей и трое внуков. Еще несколько 
лет назад он зарекался от женить-
бы: мол, после стольких разводов 
разочаровался в институте брака. 
Но встреча с историком-гидом Эй-
нат, которая занималась организа-

цией элитных туров по Ближнему 
Востоку и Африке, все изменила. Они 

поженились в мае 2020 года.

Беременность телеведущей рассекретили 
пару месяцев назад. Даже когда Регина 
нежилась на пляжах Мексики, укрыться от 
любопытных глаз ей не удалось. А за послед-
ние недели живот вырос до таких размеров, 
что интересное положение не спрятать. 
Зрители шоу «Маска», где Тодоренко сидит 
в жюри с Валерией и Филиппом Кирко-
ровым, не могли не заметить: от выпуска к 
выпуску наряды ведущей становятся свобод-
нее, а руку она то и дело кладет на живот 
характерным для беременных жестом. 

Для Тодоренко и Влада Топалова этот 
ребенок будет вторым: первенцу Мише не-
давно исполнилось три года. По информа-
ции «КП», родить Регина должна в конце 
весны - начале лета.

Алена МАРТЫНОВА

О самом личном наши звезды пред-
почитают молчать. Но как бы ни пы-
тались будущие мамы и папы скрыть 
ожидание малыша, все тайное рано 
или поздно становится явным.

Родилка «КП» 

vk
.c

om

vk
.c

om

vk
.c

om

Звездный беби-бум:

Регина Тодоренко ждет второго ребенка, 
а Сергей Шнуров - четвертого

Константин Ивлев
Личная жизнь звезды шоу «На ножах» кипит ни-

чуть не меньше, чем страсти на кухне. Два года назад 
главный повар страны со скандалом развелся из-за 
«мимолетной интрижки на стороне», как утверждала 
экс-супруга. Все оказалось серьезно: ничуть не меш-
кая, Ивлев сделал предложение студентке-модели 
Валерии Куденковой, и теперь семья ждет прибавле-
ния. К рождению дочери, которая появится на свет в 
апреле, уже все готово: из роддома мама с малышкой 
вернутся в обустроенную детскую в загородном особ-
няке. От модных партнерских родов будущие родители 
отказались: шеф Ивлев с его буйным темпераментом 
присутствовать в родовой не будет.

Кто из знаменитостей этой весной 

готовится стать родителями.

Регина Тодоренко

Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» 
на сайте kp.ru
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Денис АКИНИН

Интересные 
факты из жизни 
знаменитого 
хоккеиста 
Александра 
Овечкина.

Александр Овечкин по-
ставил очередное дости-
жение. Теперь на счету 
капитана «Вашингто-
на» 767 голов за всю ка-
рьеру в НХЛ. Ови вышел 
на чистое третье место 
в гонке лучших снайпе-
ров лиги в истории, обо-
гнав чеха Яромира Ягра 
(см. графику). Овечкин 
сейчас переживает не 
самые спокойные вре-
мена, но это не сказы-
вается на его спор-
тивной карьере. Вот 
несколько фактов из 
его жизни.

ФОТО 
С ПРЕЗИДЕНТОМ

Даже сейчас выступа-
ющий в США Александр 
Овечкин не меняет за-
ставку в Инстаграме. 
На ней - его фото с 
Владимиром Путиным. 
Сейчас в США Ови 
(это прозвище Овечки-
на) часто припомина-
ют, что в 2017 году он 
был инициатором соз-
дания общественного 
движения Putin’s team. 
Ему поступают угрозы, 
руководство клуба уси-
лило охрану нападаю-
щего - и все это из-за 
политических взглядов 
и российского паспорта.

СОБАКА ОВИ
Лабрадор Овечки-

ных - полноправный 
член се-

мьи. Блейд - так на-
звали собаку из-за 
угольно-черного окра-
са - появился у Алек-
сандра и Анастасии 
Овечкиных, потому 
что лабрадоры особен-
но чутки и ласковы к 
детям. Отличная се-
мейная собака для же-
натика Ови. Но раньше 
Александр увлекался 
куда более брутальны-
ми овчарками. Всего у 
хоккеиста их было пять: 
Рой, Гера, Берта, Чак и 
- внимание - Ови.

ЗВЕЗДНЫЙ СЫН
Анастасии Овечкиной 

(она же - Настасья Шуб-
ская) сильно повезло с 
мужчинами в доме - все 
хоккеисты. Старшего 
сына Александра, Сер-
гея, болельщики «Ва-
шингтона» уже знают 
в лицо. Ови-старший 

постоянно берет сы-
на на игры и делает из 
него звезду интернета. 
Год назад в сети завиру-
силось видео, где двух-
летний Сережа чека-
нит шайбу клюшкой. А 
спустя полгода Сергей 
попал в список участ-
ников тренинг-кэмпа 
«Вашингтона». Это бы-
ла всего лишь опечатка, 
но Анастасия Овечкина 
шутливо заметила: «Он 
был готов».

ДОМ ЗА $4 МЛН
Александр Овечкин 

уже вхож в Белый дом. 
Но у лучшего хоккеи-
ста планеты должен 
быть свой Белый дом - 
у Ови он стоит 4 млн 
долларов. Роскошный 
особняк искали три го-
да. Он стоит в 15 мину-
тах езды от центра Ва-
шингтона, на главных 
воротах висят клюшки. 
А еще в доме 5 спален, 
несколько гостиных, 
камин, огромная кух-
ня, личный кабинет и 
7 ванных комнат. Кста-
ти, именно в этом до-
ме Овечкин заночевал 
с Кубком Стэнли, когда 
впервые в истории взял 
его для «Вашингтона».

СУПЕРКОНТРАКТ
Овечкин - ле-

генда и машина 
по забиванию го-
лов. За столичный 
клуб Ови играет с 
2005 года. А уже че-
рез сезон Овечкин 
стал первым в исто-
рии хоккеистом, 
который получил 
контракт на сумму 

более 124 млн долла-
ров на 13 лет. Недавно 
36-летний бомбардир 
продлил свой контракт 
еще на пять лет, по не-
му будет получать по 9,5 
млн за сезон.

ИНВЕСТОР 
С КЛЮШКОЙ

Один из обязательных 
пунктов Ови - это ин-
вестиции. Порядка 20% 
годового дохода Алек-
сандра Великого уходит 
в американские облига-
ции. В 2017 году Овеч-
кин инвестировал день-
ги в американскую сеть 
пиццерий Papa John’s, 
и в российский филиал 
в том числе. В Америке 
продавался семейный 
набор пицц (две малень-
кие и одна большая) за 
8 долларов (8 - игровой 
номер хоккеиста).

ЗЕМЛЯ В РОССИИ
Летом 2018-го Овеч-

кин приобрел земель-
ный участок в Ис-
тринском районе 
Подмосковья площадью 
около 40 соток. Земля 
находится рядом с до-
мом родителей хоккеи-
ста. По разным данным, 
участок обошелся Ови 
в 10 млн рублей. И по-
сле окончания своей 
большой спортивной 
карьеры Александр 
планирует забабахать 
там огромный дом, где 
будет поближе к родне 
и природе.

ЩЕРБАТЫЙ 
МИЛЛИОНЕР

Главная отличитель-
ная черта Овечкина - 
выбитый зуб. Александр 
мог вставить его уже сто 
раз, но не делает этого, 
потому что эта фишка 
приносит миллионы. 
Александр засветился 
в рекламе крупнейших 
компаний мира, многие 
из которых платили Ови 
только за его фирмен-
ную улыбку.
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ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ НХЛ
(голы за карьеру)

* Продолжает карьеру.

1. Уэйн Гретцки  894
2. Горди Хоу 801
3. Александр Овечкин 767*
4. Яромир Ягр 766
5. Бретт Халл 741

СКАЗАНО!
«Учитывая, что в международных матчах, наверное, играть 

не будем, количество игр в Российской футбольной Премьер-
лиге надо увеличить. Я думаю, увеличение количества команд 
с 16 до 18 должно произойти. Две первые команды из первой 
лиги… должны войти в высшую лигу, тогда и будет 18. Но 
для соблюдения спортивного принципа надо, чтобы коман-
ды, занявшие 15-е и 16-е места в высшей лиге… сыграли 
(в стыковых матчах) с клубами, занявшими 3-е и 4-е места 
в первой лиге. Иначе зачем они там нужны. Такое решение 
будет в интересах футбола».

(Юрий СЕМИН, знаменитый тренер, - в интервью kp.ru.)

Дом Овечкиных в Вашингтоне 
часто принимает гостей. 
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Собака - 
друг 

хоккеиста. 
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Стая овчарок, пять спален и «золотой» зуб
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Ксюша КОУРОВА, 18 лет, Пермь:
- Занимаюсь легкой атлетикой, 

работаю фотографом, моделью. 
Мечтаю путешествовать со своей 

семьей и показать мир.
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 БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Голосуйте за понравившуюся  
вам участницу  

на нашем сайте kp.ru  
в разделе «Будь стильной с «КП»!

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Как томно все в этом 
кадре. Мы часто 
в повседневности 

недооцениваем силу 
выражения лица и взгляда. 
А именно они и формируют 
образ, посмотрите, как точно 

Ксюша это нам показывает. Все остальное -  
вальяжная поза, прическа, оттенки -  
лишь подчеркивает амплуа героини. 

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. «За окошком свету ма-
ло». 7. Сюжетные линии. 
9. Голливудская звезда 
из клипов Боба Дилана 
и Джастина Тимберлей-
ка. 10. Кто поджидает 
жертву в позе «моляще-
гося жреца»? 11. Мошен-
нический метод выужи-
вания личных данных. 
12. Динозавр из «Самой 
первой песни» Валентина 
Берестова. 16. Верхушка 
буквы Г. 17. Что на гриф 
насаживают? 19. «Образ 
богатырей в народном 
творчестве» из муль-
тфильма «Три богатыря 
и Шамаханская цари-
ца». 20. Какой звездолет 
в романе Ивана Ефре-
мова пленила «железная 
звезда»? 21. «Конечная 
станция» из революци-
онной песни «Наш па-
ровоз, вперед лети!». 22. 
Игротека на деньги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Куда сослали Салавата 
Юлаева? 2. Где клиен-
там предлагают совер-
шить пробную поездку? 
4. Что образуют катеты? 
5. Штурман, основавший 
город Петропавловск-
Камчатский. 6. Кто от-
дает чек и сдачу? 8. Что 
продает букинист? 9. Кто 
из звезд первой величины 
работал вместе с мужем 
над франшизой «Обитель 
зла»? 11. Географический 
статус Мальстрема. 13. 
Какую пустыню считают 
в десять раз старше, не-
жели Сахара? 14. Какая 
принцесса подарила де-
бютную роль Галине Ула-
новой на большой сцене? 
15. Финансовый промах. 
16. Какой способностью 
обладает посох Джафара 
из мюзикла «Аладдин»? 
18. Что можно открыть 
в ванной?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Сумерки. 7. Канва. 9. Йохансон. 10. Богомол. 11. Вишинг. 
12. Игуанодон. 16. Горизонталь. 17. Блин. 19. Конкурс. 20. 
«Тантра». 21. Коммуна. 22. Казино. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Каторга. 2. Автосалон. 4. Угол. 5. Елагин. 6. Кассир. 8. 
Книга. 9. Йовович. 11. Водоворот. 13. Атакама. 14. Фло-
рина. 15. Убыток. 16. Гипноз. 18. Кран.

Письма с фото присылайте по адресу:  
«Комсомольская правда»,  

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8,  
Москва, 127015. 

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

-5...-3
-5...-3
-3...-1
-5...-3

-10...-8

-1...+1
-1...+1
0...+2
-5...-3
-1...+1

Прогноз погоды на завтра, 19 марта

Давление - 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 
воздуха - 82%
Ветер западный
2-3 м/с
Восход - 05:47
Закат - 17:51
Луна - убывающая


