
Как здоровье Брюса Уиллиса
и Алена Делона - 17:00

Орешек больше 
не крепкий

Продолжение на стр. 11 �

Владимир ВОРСОБИН

Почему жители «освобожденных» терри-
торий Украины боятся принимать гумани-
тарную помощь от России? Экс-прокурор 
Крыма и экс-депутат Госдумы Ната-
лья Поклонская рассказала об этом 
«Комсомольской правде».

Наталья ПОКЛОНСКАЯ - 
о ситуации на Украине:

Такое 
чувство, 
что это сон 
и мы скоро 
проснемся

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Даром предприниматели Даром предприниматели 
деньги деньги 
на Запад на Запад 
тратилитратили

Читайте на стр. 15 �

RE
UT

ER
S

Наши Наши 
олигархи олигархи 
расходовали расходовали 
миллионы миллионы 
долларов долларов 
на благотворительность на благотворительность 
за границей.за границей.
Но это не спасло их Но это не спасло их 
от «раскулачивания».от «раскулачивания». Британия заблокировала 

активы Романа 
Абрамовича и запретила 

ему въезд в страну. 

Что будем пить в условиях 
возможного 
дефицита импортных 
напитков

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Их повысят 
на 8,6% - 
уровень инфляции 
прошлого года.

Социальные пенсии - это 
выплаты, которые полага-
ются не получившим пра-
ва на обычную страховую 
пенсию. С 1 апреля их про-
индексируют на 8,6% - это 
уровень прошлогодней ин-
фляции. Социальные пен-
сии каждый год повышают 
именно с 1 апреля. 

Кого ждет прибавка
Социальные пенсии делят-

ся на четыре вида.
По старости. Пожилые 

люди, которые не нарабо-
тали стаж и недобрали пен-
сионных баллов. Социаль-
ная пенсия назначается на 
пять лет позже достижения 
официального пенсионного 
возраста, который, напом-
ним, поднимают поэтапно. 
В нынешнем году социаль-
ную пенсию получают муж-
чины от 69 лет и женщины 
от 64 лет. Со следующего 
года и далее  - мужчины 

от 70 лет и женщины от 
65 лет.

По инвалидности. Ее 
получают инвалиды I, II и III 
групп, инвалиды с детства и 
дети-инвалиды.

По потере кормильца. 
Назначается детям, поте-
рявшим одного или обоих 
родителей.

Детям, оба родителя 
которых неизвестны.

Не будет рассрочки.
И точка
Елена ОДИНЦОВА

Магазины 
отказываются 
продавать технику 
в рассрочку 
и кредит, 
ибо «и так 
расхватают!».

 Российские торговые сети 
потихоньку начали сворачи-
вать продажу электроники 
в рассрочку. В «М.Видео - 
Эльдорадо» утверждают, что 
рассрочка у них временно не 
действует. В других торговых 

сетях ситуация похожая. С 
покупкой в кредит сейчас 
тоже проблемы.  

Как объясняют эксперты, 
с помощью кредитов и рас-
срочки продавцы стимули-
ровали клиентов покупать 
побыстрее и побольше. Но 
сейчас нет необходимости 
стимулировать спрос: народ 
и без всяких скидок сметает 
электронику и бытовую тех-
нику. По данным интернет-
сервиса сравнения товаров 
и цен Price.ru, за период с 24 
февраля по 14 марта спрос 
на бытовую технику в сред-

нем подскочил на 123%, на 
планшеты - почти на 126%, 
на ноутбуки - на 117%.

Что делать, если прямо 
сейчас понадобилось купить 
холодильник или компьютер, 
а нужной суммы нет? Совет 
прост: никто не отменял 
(пока еще) кредитных карт 
с льготным беспроцентным 
периодом. У многих банков 
сейчас этот период - в райо-
не ста дней. То есть боль-
ше трех месяцев проценты 
на потраченную сумму не 
начисляются. По сути, это 
та же рассрочка.

Газета нашего города ★ Саратов
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С 1 апреля вырастут 
социальные пенсии
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ОБЩЕСТВО
Психолог 
поставил диагноз 
героям любимых 
фильмов

НАУКА
В соборе Парижской 
Богоматери нашли 
таинственную 
мумию

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

О СПЕЦОПЕРАЦИИ 
НА УКРАИНЕ

Мы объявили наши 
задачи. Задачи эти аб-
солютно легитимны и 
понятны. У нас не бы-
ло другого выхода для 
защиты русских людей 
на Украине. Мы при-
знали ДНР и ЛНР, под-
писали с ними дого-
вор о взаимопомощи, 
и в ответ на их просьбу 
президент поручил осу-
ществить специальную 
военную операцию. В 
ее ходе подтвердились 
худшие опасения от-
носительно тех планов, 
которые вынашивались 
и которые удалось пре-
дотвратить, - планов по 
захвату Донбасса. Проект 
«анти-России» сорвался 
операцией, целью кото-
рой президент поставил, 
во-первых, обеспечение 
безопасности людей в 
Донбассе, а во-вторых, 
устранение угроз Рос-
сийской Федерации, 
накапливавшихся в виде 
милитаризации Украины 
и ее нацификации.

О ПЕРЕГОВОРАХ
С КИЕВОМ

Переговоры идут, хо-
тя украинская делега-
ция по большому счету 
начала их с отбывания 
номера, как говорится. 
Потом какой-то диалог 
наладился, хотя посто-
янно чувствуется, что 
украинскую делегацию 
держат за руку, скорее 
всего, американцы, не 
позволяя соглашаться на 
те требования, которые, 
я считаю, абсолютно ми-
нимальны.

О ЕВРОСОЮЗЕ
Поведение Запада, да-

же не беря во внимание 
ситуацию на Украине, 
подтверждает его нена-
дежность. [Евросоюз] 

в конечном итоге эво-
люционировал в сторо-
ну полной зависимости 
от Североатлантиче-
ского альянса и США. 
Премьер-министр Поль-
ши Моравецкий выдви-
гает идею, которую они 
на днях собираются об-
суждать, - направить на 
Украину миротворче-
ские силы НАТО. Я не 
исключаю, что, если бы 
вдруг такое решение бы-
ло принято, оно бы пред-
полагало, что основу та-
ких миротворческих сил 
составит польский кон-
тингент, который возь-
мет под контроль Запад-
ную Украину во главе со 
Львовом и там будет оста-
ваться длительный пери-
од. Мне кажется, план-то 
в этом и заключается...

Мы продолжаем, ко-
нечно, быть открытыми к 
сотрудничеству с любыми 
странами, включая запад-
ные. Хотя в условиях, ког-
да Запад так себя повел, 
мы не собираемся высту-
пать с какими-то инициа-
тивами, посмотрим, как 
они будут выходить из то-
го тупика, в который сами 
себя загнали.

О САНКЦИЯХ
Подавляющая часть 

стран мира санкции про-
тив России не объявляли. 
Многие мои европейские 
коллеги один на один го-
ворили, что понимают, 
что санкции - глупость и 
путь в никуда, но суще-
ствует консенсус. Я ска-
зал одному, что консенсус 
означает, что если хотя бы 
один против, то решения 
нет. Если ты против, то 
скажи об этом. Это такая 
круговая порука.

Подготовила 
Людмила ПЛОТНИКОВА.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей ЛАВРОВ:

Поведение Запада 
подтверждает 
его ненадежность
Глава МИД 
России выступил 
на финальном 
мероприятии конкурса 
«Лидеры России». 
Приводим наиболее 
важные заявления 
министра.

Подразделения российских Вооруженных сил 
в юго-восточном направлении спецоперации 
за сутки продвинулись на 10 км. Силы нацбата 
«Донбасс» в целом подавлены. Группировка 
войск ДНР развивает наступление в районе 
Новомихайловки и Верхнеторецкого.

В Николаевке под Киевом бойцы россий-
ских ВДВ взяли под контроль защищенный 
командный пункт ВСУ. В плен попали более 
60 украинских военнослужащих. Половина из 
них - старшие офицеры.

Ночью 21 марта нанесен удар по центру под-
готовки иностранных наемников и разведчиков 

ВСУ на полигоне Новая Любомирка в Ровенской 
области. Более 80 наемников и националистов 
выведены из строя.

В Сумах ночью на заводе «СумыХимпром» 
произошла утечка аммиака - об этой провока-
ции Минобороны РФ предупреждал накануне.

За сутки ВКС поражены 44 военных объекта 
Украины. В том числе четыре командных пун-
кта, две установки реактивных систем залпового 
огня в районе Наливайковки и Золочева, шесть 
ЗРК «Бук М-1», три «Мсты-Б» в районе Вышго-
рода, четыре склада вооружений и боеприпасов, 
23 места скопления боевой техники.

 ■ НАГЛЯДНО

УМНЫЕ ВЕЩИ
Эксперты предупреждают: 
смартфоны 
и компьютеры россиян 
в серьезной опасности

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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ИТОГИ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА ВЕЧЕР 21 МАРТА 2022 ГОДА

УКРАИНАУКРАИНА

ПОЛТАВА

ЖИТОМИР
РОВНО ЛУЦК

ЛЬВОВ
ТЕРНОПОЛЬ

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

ИВАНО-ФРАНКОВСКУЖГОРОД

ЧЕРНОВЦЫ

ВИННИЦА

ЧЕРКАССЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК

ЗАПОРОЖЬЕ

НИКОЛАЕВ ХЕРСОН

ОДЕССА

ЛУГАНСК

ДОНЕЦК

Краматорск Попасная

Авдеевка
Верхнеторецкое

Изюм
Балаклея

Чугуев
Яворов

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 ШЕСТОЙ ДЕНЬ

Николаевка

Сарны
Новая Любомирка

Овруч

С начала проведения спецоперации уничтожено 216 беспилотных летательных аппаратов, 
180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 
152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, 
а также 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.

Новомихайловка

СеверодонецкРубежное

Крым

Завершается разгром 
53-й мехбригады ВСУ.

Черноморский флот 
доставляет в порт 
боевую технику.

Выбиты 
подразделения 
25-й воздушно-
десантной 
бригады ВСУ.

ЧЕРНИГОВ
СУМЫ

На командном пункте  ВСУ 
под Киевом взяты в плен 
30 старших офицеров.

Уничтожен центр 
подготовки наемников 
и спецназа.

Подрыв хранилищ 
с химреактивами со стороны ВСУ.

Валентин АЛФИМОВ

В Кремле объяснили, 
почему на время 
переговоров между 
Москвой и Киевом 
не будет введен режим 
прекращения огня.

Как рассказал пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий 
Песков, украинские войска ис-
пользуют это время для пере-
группировки. 

- Дело в том, что остановка 
операции, любая остановка, 
используется националисти-
ческими подразделениями для 
перегруппировки, чтобы про-
должать атаки на российских 
военных. Так было неоднократ-

но, это, конечно, осложняет 
процесс, - ответил Песков на 
вопрос журналиста во время 
пресс-брифинга. 

Переговоры между россий-
ской и украинской сторона-
ми начались уже на третий 
день  спецоперации. Первые 
три раунда прошли в очном 
формате, однако потом сто-
роны отказались от этого, 
ссылаясь на сложности в ло-
гистике. В офисе Зеленско-
го говорят, что эти перегово-
ры подошли к «вилке». Так, 
советник его главы Алексей 
Арестович уверяет, что при 
удачном раскладе стороны за-
ключат мирное соглашение в 
течение одной-двух  недель. 
В противном случае боевые 

действия будут продолжаться. 
Помощник Владимира Путина 
Владимир  Мединский,  в свою 
очередь, заявил, что  стороны 
«максимально сблизились по 
поводу нейтрального  статуса 
Украины и ее невступления в 
НАТО». Однако есть нюансы в 
отношении гарантий безопас-
ности. 

Переговоры 
под звуки выстрелов
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Согласно опросу ВЦИОМа, три четверти 
россиян считают, что могут привлечь 
фарт в свою жизнь, и мы спросили:

Как вы удачу 
приманиваете?
Алексей КУДЕЛИН (Вася Ложкин), 
художник и блогер:

- Я, как любитель квантовой физики, помню, что случай - это 
невыявленная закономерность. Не могу вспомнить, чтобы я 
приманивал удачу, поплевав через левое плечо, после чего 
«все потекло». Но если говорить о творческом, то лучшее 
вдохновение - в полнолуние. Когда тощая луна, лучше дел не 
начинать. А растущий на небе спутник Земли - это хорошо для 
творцов. Старинные люди понимали про активность лунных 
циклов. Мне тоже приятно в это верить.

Александр РУНОВ, вице-президент 
Московской школы гипноза:

- Наличие мозгов и серьезного анализа - вот что приводит 
к удаче. Если человек неглуп, он сам выбирает путь и анали-
зирует, как его действия отразятся на его жизни.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Многое зависит от интуиции. Воздействовать на удачу 

можно. Как говорили в годы моей молодости, под лежачего 
лейтенанта портвейн не течет. Вот ты сидишь дома и ждешь 
человека, от визита которого многое зависит. Его нет, так 
ты спустись вниз - может, он стоит у подъезда и не может 
войти. Кто-то скажет про теорию хаоса, а я - про веру. Везет 
тому, кто везет.

Юрий КОВЕРДЯЕВ, художник-каллиграф:
- Уважаю поговорку «на бога надейся, а сам не плошай». 

Удача сопутствует тем, кто идет своим путем. Не лезь в чужие 
дела, занимайся тем, что по твоей душе. Но большинство 
наших людей не могут найти такого пути и потому страдают. 
Занимайся любимым делом - и будет тебе удача. Я засижи-
вался над проектами до полуночи. И ничего. А утром - раз! - и 
озарение. Ну разве это удача?

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности 
Торгово-промышленной палаты:

- Шестое чувство меня спасало не раз. Два раза я попадал 
в чудовищные аварии - на рамном внедорожнике и на BMW. 
Машины в хлам - на мне ни одной царапины. Удача это или 
исполнение всех правил? Еще были случаи с гидроциклом, 
когда я тоже выкарабкивался.

Даниил, читатель сайта KP.RU:
- Конечно, удача есть. Это жеребьевка в спорте, это удач-

ный билет на экзаменах, это ставка на победу «Спартака».

Картина дня: денежки

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 803 тысячи человек

Евгений БЕЛЯКОВ

Центробанк 
не стал 
менять
ключевую 
ставку 
и оставил 
ее на уровне 
20% годовых.

Инфляция в Рос-
сии - всего 4%! Будет. 
В 2024 году. Если все 
пойдет по плану.

Такова нынешняя 
цель Центробанка. 
Именно поэтому в 
минувшую пятни-
цу ЦБ на очередном 
заседании не стал 
снижать и тем более 
поднимать ключе-
вую ставку и оставил 
ее без изменений - 
20% годовых.

Ключевая ставка - 
это процент, под ко-
торый ЦБ кредитует 
коммерческие банки. 
Которые, в свою оче-
редь, отдают деньги в 
долг людям и бизне-
су. Когда Центробанк 
поднимает ключевую 

ставку, следом банки 
повышают проценты 
по кредитам и вкла-
дам. 

Люди берут меньше 
денег в долг, кладут 
сбережения на депо-
зиты. В итоге спрос 
на товары снижается 
и цены растут медлен-
нее.

Напомним: клю-
чевую ставку с 9,5 до 
20% ЦБ экстренно 
поднял 28 февраля. 
Такое решение было 
принято, чтобы сбить 
панику среди россиян: 
как только началась 
спец операция, народ 
кинулся снимать на-
личку.

За первые два ра-
бочих дня россияне 
сняли почти 2 трлн ру-
блей. Это больше 5% 
от всех накоплений, 
которые лежали в бан-
ках. И как только вы-
росла ключевая ставка 
(а следом и проценты 

по вкладам), люди по-
несли деньги обратно 
в банки. Сейчас по 
депозиту можно полу-
чить 20 - 23 процента 
годовых. 

Это позволит ком-
пенсировать рост цен, 
вызванный санкция-
ми. 

Инфляция в этом 
году, по мнению ана-
литиков, составит 
примерно те же 20%.

- Ускорение инфля-
ции в конце февраля - 
начале марта было вы-
звано ажиотажным 
спросом. Люди актив-
но покупали бытовую 
технику, автомобили, 
электронику, мебель, 
опасаясь, что ассор-
тимент и доступность 
этих товаров сильно 
сократятся, - объяс-
няет причины роста 
цен глава ЦБ Эльви-
ра Набиуллина. - Еще 
один сегмент, где на-
блюдается высокая 

потребительская ак-
тивность, - это про-
дукты длительного 
хранения: крупа, му-
ка, макароны, сахар. 
Большая часть таких 
товаров производит-
ся в России, из отече-
ственного сырья. За-
пасов этих продуктов 
достаточно, их произ-
водство продолжается. 
По мере охлаждения 
ажиотажного спроса 
их ценовая динамика 
нормализуется, цены 
на отдельные товары 
могут даже снизиться.

При этом Эльвира 
Набиуллина выступи-
ла против того, чтобы 
государство влияло на 
стоимость товаров.

- Важно не вводить 
ручного регулирова-
ния цен. Их искус-
ственное сдерживание 
неминуемо приведет к 
дефициту и снижению 
качества продукции, - 
сказала глава ЦБ.

Ставок больше нет

Пускай дорожает строительный клей, 
чтоб я сэкономил хоть триста рублей!

 ■ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Ну как тут не съехать с ума от тоски 
с недоброй ухмылкой на роже, 
когда уже скоро трусы и носки 
раз в десять станут дороже? 

Я тоже не знал и берег капитал, 
но мне обо всем на работе 
во время обеда тайком рассказал 
сват кума троюродной тети. 

Мол, цены в России за пару минут, 
чтоб рубль удержать в равновесье, 
во всех регионах скоро скакнут, 
как в кризисный год, в поднебесье. 

В стране, несмотря на количество
 скреп, 

пропахших исконною брагой, 
все станет дороже - и сахар, и хлеб, 
и рис с туалетной бумагой.

В тот вечер я долго лежал на краю. 
Все видел на кассе узбечку. 
И будто бы я в «Перекрестке» стою, 
но взять не могу даже гречку.

А утром, взглянув в предрассветную
 высь 

и чуя нелегкое бремя, 
я все же решил кое-чем запастись 
хотя бы на первое время.

Пока не настиг нас всеобщий аврал, 
как псих после долгих горячек, 
я шпрот для начала в корзину набрал 
и манки одиннадцать пачек. 

Я смел моментально и соль, и муку. 
Взял семь килограммов кунжута, 
сто сорок яиц и еще табаку, 
хотя не курю с института.

Я предвосхитил всенародный 
распил. 

И даже с глазами хапуги 
по акции женских прокладок купил, 
хотя и живу без супруги.

Я раз сорок девять сбегал в магаз. 
Ей-богу, болит поясница. 
Я даже купил запасной унитаз 
(время придет - пригодится).

Я еле унял свой неистовый нрав. 
Смирил и характер, и нервы. 
Зато открываешь в комнате шкаф, 
а там вермишель и консервы, 

клей, сковородки, стельки, шнурки, 
изюм, шампиньоны и дрожжи, 

ершики, спички, мочалки, чулки 
и крем для чувствительной кожи.

И под кроватью теперь не сквозняк, 
а схрон пол-литровых бутылок -
водка, текила, настойки, коньяк 
и спирт из древесных опилок.

Это, быть может, пока только шах, 
но сколько осталось до мата? 
И вот восседаю я, как падишах, 
внутри своего каземата.

И солнце палит, и весна за окном. 
Сугробы стремительно тают. 
А я, если честно, жалею о том, 
что цены расти не желают.

Пускай дорожает строительный клей. 
И рис, и горох понемногу! 
Чтоб я сэкономил хоть триста рублей 
и спал бы спокойно, ей-богу.

Корреспондент «КП» Павел КЛОКОВ 
представил, до чего могут довести слухи 

и паническое желание сэкономить.
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У нашего 
покупателя 

талант создавать 
дефицит на ровном 

месте. 



Россия
www.kp.ru4  22.03.2022 

Олег АДАМОВИЧ

Это миллионы правой 
руки экс-главы МВД 
и шефа нацбатов 
Арсена Авакова.

Пока в Европе простые люди 
собирают гуманитарку для бе-
женцев, украинские политики 
спасают все, что «нажито не-
посильным трудом». А так как 
мужчинам выезжать за границу 
нельзя (мобилизация), добро 
тащат жены, подруги и матери.

На пропускном пункте Вилок 
(где Закарпатская область ка-
сается Венгрии) пограничники 
обнаружили у одной женщины 
6 чемоданов с 30 млн долла-
ров и 1,3 млн евро. Причем 
украинских таможенников та-
кая ручная кладь совершенно 
не смутила, богатство засекли 
уже венгры.

При разбирательстве вы-
яснилось, что наличку везет 
жена бывшего депутата Вер-
ховной рады Украины Игоря 
Котвицкого Анастасия. Вен-
гры задержали барышню, что-
бы она задекларировала всю 
сумму, а потом отпустили.

- С начала войны через запад-
ную границу Украины незакон-
но вывезли больше 400 млн
долларов. Это я еще не гово-

рю о призывниках, которых 
пропускают за взятку от 5 до 
10 тысяч долларов, - расска-
зал в соцсетях украинский по-
литик Денис Ярославский.

Котвицкий был депутатом 
Рады в 2014 - 2019 годах. 
В политику он пошел, чтобы 
защитить свой бизнес  - ком-
мерсанту принадлежат многие 
компании в Харькове.

Котвицкий с самого начала 
90-х был связан с экс-главой 
МВД Украины Арсеном Ава-
ковым. До 1996 года был его 
водителем. Тогда они вместе 
захватывали харьковские 
предприятия. 

Позже Аваков ушел в поли-
тику, стал покровителем на-
ционалистических батальонов 
и продолжал считаться «тене-

вым хозяином» Харькова. А 
Котвицкий, оставшись в биз-
несе, начал финансировать 
карьеру партнера.

- Коррупция на Украине при-
обрела какой-то уже особый 
характер, она буквально про-
питала, разъела украинскую 
государственность, всю си-
стему, все ветви власти, - го-
ворил в конце февраля Вла-
димир Путин.

Кстати, у нас такую вольни-
цу прекратили довольно бы-
стро. ЦБ запретил вывозить из 
России больше 10 тысяч дол-
ларов наличными. Источник во 
«Внуково» сообщил, что мно-
гие ВИПы пытались улететь на 
бизнес-джетах с чемоданами 
денег. Но таможня начала то-
тально проверять всех.

Жена экс-депутата Рады вывезла 
с Украины 6 чемоданов долларов

$30 миллионов 
жена украинского 

экс-депутата уместила 
в 6 чемоданах. 
И пограничники 

со стороны Украины 
это добро пропустили. 
А в Венгрии попросили 

лишь «для порядка» 
задекларировать...

■ СМОТРИТЕ, КТО ВЕЗЕТ

Глазами очевидца

Александр КОЦ

Репортаж из пригородов 
украинской столицы.

«ЖИГУЛИ» ПОД КИЕВОМ
Когда ты входишь в очередной по-

селок под Киевом, сложно отделаться 
от ощущения, что это резервация для 
бедных, бесправных и равнодушных к 
благам цивилизации людей.

Жидкие заборы, покосившиеся хи-
бары, их серые жители в страшном и 
рваном тряпье. Допотопные «Жигу-
ли» с еще советскими номерами, на 
которых ездить - не дальше соседней 
улицы, скудные огородики...

- Село, хоть и под Киевом, умира-
ет, - констатирует жительница дерев-
ни Качалы Наталья. - Его убил дорогой 
газ. Если бы не корова, пошла бы по 
миру.

Она сидит на завалинке с тремя немо-
лодыми подругами и наблюдает за рабо-
той российского спецотряда быстрого 
реагирования, который проверяет по-
селок. Хоть какое-то «развлечение». 
Последние три недели тут не было ни 
света, ни телевидения, ни интернета. 

Люди не представляют, что происходит. 
Прежний мир рухнул. Потом появились 
украинские военные. Вытащили все про-
дукты из магазинов. 

И вдруг появились «космонавты» с 
другой планеты - в полной боевой вы-
кладке и с георгиевскими лентами. В 
наступательной операции на Киев уча-
ствуют разные ведомства. И элемен-
тарные опознавательные знаки «свой-
чужой» тут никто не отменял. 

ДЕСАНТ В КОЧАЛЫ
В поселок Качалы  заезжаю вслед за 

штурмующими частями. Взвод спец-
наза выбивает с первой улицы роту 
противника. Затем по деревне прохо-
дят три танка. За ними - мотострел-
ки на шести БМП. Задача идущей сле-
дом Росгвардии - проверить каждый 

дом на предмет отставших от отсту-
пающих частей украинских солдат. 

В бронированных «Уралах» въезжа-
ем на первую улицу. Где-то под селом 
падает «Град», сотрясая землю, а вме-
сте с ней и многотонный грузовик. «К 
машине!» - командует старший.

Бойцы высыпают из бронекапсу-
лы, занимая круговую оборону. Мото-
стрелки уже оформляют новую линию 
обороны за поселком, а СОБР из Смо-
ленска должен удостовериться, что тут 
не осталось противника. И при этом 
не настроить против себя население.

Прикрывая друг друга, бойцы захо-
дят в первый двор. Ощущение съемок 
боевика, в котором реальная опасность 
исходит из каждого окна: мирные дома 
были превращены в огневые точки. 

КОМУ СТОЯТ 
ПАМЯТНИКИ

В центре деревни стоит памятник 
погибшим в Великую Отечественную 
сельчанам. Здесь чудом не успели вы-
марать память. Видно, что на фронт 
уходили семьями: по четыре-пять оди-
наковых фамилий.

Показательная деталь - тут нет ни 
одного монумента «загиблым» в Дон-
бассе карателям. Хотя в более крупных 
поселках мемориальная доска обяза-
тельно присутствует.

- А куда мы уедем? - произносит зна-
комые слова женщина в очередном 
доме. - Дети с внуками в машину влез-
ли, а мы уже нет. Они на Западную 

Украину уехали, а мы тут остались. 
Не знаете, за газ долги будут прощать?

ВЫЖЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ
Уходя, украинские войска сжигают 

мосты, уничтожают электроподстан-
ции. Все для того, чтобы сделать жизнь 
в поселках непригодной для российских 
военных. Которые все равно делятся 
с местными жителями сухпайками и 
дизель-генераторами. Под Киевом их 
постепенно перестают бояться.

Отступающие украинские части по-
прежнему обрушивают огонь на остав-
ленные города, что становится причи-
ной трагедий. Растерянного пожилого 
мужчину я встретил на окраине поселка.

- Я сидел в хате, вдруг обвалился пото-
лок, страшный удар, и я потерял созна-
ние. Вылезаю из-под обломков - другой 
взрыв, снова отключился. Выполз на 
дорогу - третий взрыв. Очнулся, когда 
меня уже люди подобрали. Сейчас по-
луглухой...

Владимир Бречко приехал из Бородян-
ки (еще один пригород Киева) к родне. 
Там его дом попал под удар украинской 
артиллерии. В Качалах у него теперь тоже 
жилья нет. Как и в Бородянке.

- Теперь не знаю, куда податься. Пойду 
по людям проситься на ночлег...
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Наступательная операция на Ки-
ев идет медленно, но методично. 
Наши войска отрезают трассы, ве-
дущие в украинскую столицу. И од-
нажды киевский гарнизон встанет 
перед выбором: либо погибнуть, 
либо пойти на компромисс. На днях 
Минобороны России предложило 
Украине гуманитарный коридор из 
Мариуполя для боевиков батальона 
«Азов» при условии их разоруже-
ния. Киев ответил отказом, но эта 
тактика напомнила мне события 
в Сирии. Именно там российская 
военная дипломатия преуспела в 
переговорном процессе, в ходе 
которого целые подразделения тер-
рористов складывали оружие и на 
зеленых автобусах уезжали в про-
винцию Идлиб. На Украине такой 
«зоной деэскалации» может стать 
западная часть страны. По край-
ней мере это лучшая альтернатива 
кровопролитному сопротивлению, 
исход которого предрешен.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Уходят 
коридорами

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

Стариков бросили 
под Киевом их дети, 
а спас русский спецназ

Вместе с российскими 
солдатами в это село 

пришли сила и порядок.

Писатель Захар ПРИЛЕПИН: 
- Мы как сумасшедшие боремся с украинским неонацизмом, который, 

безусловно, присутствует, но мы слишком сильно направили на это со-
фиты. Потому что вместо украинской этой проблемы могут и неизбежно 
появятся какие-то другие проблемы, связанные с любым другим этни-
ческим национализмом, религиозной какой-то проблемой. И проблема 
здесь, конечно, не узкоукраинская. Проблема в том, что у нас центр силы, 
наш арбитр, наша как бы форма существованием связана с Западом. У всего общества - у 
Центробанка, у интеллигенции, у финансового блока, у всех. Они все евроатлантисты. И мы 
вот этого основного, собственно, своего врага не называем по имени.

СКАЗАНО НА РАДИО «КП» (fm.kp.ru)
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Лучше всего штурм идет 
у Российской армии. До 
центра Мариуполя - пара 
автобусных остановок. На 
«Азовстали» бьются бок о 
бок чеченцы и морпехи. 

Со стороны села Виноград-
ное - продвижение армейцев 
ДНР и местного спецназа. В 
занятых «Востоком» девяти-
этажках на окраине Мариу-
поля - бойцы из штурмовой 
группы, ночью их усилили. 
Это был точный, как удар 
кобры, бросок на БТР. Се-
кунда - десантная группа 
высыпалась из брони и за-
бежала в подъезд. Противник 
проспал. 

Противника кошмарят с 
утра до вечера, и он понимает, 
что сам в этом виноват. 

В подвале наших домов 
сидят вторую неделю мест-
ные жители. «Востоковцы» 
их подкармливают и лечат. 
Слева-справа и вглубь, по 
фронту, уже противник. И у 
него в подвалах тоже граж-
данские. Только их не стес-
няются отправлять за едой - 
знают, что наши стрелять не 
будут. Отправляясь к мино-
метчикам, я еще не знал, с 
чем столкнусь. 

В РИТМЕ ТРОПИКОВ
Над позицией минометчи-

ков вместо флага болтается 
на ветке акации рыжий кот. 
Вокруг грохочет. Кот орет 
при каждом выстреле, но не 
уходит. К батарее стягива-
ется брошенное зверье. Ин-
стинкт: появились солдаты - 
будут кормить. Люди редко 
берут в скитания домашних 
любимцев. А те бродят тол-
пами, но не уходят далеко от 
брошенных домов. 

Командир батареи Петр 
зычно командует:

- Надеть броню! В ритме 
тропиков!

День солнечный, но ветер 
ледяной. Наводчик Дима ка-
ску игнорирует - неудобно 
лазать к прицелу. Объясняет, 
зачем нужна броня миномет-
чикам:

- Старенькие они у нас, мо-
жет боеприпас сработать не-
штатно. Ну и ответка может 
прилететь.

Ждем команды от двух ра-
ций, шипящих фоном. Петр 
подходит ко мне и протяги-
вает кружку крепчайшего 

кофе. Вглядывается и го-
ворит: «Здорово, Дима!» - и 
сдвигает с лица балаклаву.

Мы виделись с Петром 
в апреле 2014 года. Киев 
только объявил «антитер-
рористическую операцию». 
К восставшему Мариуполю 
выдвинулась 72-я мехбригада 
ВСУ. «Восставший народ» 
приехал поговорить со свои-
ми «защитниками» о мире 
и войне. Петр спрашивает 
меня:

- А ты помнишь их ко-
мандира, Гришко Андрея 
Ивановича? Который с на-
ми говорил. Помнишь, как 
он нам обещал «не стрелять 
в народ», «я присягу СССР 
давал», «у меня брат в Ейске 
служит»?

Я хорошо помню этот раз-
говор. Помню, каким убеди-
тельным был этот украин-
ский командир. Какой у него 
был честный взгляд и теплое 
рукопожатие. Петр смачно 
ругается:

- Потом они 9 Мая нас в 
Мариуполь убивать приеха-
ли, мы у них, правда, одну 
БМП отжали. Так эта сво-
лочь Гришко еще звонил 
нашим и просил, чтобы мы 
БМП эту сожгли, типа бо-
евые потери, а то ему в ка-
рьере может повредить. Он 
потом сектором АТО коман-
довал, ну и вообще тут летом 
14-го года отличился. Чудом 
ушел, а мы его искали!

СТРЕЛЬБА 
ПО ЦИФРАМ

Батарея стоит на восхити-
тельных черноземах, земля - 
как пух. Каждый выстрел 
вбивает минометную плиту 
сантиметров на 30 вглубь, ее 
потом приходится выдерги-
вать грузовиком, зацепив 
трос за ручки для переноски. 
Рация оживает и выстрели-

вает череду цифр. Все при-
ходит в движение. Минометы 
бьют, невидимый корректи-
ровщик вносит поправки. Рас-
чет одного из минометов оглу-
шительно орет: «Аборт!» Это 
значит, мина не вышла, оста-
лась в стволе, и только через 
определенное время его можно 
попробовать разрядить.

Мы ждем новые координа-
ты и возвращаемся к разго-
вору. Меня вдруг прошибает 
мысль:

- Подожди, ты же мариу-
польский?

Петр кивает, в глазах - 
боль, он знает, о чем буду 
спрашивать, и упреждает 
мой вопрос:

- Я не по городу стре-
ляю, а по цифрам... Брат 
мне на днях написал: 
«иди на ...й русский ко-
рабль! Ты в мою школу 
попал!»

- Жалко город?
- Деды и отцы его стро-

или, а мы разваливаем. 
Но там не люди засели, 
это скот, и нам его по-
другому оттуда не вы-
курить. У меня эмоций 
больше никаких нет, за-
кончились за восемь лет. 
Я только хочу все это бы-
стрее закончить, и чтобы 
люди уцелели. А что сло-
маем... да хрен с ним, по-
чиним.

Батарея молчит, и в мо-
розном воздухе слышно 
позвякиванье половника 
о кастрюлю. Это пришла 
медсестра Елена. Последний 
раз на работу она ходила не-
дели три назад, пятнадцать 
километров пешком. А потом 
спецоперация. Жители по-
селка разбежались. Остались 
десять человек. Елена кормит 
зверье - его в десять раз боль-

ше, чем людей. Ополченцы 
привезли ей мешок крупы, 
медсестра варит каши и ве-
рит, что уже через несколько 
дней хозяева брошенных жи-
вотных начнут возвращаться 
и разбирать их по домам. Ес-
ли дома, конечно, уцелели. 
И люди...

ОДНИМ 
КОНЦОМ В МИР

Возвращаемся с фронта до-
мой, в расположение, через 
поселок Калиновка. Возле ар-
мейского грузовика с кузовом-

бронекапсулой - десяток мест-
ных бабушек. «Восток» и 
добрые люди-гуманитарщики 
из Донецка привезли им еду и 
кое-какую одежду. С удивле-
нием узнаю, что в Калиновке 
только по одной улице еще 
живут двести человек. Люди 
уже выбрали подобие посел-
ковой администрации, она и 
составила списки оставших-
ся и выживших. Беседую сра-
зу с двумя пенсионерками. 
Выясняется, что эти бабуш-
ки - крановщицы с «Азовста-
ли»! Говорят мне, что могут, 
если нужно, и сейчас за кран 
сесть. Спрашиваю, часто ли 
Калиновку обстреливают? 
Алла Михайловна всплески-
вает руками:

- Так только что, перед ва-
шим приездом! Один снаряд 
прилетел, сильно, очень 
сильно, аж землей все заки-
дало!

По улицам бродят мужчи-
на и женщина в униформе с 
надписью «Медична допо-
мога». Врачи из Мариуполя, 
а живут под городом. Теперь 
они отрезаны от больницы. 
Лекарств нет, ищут пропав-
шую родственницу. Здесь 
много пропало людей. Ну как 
пропало? Лежат под разва-
линами, а разбирать их пока 
некому: руки до Калиновки 
не дошли.

Мир этот выглядит нека-
зисто. Улица заканчивается 
взорванным мостом через 
Кальмиус. Украинцы раз-
несли «на прощание». По 
бетонной приступочке, по 

самому краю бетон-
ной конструкции на 
наш берег переби-
раются мужчина и 
две женщины. Одна 
из них, бледная как 
мел, принимает меня 
за ополченца и спра-
шивает:

- Вы не знаете, ма-
шина, которая тру-
пы собирает, уже 
приходила?

Смотрю на нее не-
понимающе. Объяс-
няет:

- Я ходила в ко-
мендатуру в Сар-
тану (соседний 
большой поселок. - 
Авт.), мне надо мать 
убитую забрать, 
обещали прислать 
машину, а когда - 
не сказали. Вот 
жду. Придет?
Продолжение темы 

о спецоперации 
на Украине > стр. 6 - 7.

Командир батальона 
«Восток» МВД ДНР 

Александр Ходаковский 
ответил на вопросы 

военкора «КП» о штурме Мариуполя. 
Слушайте на сайте
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Дети и женщины 
спасаются из Мариуполя 
в машинах, по которым 

стреляют нацисты. 
США и Европа 
знают про это?

Дмитрий СТЕШИН

Спецкор «КП» встретил 
под Мариуполем 
артиллериста, 
стреляющего 
по своему городу, 
и прошел по улице, 
которая начинается 
в бою и приводит 
к миру.

Оборона Мариуполя прорвана до центра города:

«Противник проспал операцию»«Противник проспал операцию»

На блокпостах на выезде из украинских городов 
проверяют и наколки, которые нередко говорят 

больше, чем заявления «я мирный».
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Валентин АЛФИМОВ

ДНЕПРОГЭС 
ЗАМИНИРОВАН

- Чем в Запорожье занимает-
ся ваша военно-гражданская 
администрация?

- Военными и граждански-
ми вопросами. Одни части с 
оружием в руках защищают 
спокойствие людей, вторые - 
продолжают освобождение 
территорий, третьи - нала-
живают мирную жизнь. Моя 
задача - сосредоточиться на 
третьем.

- Какие города уже осво-
бождены?

- Вся южная и централь-
ная части Запорожской обла-
сти. Мелитополь, Бердянск, 
Энергодар... Они все под на-
шим контролем.

- Какие там проблемы?
- Где-то кадровый голод, 

где-то чиновники саботиру-
ют - боятся: вдруг вернутся 
нацики и убьют их? В Ме-
литополе чуть получше... 
На днях прибыл очередной 
конвой МЧС, раздаем гума-
нитарную помощь.

- А в самом Запорожье?
- Город под контролем Ки-

ева. Туда стекаются боевики, 
наемники. Разведка выясни-
ла, что заминированы Дне-
прогэс и четыре моста через 
Днепр.

- Наши сумеют все это раз-
минировать?

- Главное - успеть. Там ве-
лика вероятность техноген-
ной катастрофы. Количество 
шатающегося и вооружен-
ного сброда в городе просто 

колоссальное! Поезда из 
Львова идут заполненные 
«серыми гусями» - солдата-
ми удачи, которые приехали 
на «сафари». Минимум два 
таких состава уже прибыли. 
Запорожье ждут большие ис-
пытания.

«ТЕРРОРИСТЫ ПЫТАЮТСЯ 
ЖАХНУТЬ ХОТЬ ГДЕ-ТО»

- Как дела на Запорожской 
атомной станции?

- Она проверена, действу-
ет. Уровень радиации в нор-
ме. Мы работаем вместе с 
людьми, которые трудились 
и при прежнем режиме: тех-
нические специалисты, про-
фессионалы.

- Были слухи о диверсиях 
на станции...

- Это информационные 
диверсии. Хотя были и по-
пытки терактов. Но пери-
метр хорошо охраняется. 
Пытались даже обстрелять 
атомную станцию из ракет-
ных систем залпового огня 
с той стороны Днепра, пока 
контролируемой режимом 
Зеленского. Выезжали пять 
машин, и каждая должна 
была выпустить по четыре 
десятка ракет.

- В Чернобыле такие про-
вокации удались.

- Там были удары по элек-
троподстанциям, питающим 
охлаждение саркофага на 
Чернобыльской АЭС. Если 
нет электричества - сарко-
фаг разогревается, и может 
начаться неконтролируе-
мая реакция. Террористы в 
прямом смысле пытаются 
жахнуть хоть где-то. Самое 
страшное для режима Зе-
ленского - мир и порядок 
на освобожденных терри-
ториях. Тогда рушится вся 
пропаганда, выстроенная на 
ненависти.

«ДЯДЯ, МОЖНО
С ВАМИ МОЧИТЬ 
ФАШИСТОВ?»

- Есть ли на освобожденных 
территориях свет, газ, вода, 
отопление?

- Все есть. Коммуналь-
ные службы работают. По-

тихоньку возвращается по-
лиция. Полицейские сначала 
попрятались, а потом поня-
ли, что не нарушают закон, 
не соучастники военных 
преступлений, грабежей, и 
начали выходить. Помогают 
налаживать мирную жизнь.

- Связь есть?
- Со связью проблемы. Не-

возможна активация новых 
телефонов. А для старых все 
заблокировано. Ничего из 
доменной зоны RU, никакие 
российские СМИ открыть 
нельзя. То же и с youtube-
каналами российских СМИ 
или даже украинских блоге-
ров, которые вещают прав-
ду. Все точечно, аккуратно 
отрезано.

- А что с telegram-каналами?
- Очень непросто. Рос-

сийские каналы невозмож-
но посмотреть с украинских 
номеров. И даже тут вовсю 
работает цензура. Напри-
мер, Telegram заблокировал 
пресс-конференцию Лавро-
ва и брифинг Минобороны 
России об американских 
биолабораториях на Украи-
не.

Тут людей вводят в состоя-
ние информационной ши-
зофрении. Сознание многих 
отравлено. Людей затерро-
ризировали до такой сте-
пени, что удивительно, как 
они еще не встали на четве-

реньки, не начали лаять и 
кусаться.

- Как местные вас встреча-
ли?

- В Мелитополь войска 
зашли абсолютно спокой-
но. Люди даже высыпали на 
улицы, но было видно, что 
боятся. Опасаются, что где-
то остались затаившиеся со-
трудники СБУ (Служба без-
опасности Украины. - Ред.) 
или националисты. Что кто-
то сфотографирует, доложит, 
а потом их похитят и убьют.

А тех, кто открыто выска-
зывал свою позицию, про-
сто запугивали в первые же 
дни - стреляли по окнам, 
кидали камни... Но если от-
бросить эту боязнь, люди тут 
замечательные. Когда наши 
раненые ребята поступали в 
город, врачи специально вы-
ходили с выходного, чтобы 
помочь им.

Лучше всего отношение 
показывают дети. Подбега-
ют 10-летние мальчишки и 
говорят: «А можно мы с вами 
пойдем мочить фашистов?» 
Значит, в их семьях именно 
так и говорят, так их воспи-
тывают.

Вместе с нами есть под-
разделение ребят из Чечни. 
Подходит мальчишка 7 - 8 
лет: «А вы правда чеченец? 
Нам говорили, что чеченцы 
всех убивают. А вы, оказыва-
ется, нас охраняете». Детей 
не обманешь, они чувствуют, 
что настоящее, а что - нет.

«СДАМ РАКЕТУ 
В ЦВЕТМЕТ»

- Многие уехали с освобож-
денных территорий?

- Мы никого не держим. 
Но зачем уезжать оттуда, 
где спокойно, где мирная 
жизнь? У нас даже заработал 
общественный транспорт - 
пошли маршрутки. Что-то 
открывается, перезапуска-
ется, восстанавливается. Это 
дает людям уверенность.

- Режим Зеленского бесит-
ся.

- Конечно. Все видят при-
мер Мелитополя и понима-
ют: зачем нам эти боевики, 
каратели, которые рассказы-
вают про страшных русских? 
Для Зеленского смертельно 
опасно, чтобы люди видели, 
как на освобожденных тер-
риториях идет мирная жизнь, 
снижаются цены.

- Провокации есть?

Село Волноваха в Донецкой области. Всем как можно 
быстрее хочется вернуться к мирной жизни.
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Как мирные 

жители встречали 

российские войска 

на юге Украины и как 

освобожденные 

территории теперь 

живут - об этом «КП» 

рассказал 
член главного совета 

военно-гражданской 

администрации 

Запорожской области 

Владимир РОГОВ.

Владимир РОГОВ - журналист, 
политолог, предприниматель. Ро-
дился в Индии, но позже с семьей 
переехал в СССР, в Запорожье. 
Там окончил среднюю школу и 
получил высшее образование: 
Запорожский государственный 
технический университет по спе-
циальности «экономика и управ-
ление». Был главным редактором 
газеты «Деловая правда», после 
чего занялся частным предпри-
нимательством на Украине. В 
2014 году окончил Академию на-
родного хозяйства и госслужбы при Президенте России, 
факультет государственной службы и управления. С началом 
«Русской весны» создал молодежную организацию «Славян-
ская гвардия», которая занимается военно-патриотическим 
воспитанием молодежи на примерах прошлых поколений. 
Активный участник политической жизни в Донецкой и Лу-
ганской Республиках. После начала спецоперации - член 
главного совета военно-гражданской администрации За-
порожской области.

Жизнь в очищенных от нацистов городах:

Люди рады освобождению, Люди рады освобождению,          но боятся это показать -
                                      вдруг       донесут                                      вдруг    

90,6 FM90,6 FM
Особенности межнациональных отношений и менталитетов 
разных наций, конфликты и противоречия, которые мешают 

нам жить дружно. По воскресеньям в «Национальном вопросе»
в 17.00 на Радио «КП»
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- В Мелитополе открывают-
ся аптеки, магазины. Но стоят 
огромные очереди за гумани-
тарной помощью.

- Москва не сразу строилась. И 
Мелитополь не сразу привыкает к 
мирной жизни. Но на рынках уже 
большой ассортимент. Активность 
пошла в частной торговле. Мы орга-
низуем поездки в Крым для закупки, 
занимаемся логистикой, безопас-
ностью.

- Слышали, у вас по радио 
крутят объявления: «Мы готовы 
помочь аграриям с посевной, с 
горючим и удобрениями по низ-
ким российским ценам».

- Это наш первый шаг. Надо как 
можно быстрее начать посевную, не 
упустить золотое время. Мы провели 
ревизию по озимым, десятки встреч 
с фермерами: какие проблемы, что 
надо. Нужны удобрения. Они здесь в 
разы дороже, чем в России: власти 
накручивали цены в несколько раз. 
Мы общаемся с властями Крыма, 
местные фермеры будут ездить туда 
покупать удобрения. А у нас прямо 
здесь - горючее по цене в два раза 
ниже, чем на Украине.

Еще тут была колоссальная про-
блема. Боевики давали возможность 
фермерам все посадить, а когда 

урожай созревал, приезжали и от-
бирали.

- А с новыми властями фер-
меры сотрудничают?

- На днях пришли бензовозы из 
Крыма. Они были заказаны и опла-
чены местными хозяйствами. Пошли 
заявки и на закупку удобрений. Уже 
отправили колонну за ними. Но пока 
приходится сопровождать вооружен-
ными конвоями. Есть еще много не-
добитков из нацистских батальонов, 
которые бродят с оружием.

- Еще из объявлений по ра-
дио Мелитополя: «Новая власть 
установит российские тарифы 
на ЖКХ».

- Все эти годы рост тарифов на 
ЖКХ тут был просто колоссальный! 
В 30 раз. Зеленскому, Коломой-
скому, Ахметову, Порошенко все 
время было мало. Они придумывали 
все новые схемы, как повысить тари-
фы и как объяснить, почему они по-
вышаются. А виноваты были Путин 
и Россия. Взять газ: киевский режим 
не хотел его покупать напрямую у 
России, потому брал в обход - на 
каждую тысячу кубометров наки-

дывалось до сотни долларов, что 
резко повышало цены.

С углем то же самое: не хотели 
покупать напрямую у Донбасса. По-
купали в итоге его же, но как аме-
риканский или южноафриканский. 
И на этом воровали миллиарды у 
простых людей.

Я предложил вообще списать все 
неправомерно начисленные плате-
жи. В итоге все долги по ЖКХ тут 
на 1 марта обнулены!

- И снова сенсация от радио 
Мелитополя: вы обещаете лю-
дям списать все долги по кре-
дитам в банках...

- А тут людей специально заго-
няли в долги. И это делали те же, 
кто параллельно душил их высокими 
тарифами на «коммуналку», гнал их 
в нацбатальоны. Поэтому обнуле-
ние долгов - во всех смыслах. Но 
в конкретных случаях будем раз-
бираться: если есть финансовая 
структура, которая непричастна к 
военным преступлениям, честно и 
прозрачно себя вела, там мы будем 
смотреть. Но о таких случаях нам 
сегодня неизвестно. 

 ■ АКТУАЛЬНО

Ирина ИЛЬИНА

Или почему важно 
вовремя адаптировать 
водную инфраструктуру.

То, что в последнее время кли-
мат меняется, - факт неоспоримый. 
Как доказательство тому - флукта-
ция. Что в переводе с научного язы-
ка означает отклонение от средних 
величин. И если мы говорим о вод-
ных объектах, то в первую очередь 
наблюдаем, что происходит с ци-
кличностью природных явлений. 
Дело в том, что, как правило, 
цикличность имеет многолетний 
ряд, в течение которого можно 
выявить некие закономерности. Но 
сейчас эти закономерности стали 
нарушаться. 

- То есть рядом, например, с ано-
мально высокой водностью воз-
никает явление с максимально об-
ратным значением, - объясняют в 
Росводресурсах. - Амплитуда этих 
рывков увеличивается всюду, от-
метки прорывает в предельности, 
пример - тот же Амурский бассейн.

Но что такое Амурский бассейн? 
Это река Амур и ее притоки Зея 
и Бурея. В теплое время года 
реки настолько полноводны, что 
регулярно грозят паводками для 

большой территории. А зимой сток 
Амура очень низкий по причине 
многолетней мерзлоты в бассейне, 
при этом питание рек резко со-
кращается и река мелеет. С одной 
стороны, по словам специалистов, 
это норма для Амура, но с другой, 
слишком уж резкая амплитуда сни-
жения уровня. И этот факт нельзя 
оставлять без внимания.

ЕСТЬ ЗАПРОС - 
ЕСТЬ РАБОТА

Нет ни одного региона России, 
в котором бы Росводресурсы не 
проводили профильные мероприя-
тия или их не финансировали. Эта 
работа формируется под запрос 
и особенности каждого субъекта. 
Отрасли экономики, бытовой ком-
форт обеспечены ресурсом благо-
даря водохранилищам при любых 
условиях. Строительство кана-

лов, переброска 
рек повышают 
водообес -
печенность 
там, где с 
водой де-
фицит. Где 
в ы с о к и 
риски за-
торов при 
вскрытии 
рек - осла-
бляют лед. 
Чтобы защитить 
жителей и объекты 
экономики на территориях, где 
сезонная угроза - большая вода, 
строят и реконструируют защит-
ные гидротехнические сооруже-
ния. То есть адаптация к измене-
нию климата - совсем не новая, 
а систематическая работа Рос-
водресурсов. 

МАКСИМУМЫ 
ОБНОВЛЯЮТСЯ
Параметры гидро-

логического события 
меняются вместе с клима-

том - обновляются исторические 
максимумы, расчетные характе-
ристики приходится подтягивать. 
Там, где раньше безопасность га-
рантировал метр насыпи, сегодня 
его же и смоет. А случаи, которые 
фиксировались как единичные, в 
дальнейшем могут возникать си-

стематически. В ближайшие три 
года запланировано около 40 ме-
роприятий, которые позволят обе-
спечить дополнительную защиту 
населения. 

Например, уже в предстоящее 
половодье дамба в Междуреченске 
Кемеровской области, где накану-
не завершили первый этап рекон-
струкции, защитит около 2 тысяч 
местных жителей. Уже предусмо-
трели более 105 млн рублей на 
вторую очередь работ. 
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Как изменения климата влияют 
на водохозяйственный 
комплекс России
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Реконструированная дамба в Междуреченске 
защитит от наводнений 2000 человек.
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даТОЛЬКО ЦИФРЫ 22 сооружения 
инженерной защиты,
на которые предусмотрено практически 
13 миллиардов рублей, Росводресурсы 
планируют построить в дальневосточных 
регионах до 2024 года. 

- У большинства объектов есть проектно-сметная 
документация и положительные заключения экспертизы, 
- сообщают в ведомстве. - За три года 
от большой воды удастся защитить более 51 тыс. 
жителей Дальнего Востока, вместе с этим предотвратив 
ущерб, который эксперты оценивают в 35,5 млрд рублей.
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- Регулярно. На днях но-
чью было два прилета ра-
кет «Точка-У». Обе, слава 
богу, сбили. Этими раке-
тами кошмарят людей, 
чтобы у них не возник-
ло ощущения, что здесь 
с приходом Российской 
армии кончилась война, 
все спокойно. А вообще 
за пару недель моего пре-
бывания в городе по нам 
было выпущено минимум 
30 этих «Точек-У».

Одна сбитая ракета 
упала в огород местной 
жительницы. Мы к ней 
приехали, она: «Сынок, 
это же моя земля, ракета 
упала ко мне, значит, и 
ракета моя, я могу ее сдать 
на металлолом? Там же 
много и цветного металла 
дорогого». Южнорусская 
смекалка.

- Хорошо, если юмором 
все и обходится.

- Не всегда. Ловили тут 
и диверсионные группы. 
Фугасы устанавливают. 
Пытались минировать 

цистерны с аммиаком. 
Могли погибнуть тыся-
чи людей.

ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
БУДЕТ ИДТИ ЕЩЕ 
ДОЛГО

- Были и протесты про-
тив новой власти.

- Были. Мы не скрыва-
ем. Вышли 300 человек 
сначала. Потом 80. Пусть 
ходят. Это принцип демо-
кратии. У нас долго были 
споры, давать ли им воз-
можность ходить. В усло-
виях военного времени 
может быть провокация. 
Кого-то из них могут сде-
лать сакральной жертвой.

- Когда все закончится?
- Мы все хотим, что-

бы как можно быстрее. 
Демилитаризации за-
кончится быстро. А вот 
денацификация - это тя-
желее. Нужно работать с 
молодежью. Им в голову 
вдалбливали ненависть, 
превращали в Иванов, не 
помнящих родства...

Люди рады освобождению,         но боятся это показать - но боятся это показать -
                                      вдруг       донесут   донесут  ■ В ТЕМУ

Спишут долги по ЖКХ 
и по кредитам в банках

Что происходит 
прямо сейчас в разных 
уголках Украины, 
рассказываем 
на сайте в режиме 
онлайн
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Алексей ВАЛЯЕВ

На заседании 
Совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
при правительстве 
Саратовской области 
обсудили меры 
по поддержке 
предпринимательства.

Встретился с представи-
телями бизнес-сообщества 
и рассказал им о том, какие 
шаги в условиях санкций 
предпринимает в этом на-
правлении правительство, 
первый заместитель мини-
стра экономического раз-
вития области Дмитрий Му-
равьев. Отдельное внимание 
было уделено отраслевым 
мерам поддержки, приня-
тым на федеральном уровне. 

Так, до 2024 года для всех 
российских IT-компаний 
отменены проверки кон-
трольными органами, на-
лог на прибыль составит 
0%. Также доступны кре-
диты на продолжение ра-
боты и новые проекты по 
ставке, не превышающей 
3%.

Сельхозпроизводителям 
предоставляется до шести 
месяцев отсрочки плате-
жей по льготным инвести-
ционным кредитам. Для 
краткосрочных льготных 
займов предусмотрена 
возможность пролонга-
ции срока кредита еще на 
один год. 

- Такое решение особен-
но важно в период пред-
посевной кампании для 
обеспечения продоволь-
ственной безопасности, - 
подчеркнул Дмитрий Му-
равьев.

Инфраструктура в турин-
дустрии на пять лет осво-
бождена от уплаты НДС.

Для строителей упрощен 
порядок разработки градо-
строительной документа-
ции и процедуры проведе-
ния публичных слушаний, 
ускорено предоставление 
земельных участков. Стро-
ительные саморегулируе-
мые организации смогут 
выдавать своим членам 
займы из средств компен-
сационного фонда обеспе-
чения договорных обяза-
тельств.

В части инвестиций при-
няты поправки, которые 
предусматривают возоб-
новление механизма спе-
циальных инвестиционных 
контрактов формата 1.0, а 
также возможность пере-
смотра условий действую-
щих контрактов, включая 
продление их срока с 10 до 
12 лет. 

Что касается региональ-
ного блока, то продолжа-
ется реализация меропри-
ятий в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы». На регио-
нальном уровне финансо-
вая поддержка субъектов 
бизнеса оказывается Фон-
дом микрокредитования и 
Гарантийным фондом об-
ласти. 

- Сегодня фонды предла-
гают бизнесу льготные усло-
вия привлечения денеж-
ных средств. Это ставка по 
микрозаймам от 3 до 10% 
годовых, поручительство 
за 0,5% и возможность ре-
структуризации, - подчер-
кнул Дмитрий Муравьев.

Также в Центре «Мой 
бизнес» продолжается 
предоставление комплекса 
образовательных, инфор-
мационных и консульта-
ционных услуг, услуг по 

участию в бизнес-миссиях, 
имущественная поддерж-
ка в виде льготной аренды  

бизнес-инкубатора. Для 
производственных и сель-
скохозяйственных пред-
приятий также доступны 
услуги Регионального цен-
тра инжиниринга. Кроме 
того, активно оказывает 
содействие региональным 
компаниям по выводу про-
дукции на зарубежные рын-
ки Центр поддержки экс-
порта. 

Как отметил в ходе вы-
ступления чиновник, в 
рамках нацпроекта мини-
стерством будет продолже-
но предоставление безвоз-
мездных грантов - от 100 до 
500 тысяч рублей на разви-
тие социального проекта 
социальным предприяти-
ям региона, планируется 
предоставление грантовой 
поддержки молодым пред-
принимателям на создание 
бизнеса.

За счет средств регио-
нального бюджета будет 
продолжено предостав-
ление прямых субсидий 
бизнесу на возмещение 
лизинга основных средств. 
На эти цели предусмотре-
но 15 миллионов рублей. 
Поддержку получат пред-
приятия реального сектора 
и пострадавших отраслей.

Также в текущем году для 
субъектов предпринима-
тельства продолжают дей-
ствие региональные льгот-
ные налоговые режимы.

- Министерством будет 
продолжена работа по вза-
имодействию с бизнес-со-
обществом по выработке 
оперативных решений для 
поддержки предпринима-
тельской деятельности 
региона. Поддержка будет 
трансформирована под 
нужды бизнеса, направ-
лена на антикризисное 
развитие, выстраивание 
новых логистических це-
почек и кооперацию, ши-
рокое информирование о 
вновь принимаемых мерах 
поддержки на федеральном 
и региональном уровнях, 
- завершил выступление 
Дмитрий Мураьвев.

ВАЖНО
Правительство области на 

базе Центра «Мой бизнес» ор-
ганизовало горячую линию для 
поддержки предпринимателей, 
предприятий и организаций ре-
гиона. Звонки принимаются по 
телефону: 8 (800) 301-43-64.

В Саратове состоится круглый стол, 
на котором бизнесмены обсудят 
будущее предпринимательства 
в условиях санкций.

Завтра, 23 марта, в 10.30 на площадке Корпо-
рации развития Саратовской области состоится 
круглый стол «Финансовые инструменты государ-
ственной поддержки бизнеса в 2022 году в связи с 
действием международных санкций и ограничений».

В мероприятии примут участие представители 
Центра консультирования предпринимателей АО 
«МСП Банк» в г. Самара, ПАО «Промсвязьбанк», 
ПАО Сбербанк, МКК «Фонд МСО», сотрудники ми-
нистерства экономического развития области, а 
также представители бизнес-сообщества.

На мероприятии спикеры расскажут о новых финан-
совых продуктах, кредитных каникулах, валютных опе-
рациях, льготном кредитовании и мерах поддержки для 
отдельных отраслей экономики в рамках санкций.

Кроме того, участники смогут лично задать ин-
тересующие вопросы представителям банков, а 
также получить индивидуальную консультацию по 
вопросам поиска финансирования для реализации 
инвестпроекта.

Зарегистрироваться на круглый стол можно по 
ссылке https://forms.gle/hwjBmXf8Pi8JjVxz8

Дополнительную информацию о проведении ме-
роприятия можно получить по телефону: (8452) 
79-69-96.

Предварительные вопросы спикерам можно при-
слать на электронную почту: aokrso@mail.ru

 ■ В ТЕМУ

Предприниматели - 
предпринимателям

Без помощи не
останутся

В Центре «Мой бизнес» 
можно получить 

полную информацию 
о поддержке 

предпринимателей.

Областная Корпорация 
развития проводит 

мероприятия, 
полезные всем 

предпринимателям.
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Под ногами слякоть, но быстро рекордные сугробы снега, 
нападавшие в этом году, не растают.

В Областной универсальной 
научной библиотеке обсудили 
учение выдающегося 
российского философа 
Владимира Вернадского.

В мероприятии приняли участие: председа-
тель Областной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Евгений Усков; 
председатель региональной Общественной 
организации «Саратовское морское собра-
ние» Владислав Иванов, капитан третьего 
ранга; кандидат философских наук Анатолий 
Ларюшин; эксперт комиссии по культуре, ту-
ризму и сохранению историко-культурного 
наследия Общественной палаты области Ве-
ра Ступаченко; психолог Феликс Тарханов; 
ветеран боевых действий в Афганистане, 
обладатель двух орденов Красной Звезды, 
полковник в отставке Виктор Перетокин; а 
также представители молодежи - предприни-
матель, председатель областного отделения 
Федерации воздушно-силовой атлетики Рос-
сии Николай Юдашкин и предприниматель 
Владимир Грачев; студенты СГТУ им. Ю.А. 
Гагарина, СГУ им. Н.Г. Чернышевского; во-
лонтеры культуры. Основным докладчиком 
выступил д.м.н., профессор, действительный 
член Академии медико-технических наук РФ, 
член-корреспондент Академии технологиче-
ских наук РФ, заслуженный изобретатель РФ, 
член Российского философского общества, 
член Российского географического общества, 
основатель философии ноосферы Алексей 
Адамов. Провел собрание заместитель ди-
ректора Областной универсальной научной 

библиотеки, член Общественной палаты об-
ласти Всеволод Хаценко.

Основным лейтмотивом обсуждения стал 
вопрос о предназначении человечества в при-
роде. Это особенно значимо, когда в мировом 
порядке идут цивилизационные изменения, 
в части определения, в глобальном смысле, 
будущего человечества и планеты.

В ходе дискуссии был озвучен ряд тем, ко-
торый требует отдельного обсуждения. Это 
значение русской культуры и национальных 
традиций народов России в формировании 
справедливого общества; воспитание моло-
дежи на принципах гуманизма и ноосферно-
го мышления; высвобождение человеческих 
ресурсов в реальном секторе экономики, ро-
ботизация производства, перенаправление 
деятельности высвобожденных специалистов 
разных профессий в отрасль научных иссле-
дований и др.

Участники круглого стола поддержали идею 
Алексея Адамова о запуске цикла мероприя-
тий в формате дискуссионного клуба. Ответ-
ственным за организацию клуба определили 
Всеволода Хаценко. 

- В клубе будут обсуждаться новые идеоло-
гии смены цивилизационных эпох: золотого 
миллиарда, эпохи разума - ноосферы и эпохи 
глобального рынка. В работе дискуссионного 
клуба мы будем ориентироваться на молодежь 
с целью выявления лидеров, интересующихся 
историей Отечества, родного края, семьи, 
культурным наследием и традициями народа, 
готовых к принятию и продвижению идей Вла-
димира Вернадского и философии ноосферы, 
разработанной Алексеем Адамовым, - отметил 
Всеволод Хаценко.

Эпоха разума - 
философия или будущее?

Участники заседания соберутся еще раз 
и продолжат обсуждение этой темы.

Дарья ВАСЕНИНА

Синоптики дали прогноз 
на рабочую неделю.

В региональном Гидрометцентре расска-
зали о погоде в Саратове и области на эту 
неделю. Наконец-то к нам пришла весна.

- На текущей неделе ожидается мар-
товский характер погоды. Температурный 
режим ближе к климатической норме, - 
обнадежила синоптик.

По ночам в регионе будет от 3 до 8 граду-
сов ниже нуля, а днем - от 1 до 6 градусов 
тепла, к концу недели +2...+7 градусов. 
Ветер обещают западной четверти - от 

6 до 11 м/c.  Возможны сильные порывы 
- до 15-18 м/c.

- Основные изменения произойдут ближе 
к выходным. А нынешний характер погоды 
способствует возобновлению гололедицы 
на дорогах и тротуарах, потому что при 
плюсовых температурах в дневные часы 
снежный покров будет таять, а ночью, 
при минусовых температурах - замерзать, 
- уточнила специалист.

В Саратове на этой неделе в среднем 
ожидаются такие температуры: ночью - от 
-3 до -5, днем от +3 до +5 градусов. Без 
существенных осадков. Ветер западной 
четверти - 6-11 м/c, сегодня возможны 
порывы до 15-17 м/с.

В Саратовскую область 
возвращается тепло

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В



Саратов
www.kp.ru
22.03.2022 Картина дня: Саратов10

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В

 ■ НА ДОРОГЕ

Саратовских красавиц 
приглашают на кастинг 
единственного 
в мире Конкурса красоты 
для офисных сотрудниц 
«Мисс Офис».

9 апреля в Саратове состоится кастинг 
Международного конкурса красоты «Мисс 
Офис - 2022». К участию приглашаются 
офисные сотрудницы местных компаний. 
Главный приз - 3 000 000 рублей.

 «Мисс Офис» - это Международный кон-
курс красоты среди офисных сотрудниц Рос-
сии и зарубежья, где члены жюри оценивают 
не только красоту участниц, но и деловые 
качества, сообразительность и умение пре-
зентовать себя и свою компанию.

- Наш конкурс очень привлекателен для 
девушек, он имеет массу преимуществ: от-
сутствие вступительного взноса, отсутствие 
ограничений по росту, широкий возрастной 
диапазон и действительно большой при-
зовой фонд. Конечно, легко не будет, кон-
куренция огромна, но ведь дорогу осилит 
идущий. Вы точно не станете финалисткой, 
если не рискнете подать заявку, а вот если 
рискнете, то тут уже возможны варианты, 
в этом случае идите до конца, - советует 
директор Конкурса красоты «Мисс Офис» 
Светлана Бобрикова.

Принять участие в кастинге может любая 
девушка, работающая в офисе (от секрета-
ря до генерального директора), в возрасте 
от 20 до 35 лет на момент предстоящего 
финала конкурса. Семейное положение и 

наличие детей не имеют значения. Среди 
участниц конкурса «Мисс Офис» были со-
трудницы таких компаний: «Газпром», ПАО 
«Сбербанк», «Банк ВТБ», «Билайн», «РЖД», 
«РусГидро», ПАО «НК «Роснефть», «РЕСО-
Гарантия», DANON, ПАО «Сургутнефтегаз».

Чтобы стать участницей кастинга в Са-
ратове, необходимо заполнить анкету на 
официальном сайте Конкурса красоты «Мисс 
Офис» (www.missoffice.org/anketa.php) до 
8 апреля. Участие в кастинге бесплатное!

- Конкурс «Мисс Офис» - это не только 
о красоте, поэтому я не могла пропустить 
такой вызов для себя - тут же подала заявку 
и попала в последний «счастливый вагон» 
полуфиналисток. О возможности участия 
я узнала совершено случайно, когда ле-
том просто листала ленту Инстаграм. Как 

начальник отдела маркетинга музейного 
комплекса «Усадьба Асеевых», поняла, что 
это еще и отличная возможность сделать 
рекламу для своего места работы. И я ра-

да, что мне посчастливилось реализовать 
этот план. Кроме того, я стала примером 
для девушек из небольших городов, кото-
рые присылают мне письма со словами: 
«Оказывается, для победы неважно, откуда 
ты, если у тебя получилось, то и я смогу, 
- поделилась своим опытом участия «Мисс 
Офис - 2021», начальник отдела маркетин-
га и внешних связей музейного комплекса 
«Усадьба Асеевых» города Тамбова Евгения 
Касатова.

Победительницы кастинга этого года по-
лучат возможность представить Саратов в 
полуфинале конкурса и выиграть 3 000 000 
рублей в качестве главного приза (налог 
оплачивает организатор), роскошную коро-
ну и возможность стать лицом рекламной 
кампании генерального спонсора конкурса.

В полуфинал конкурса 2021 года от Са-
ратова прошли менеджер по привлечению 
перевозчиков ООО «ИТЕКО Россия» Камила 
Байбукова, офис-менеджер ООО «Управля-
ющая компания «Спектр» Нина Вдовина, 
бухгалтер ООО «Мое дело» Вилена Мошкина.

В этом году по итогам 50 кастингов - 25 
очных и 25 дистанционных - будут отобраны 
полуфиналистки, которые примут участие 
в интернет-голосовании за выход в финал. 
Только 30 из них пригласят в Москву на 
финальное шоу, где компетентное жюри 
выберет одну победительницу. Именно она 
уедет домой с главным призом и званием 
«Мисс Офис - 2022».

Помимо главного приза, в финале конкур-
са разыгрываются путешествия, гаджеты 
последних моделей, среди которых Macbook, 
IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обу-
чающие программы, дизайнерские наряды, 
косметические наборы и множество других 
ценных подарков.

Кто в кабинете всех милее?..

Заражены
По области  
За сутки  

Умерли
По области  
За сутки  

Выздоровели
По области  
За  сутки 

Данные на

Чел.

По данным 
 Оперштаба Саратовской

области

5795

221 115

235 512

7

1515
21.03.2022

765

ВАЖНО
Отправить заявку на уча-
стие можно прямо сейчас - 
www.missoffice.org/anketa.php
Подробности по тел.: (495) 995 00 43
Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:
www.missoffice.org, vk.com/missoffice,
instagram.com/missoffice, 
facebook.com/missoffice
По всем вопросам можно обратиться в 
оргкомитет конкурса, к PR-менеджеру 
Марианне Ференчук, (495) 995-00-43, 
доб. 318, fma17@bony.komus.net

«Внимание, весенние каникулы!»:

Областная ГИБДД проводит 
профилактическое 
мероприятие
Почти во всех российских школах в конце марта 
начинаются весенние каникулы. Сотрудники 
Госавтоинспекции в преддверии и во время 
каникул акцентируют внимание на обеспечении 
безопасности школьников на дорогах и проводят 
различные мероприятия для детей и родителей.

Утерян паспорт
№ 05071127

гражданина Йемена
Абдурахмана Еззадин

Фурас Али.
Нашедшего прошу вернуть

за вознаграждение.

Как показывает статисти-
ка ГИБДД, за январь-февраль 
2022 года на дорогах Саратов-
ской области зарегистрировано 
30 дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 
лет, в которых 33 ребенка полу-
чили травмы различной степени 
тяжести и один юный участник 
дорожного движения погиб. С 
участием детей-пассажиров за 
январь-февраль текущего года на 
территории области произошло 
17 ДТП, в которых 20 детей были 
ранены и один ребенок погиб. 
Из 17 ДТП в двух случаях винов-
никами аварии стали водители 
транспортных средств, в кото-
рых перевозились несовершен-
нолетние пассажиры. С участием 
детей-пешеходов за два месяца 
2022 года в регионе зарегистри-
ровано 13 ДТП, в которых 13 де-
тей получили ранения. В темное 
время суток зарегистрировано 
три наезда на юных пешеходов, 
при этом лишь один ребенок ис-
пользовал световозвращающие 
элементы. Из 13 пострадавших 
детей-пешеходов четыре находи-
лись в сопровождении взрослых.

В целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травма-

тизма в период весенних каникул, 
усиления внимания взрослых к 
безопасному поведению детей 
на дорогах в период с 21 марта 
по 4 апреля 2022 года Госавто-
инспекция Саратовской области 
проводит областное целевое 
профилактическое мероприятие 
«Внимание, весенние каникулы!». 
Инспекторы ГИБДД призывают 
родителей юных участников до-
рожного движения к бдительно-
сти. В период школьных каникул 
приоритетной задачей для роди-
телей, педагогов и полицейских 
является обеспечение безопас-
ности дорожного движения не-
совершеннолетних.

Госавтоинспекция рекоменду-
ет родителям провести разъясни-
тельную работу со своими детьми 
и личным примером учить их без-
опасному поведению на дороге, 
показать маршрут 
безопасного движе-
ния от дома до мест 
развлечения и досуга 
ребенка. Необходимо 
также соблюдать пра-
вила перевозки детей 
в салоне автомобиля. 
Не забывайте сами 
пристегиваться рем-
нями безопасности, 

приобретите детское кресло и 
пристегните ребенка, перед тем 
как нажать на педаль газа, ведь, 
нарушая правила поведения на 
дороге, вы подвергаете опасности 
не только свою жизнь, но и жизнь 
окружающих.

Госавтоинспекция призывает 
родителей всегда быть примером 
для детей, формировать своим 
поведением их привычки, связан-
ные с культурой дорожного пове-
дения. Важно демонстрировать 
ребенку правильные алгоритмы 
действий в различных ситуациях 
на проезжей части, напоминать 
о важности соблюдения правил 
дорожного движения. Соблюдая 
достаточно простые требования, 
для каждого участника дорожного 
движения можно сделать безопас-
ными не только каникулы, но и 
любой день в году.

Объяснить детям правила поведения 
возле дороги - задача взрослых.
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Окончание. Начало < cтр. 1.

ЗНАК СУДЬБЫ
- Поздравляю, Наталья, у вас только 

что было сразу два праздника - день 
рождения и день присоединения Кры-
ма! Удивительное совпадение. Знак 
судьбы?

- Спасибо! С Крымом навсегда по-
вязана (смеется).

- У вас хорошее настроение?
- Сейчас с настроением у всех не 

очень. Да, день рождения, да, день 
справедливости для крымчан. Но я 
не прыгаю от счастья. С учетом си-
туации на Украине невозможно хо-
дить и радоваться, люди-то страдают. 
Хочу, чтобы поскорее все наладилось. 
Очень хочу! Я безумно люблю Украи-
ну, безумно люблю Россию, это мои 
две родины. Я сама украинка. И го-
това сделать все, чтобы был мир. Но 
(с горечью) что от меня зависит?

- А от кого?
- Наверное, от всех. Вчера мы с 

фондом «Доктор Лиза» собрали 
огромное количество грузов для по-
мощи жителям Украины - лекарства, 
продукты питания. Неделю назад я 
была в Херсонской области. И вот в 
чем парадокс - местных жителей за-
пугивают радикалы, чтобы люди не 
принимали от России помощь. И я 
делаю официальное заявление для 
украинской стороны - я вам передам 
продукты и лекарства. Чтобы люди 
жили. Раздайте помощь сами.

- Кто мешает раздавать продукты?
- Там все запуганы - на мобильные 

телефоны присылают сообщения: 
СБУ (служба безопасности Украины - 
аналог КГБ. - Ред.) ведет наблюдение, 
отслеживает поведение жителей. Но 
я хочу сказать украинцам - простые 
российские граждане сопереживают 
вам. Дети из российских школ сдела-
ли своими руками обереги для детей 
Украины (показывает пакет с сот-
нями записок: «Мир всем народам 
на свете»).

- Но гремят взрывы...
- Такое чувство, что это сон, мы 

все скоро проснемся и все будет по-
другому. Наверное, мы все где-то 
что-то прошляпили, в чем-то были 
неправы.

- Какими вы увидели жителей Хер-
сона? О чем они думают?

- О чем они могут думать? Люди 
сейчас в тяжелейшей ситуации.

- Каким видят простые украинцы свое 
будущее?

- Очень сложным, если честно.

КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ - 
ФЕЙК ИЛИ НЕ ФЕЙК?

- Но и у нас в России тоже непросто. 
Депутат Хинштейн придумал новый 
закон, по которому будут наказывать 
(до 15 лет) не только за фейки о наших 
Вооруженных силах, но и о внешнеполи-
тических структурах госвласти. Теперь, 
такое впечатление, за любое неосторож-
ное слово можно будет сесть в тюрьму?

- Пропаганда с обеих сторон достиг-
ла такого масштаба, что превратилась 
в информационную войну (если еще 
можно употреблять слово «война»). И 
еще, знаете, важный вопрос: кто опре-
деляет - фейк это или не фейк? Нуж-
на же экспертиза. И из какой правды 
исходить? У каждого она своя. Скажу 
больше - готовы ли мы, люди, вооб-
ще к истине? Сомневаюсь. Каждого 
устраивает его личная правда, в кото-
рую он верит. И наказывать его за это 
неправильно. Не знаю, может, сейчас 
то, что делается на информационном 

фронте, и оправданно. С пропаган-
дой противника надо бороться. Но 
запретить всё и вся опасно. Человек же 
должен выплеснуть свою эмоцию, вы-
сказать свое мнение. Он имеет право 
пользоваться своей головой, которая 
дана ему не только для красоты, но и 
чтобы думать. Надо фильтровать ин-
формацию из разных источников.

- Может, время такое. И мы с вами, 
Наталья Владимировна, по старинке 
рассуждаем. Застряли в 2021 году, а 
сейчас 2022-й?

- Нет, молодежь этого не понима-
ет. У меня дочь, ей 17 лет, она имеет 
свою точку зрения, которая, может, 
не стыкуется с моей. Это нормально. 
Это формирование личности. Пре-
следование за мысли и высказывания 
опасно для нашей молодежи, потому 
что она более рискованная, эмоцио-
нальная. Ее бы уберечь.

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА»
- Со всеми санкциями Россия теперь - 

большой, гигантский Крым? Как оце-
ниваете экономическую ситуацию?

- Я не радуюсь.
- А никто не радуется. Некоторые 

сахар с прилавков сметают.
- Я сахар не сметаю и не покупаю 

себе вещи впрок. Единственное, хо-
телось бы купить лекарства, которые 
нужны, но не получилось, их уже про-
блема достать.

- Но есть же крымский рецепт. Вы 
же в Крыму прекрасно жили 8 лет без 
«Макдоналдса».

- Нам-то можно без «Макдоналдса», 
но столько людей может остаться без 
работы, и в основном молодежь. С 
другой стороны, мы должны разви-
ваться, но при этом отстаивать свои 
национальные интересы, и я надеюсь, 
что все наладится.

- Вы сейчас представляете Россо-
трудничество, которое считает-
ся «мягкой силой» Кремля. Кто 
выигрывает в информационной 
войне?

- А мы не можем дать оценку. В на-
шем информационном пространстве 
мы ограничены российскими сооб-
щениями. И не можем знать, что за 
границей говорят про нас. Только из 
рассказов заграничных друзей.

- VPN (технология соединения с соц-
сетями в обход блокировок. - Ред.) у 
вас уже есть?

- Есть. В Инстаграме продолжаю 
размещать информацию, чтобы ино-
странцы могли услышать нашу пози-
цию. Показать, что мы протягиваем 
руку помощи. Но то, что за преде-
лами России информационно Рос-
сия проигрывает - сто процентов. С 
другой стороны, лично я стараюсь 
не верить вообще никакой инфор-
мации из публичных источников. Я 
ее делю на тысячу и советую людям 
делать так же.

- Разве государство заинтересовано, 
чтобы люди сравнивали, докапывались 
до правды? Власть должна давать на-
роду обезболивающее.

- Это не обезболивающее. Это усы-
пляющее. Самое главное для людей в 
этой информационной войне - не по-
терять человеческое лицо. Сохраните 
себя, любовь к ближнему. И не важ-
но, какой национальности, где живет 
этот человек. Если ваш родственник 
или знакомый живет на Украине и 
находится неделями в бомбоубежище, 
вы позвоните ему и скажите слова 
поддержки. Не вмешивая в разговор 
политику. Просто по-человечески 
скажите доброе слово: мы тебя лю-
бим, переживаем.

- И не спорить?
- Не надо. Потому что люди там 

в особых условиях. Не мы, а они. У 
них элементарный инстинкт самосо-
хранения, выживания. На этом вы-
рабатывается эмоция обиды. Надо 
по-человечески поддержать людей.

РУССКИЙ И УКРАИНЕЦ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ

- Как вам новая должность?
- Руководитель у меня замеча-

тельный - Евгений Александрович 
Примаков. Коллектив прекрасный, 
молодой, инициативный. Мы сосре-
доточены на правах соотечествен-
ников за рубежом. И сейчас - на 
гуманитарном взаимодействии с 
Украиной. И вы не представляете, 
как у меня разрывается сердце. А 
тут еще история с артистами. Пе-
реругались, в списки внесены и те 
и другие... Не должно быть ника-
ких списков, не надо артистов ис-
пользовать в политических целях… 
Культура должна не разъединять, а 
объединять народы. Хотя зачем я это 
говорю? (С отчаянием.) Все равно это 
не будет исполнено...

- Но есть и хорошая новость. Пошла 
вода в Крым.

- Пошла, да. Надо Северо-
Крымский канал полностью отре-
монтировать, и все будет хорошо.

- И как крымчане отнеслись к тому, 
что теперь, возможно, появится сухо-
путный проход в Россию?

- Это надо спросить руководителей 
Крыма. Я даже знаю, что они ответят. 
Но с учетом нынешней ситуации осо-
бо радоваться не хочется.

- Вы чувствуете единение народа по 
поддержке спецоперации?

- Единение народа?
- Да, социологи утверждают - 75 - 

80% сейчас поддержки.
- Социологам виднее. Я ощущаю 

единение у русских людей, которые 
предлагают помощь для простых жи-
телей Украины.

- Поймал себя сейчас на мысли, что 
быть голубем мира сейчас рискованно. 
Чуть ли не равно - предателем.

- У Россотрудничества, кстати, 
символ - белый голубь. А по пово-
ду предательства вы правы. Когда я 
публикую пост с какими-то добрыми 
словами, кое-кто из радикальных 
патриотов причисляет меня уже к 
предателям. На Украине та же исто-
рия. Думаю, нужно иметь разумные 
рамки чувства патриотизма.

КАК НЕ СОЙТИ С УМА
- В аптеках скупают антидепрессан-

ты.
- Да, я сама покупала.
- Что вы посоветуете, чтобы на фоне 

этих новостей не сойти с ума?
- Личный пример - мы с ребята-

ми из Россотрудничества разбирали 
гуманитарку. И целый день не поль-
зовались интернетом. Вечером при-
езжаю домой подзамученная и ловлю 
себя на мысли, что, слава богу, все 
заканчивается. Включаю новости - 
блин, снова... Можно пить пустыр-
ник, чаи разные, но это не помогает. 
Думаю, надо почаще говорить друг 
другу, близким о любви. Говорят, 
слова имеют магическое действие. 
Слово - это энергия. Давайте поболь-
ше говорить доброго, и, может быть, 
мир изменится.

Подготовил 
Владимир ВОРСОБИН.

Замглавы Россотрудничества Наталья ПОКЛОНСКАЯ:

Такое чувство, что это сон 
и мы скоро проснемся
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Сейчас Наталья Поклонская распределяет лекарства и продукты 
от фонда «Доктор Лиза» для отправки на «освобожденный» юг Украины. 

Послушать беседу 
на Радио «КП» можно 

по этой ссылке
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Не едет 
к нам виски 
заморский
Вот сколько напитков мы 

раньше получали из-за рубежа:
• 99% виски, джина, рома и 

текилы,
• 50% вина,
• 30% коньяка,
• 5% пива,
• 2% водки.
Такие цифры озвучил «КП» 

руководитель Центра иссле-
дований федерального и ре-
гионального рынков алкоголя 
Вадим Дробиз. Сейчас все из-
менилось. В Россию ничего 
не везут. Запасы вискарей да 
велкопоповицких козелов на 
складах есть, но рано или позд-
но они закончатся. Если по-
ставки возобновятся, проблем 
не будет. А если нет? Давайте 
попробуем без ста граммов ра-
зобраться, чем нам это грозит.

ВОДКА 
Тут все ясно: никаких про-

блем с водкой в России не 
было, нет и не будет. Заводы 
есть почти в каждом регионе, 
сырье - отечественное. Как 
гласит старый анекдот, если в 
России вдруг исчезнет водка, 
значит, где-то она появится. 
Вот там, где она появится, и 
будет Россия.

ПИВО
С ним тоже все неплохо. Яч-

менный солод - большей ча-
стью свой. Немецкий хмель 
некоторые наши заводы уже 
заменили на китайский. В 
России он тоже растет - есть 
поставки из Чувашии, Алтая, 
Липецкой области (по правде 
говоря, он неплохо растет даже 
в Подмосковье на даче).

Но это про среднестатисти-
ческое пиво. Любители чеш-
ского и голландского опеча-
лены. Об уходе с российского 
рынка и приостановке по-
ставок заявили Heineken, 
Carlsberg и основные чешские 
производители - Staropramen, 
Budějovický Budvar, Bernard, 
Plzeňský Prazdroj (марки 
Velkopopovický Kozel, Pilsner 
Urquell, Gambrinus). Эксперты, 
правда, говорят, что гурманов - 
меньшинство, основная масса 
россиян пьет более дешевое 
отечественное.

Но и тут возникают вопро-
сы. Скажем, наша «Балти-
ка» принадлежит Carlsberg. 

И вообще, как выясняется, 
70% отечественного пива у 
нас в России производят «на 
троих» Carlsberg, Heineken и 
InBev Efes. В ассоциации про-
изводителей пива разъясняют: 
Carlsberg и Heineken прекрати-
ли экспорт в нашу страну, но 
работу российских предпри-
ятий не сворачивают. Поэто-
му пиво от «Балтики» никуда 
не денется. А также «Охота» и 
«Три медведя», которые при-
надлежат Heineken. То же ка-
сается и остальных российских 
заводов, куда вложился зару-
бежный капитал.

ВИНО
На первый взгляд с итальян-

скими и французскими вина-
ми надо попрощаться. Пьем 
краснодарское и крымское. 
Да еще, как в былые времена, 
грузинское.

На полках магазинов это уже 
заметно. Наиболее дешевые 
европейские вина подорожали 
примерно на треть. А некото-
рые исчезли вместе с гречкой 
(говорят, она отлично идет на 
закуску к бургундскому).

- Информация меняется 
ежедневно. Уже появились 
некоторые уточнения по по-
воду европейского алкоголя. 
Он в большинстве своем не по-
падает под запреты, - говорит 
руководитель отдела аналитики 
исследовательской компании 
NTech Дарья Акимова. - К по-
ставкам в Россию запрещены 
предметы роскоши стоимо-
стью от 300 евро (это одна из 
санкций Евросоюза. - Ред.). 
На винный рынок это ограни-
чение не влияет, так как вина 
Франции стоят в среднем 4 ев-
ро за 1 литр, Португалии - не 
больше 2 евро за 1 литр. Шам-
панское - 15 - 20 евро за бутыл-
ку. Вина с таможенной ценой 
от 300 евро и выше в Россию 
поставляют считаные произ-

водители, доля их на рынке 
очень мала.

А как же с доставкой? Са-
молеты в Европу не летают, 
транспортные компании от-
казывают в перевозках... Но, 
оказывается, и это не препят-
ствие. Эксперты шутят, что 
в ближайший месяц резко 
возрастет потребление вина 
в Казахстане. Туда грузы вво-
зят свободно, а таможенных 
границ между нашими страна-
ми нет. Так что на самом деле 
больше пить в Казахстане не 
станут: вино будет прилетать 
туда из Европы и отправляться 
дальше в Россию.

ВИСКИ, ДЖИН 
И ПРОЧАЯ ТЕКИЛА

С начала нынешнего кри-
зиса приостановили поставки 
в Россию британская Diageo 
(Johnnie Walker, White Horse, 
Captain Morgan), американская 
Brown-Forman (Jack Daniel’s) и 
некоторые другие.

Да, конечно, джин и виски - 
не те напитки, которые пьет 
большинство россиян. Хотя и 
тут эксперты уверены, что в 
Россию теми или иными путя-
ми завезут все, на что останется 
спрос. Но вот американского 
виски (Jim Beam, Jack Daniel’s 
и т. д.) мы, скорее всего, ли-
шимся - он станет просто зо-
лотым.

- Алкогольный рынок в 
России изменится, появятся 
новые марки, - прогнозирует 
Дарья Акимова. - Говорить о 
том, что импортный алкоголь 
исчезнет, не стоит. Но он ста-
нет дороже из-за изменения 
курса валюты и таможенных 
путей.

Даже приблизительные про-
гнозы по поводу «цены вопро-
са» эксперты давать опасаются: 
нужно, чтобы ситуация с руб-
лем хотя бы немного устака-
нилась.

- Продажи кофе в России полностью зависят от импорта: в нашей 
стране он не растет. Основные экспортеры - Вьетнам, Бразилия, Ко-
лумбия - не отказываются от поставок. Но возникают колоссальные 
сложности с перевозками и оплатой из-за ослабления рубля, - рас-
сказывает главный экономист информационно-аналитическо-
го центра TeleTrade Марк Гойхман.  - Хотя полного дефицита не 
будет, вероятно заметное сокращение поставок и удорожание кофе 
примерно в соответствии с изменением курса рубля (за три недели он 
упал на 40%. - Ред.).

Так, контейнеры с кофе к нам в основном доставляются морским 
путем. При этом их перегружают с одних кораблей на другие в Евро-
пе. А там теперь товары для России проверяются особенно долго и 
тщательно. Некоторые судоходные компании и вовсе отказывают в 
перевозке. Так что придется изобретать другие маршруты. Немного 
времени имеется: эксперты говорят, запасов кофе в стране месяца 
на два есть.

Что касается чая, то в России он растет. Но мало.
- Доля отечественного производителя - не более 1%, - говорит Марк 

Гойхман. - Закупаем мы чай, включая тот, что расфасовывается на 
российских предприятиях, преимущественно в Шри-Ланке, Индии, Ке-
нии, Китае. Проблемы и перспективы - примерно те же, что и с кофе.

То есть опять же глобального дефицита чая не будет. Но цены вы-
растут пропорционально падению курса рубля. Могут быть перебои с 
какими-то конкретными, не слишком ходовыми видами чая - пуэрами, 
улунами и т. д. И всякой экзотикой типа каркаде и ройбуша, которую 
пьют не в каждом доме.

Ну, за воротник

Елена АРАКЕЛЯН

Дамы и господа, 
что пить будем?

Рубль падает, кризис нарастает, 
и это не говоря уже о ситуации на 
Украине... Ну как тут не выпить? Хо-
тя бы чая для поднятия тонуса. Или 
виски с колой, чтобы расслабиться. 
Благо все это в магазинах пока есть. 
Но что будет дальше? Производители 
уходят из страны, поставки срыва-
ются. Давайте разберемся, что будем 
пить в скором будущем и насколько мы 
зависим от импортных напитков - 
как спиртных, так и безалкогольных.

Программа о том, что касается 
каждого! Слушайте «Экономику» 
с Никитой Кричевским по средам 

в 20.00 на Радио «КП»

- Да, 
но по какой 

цене?!

- Будет 
тебе 

и кофе, будет 
тебе 

и какава 
с чаем…

Наливай Наливай 
российскоероссийское

Кола, гуд-бай?
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Последнюю неделю страна 
прощалась с пепси и фантой, 
ставшими для нас привычными 
еще с поздних советских времен.

Компания PepsiCo объявила, 
что сохранит в России производ-
ство молочных продуктов и дет-
ского питания (кто не в курсе, 
«Домик в деревне» и «Весело-
го молочника» у нас выпускает 
именно она), а поставки Pepsi, 
7Up, Mirinda свернет. Мол, вре-
менная приостановка.

Похожее заявление пришло 
и от Coca-Cola. Правда, тут все 
сложнее. О приостановке ра-
боты в России объявила The 
Coca-Cola Company. Но данная 
компания отвечает только за 
маркетинг. А заводы в России - 
их с десяток в самых разных 
регионах - принадлежат другой 
компании, которая называется 
Coca-Cola Hellenic Bottling. Она 
ситуацию пока не комментиру-
ет и заводы не останавливает. 
На них выпускается Coca-Cola, 
Sprite, Fanta, а также BonAqua, 
куча соков («Добрый», Rich, 
«Моя семья») и энергетических 
напитков. Компания пока толь-
ко заявила ритейлерам о повы-
шении цен: Coca-Cola, Sprite, 
Fanta подорожают на 14%.

Впрочем, эксперты совету-
ют не слишком беспокоиться. 
Отечественные аналоги типа 
«Байкала» или «Тархуна» не 
только производятся в десятке 
регионов, но и считаются более 
натуральными. Например, в со-
став классического «Байкала» 
входят экстракты корня солодки 
и зверобоя, масло эвкалипта, 
элеутерококк.

   Не до танцев  ЧАЙ, КОФЕ

Все 
о санкциях, 
которые мы с Западом 
объявляем друг другу, 
и их последствиях - 
на сайте

90,6 FM90,6 FM
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 ■ ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Ваш препарат исчез из продажи - как быть

В аптеках перебои с лекарствами В аптеках перебои с лекарствами 
от тревожности и депрессии. от тревожности и депрессии. 
Что в этой ситуации делать?Что в этой ситуации делать?

Анна ДОБРЮХА

Вслед за пандемией ковида, ко-
торая хоть и ослабла, но еще не 
закончилась, нас накрыла санк-
ционная изоляция. По ТВ и в 
интернет-каналах нескончаемый 
поток тревожных новостей. Не-
мудрено, что спрос на успокои-
тельные лекарства резко вырос.

- Потребность в антидепрес-
сантах у современных людей 
очень высока, - говорит врач-
психиатр, доктор медицинских 
наук Юрий Сиволап. - В США, 
например, эти лекарства наряду 
с болеутоляющими и антибио-
тиками входят в тройку препа-
ратов, которые наиболее часто 
продаются по назначению вра-
ча. У нас антидепрессанты пока 
применяются не так широко, но 
заметна похожая тенденция. По-
сле начала пандемии произошел 
всплеск самых распространен-
ных психических расстройств - 
депрессии, тревоги и нарушения 
сна. Соответственно еще больше 
подскочил спрос и на антиде-
прессанты.

Что касается реакции на по-
следние политические события, 
то научных, выверенных данных 
по ухудшению психического со-
стояния наших сограждан пока 
нет.

- Я могу говорить о своих лич-
ных наблюдениях как врача-
психиатра, - уточняет Юрий 
Павлович. - Очень многие мои 
пациенты в панике. У кого-то 
усилилась тревога, у кого-то 
усугубилась депрессия. Также 
немало людей, у которых такое 
состояние возникло впервые. 
В состоянии стресса находятся 
многие мои коллеги, друзья и 
знакомые.

Чрезмерные, длительные пе-
реживания чреваты развитием 
отдельного вида психического 
нарушения: острой стрессовой 
реакции (ОСР), предупреждает 
врач.

- Острая стрессовая реакция 
опасна тем, что может перейти 
в посттравматическое стрессо-
вое расстройство (ПТСР). В от-

личие от обычных тревожных 
расстройств и депрессии оно, 
к сожалению, слабо поддается 
лечению. Потому что у людей с 
ПТСР возникают необратимые 
структурные изменения мозга.

Поэтому при ОСР обязательно 
нужно обращаться за медицин-
ской помощью. И в этом случае 
в отличие от депрессии в каче-
стве лекарств первой линии на-
значаются не антидепрессанты 
(они не способны действовать 
быстро, их эффекты развиваются 
постепенно), а противотревож-
ные препараты либо лекарства-
антипсихотики.

Стоит иметь в виду, что в пер-
вые дни приема антидепрессан-
ты могут даже усиливать тревогу 
и ухудшать сон, предупрежда-
ет эксперт. Поэтому именно в 
остром стрессе (его диагности-
рует врач) эти лекарства нежела-
тельны или должны применяться 
с большой осторожностью и в 
сочетании с препаратами, сни-
жающими тревогу.

«Проверь себя: 
13 признаков стресса, 
который пора лечить»

Можно ли Можно ли 
временно заменять временно заменять 
препараты на более препараты на более 
слабые, снижать слабые, снижать 
дозы и чем может дозы и чем может 
обернуться резкое обернуться резкое 
прекращение прекращение 
приема приема 
антидепрессантов.антидепрессантов.

Сейчас сошлись несколько 
обстоятельств. С одной сто-
роны, объективно вырос спрос 
на антидепрессанты. С другой - 
люди пытаются закупить препа-
раты впрок, опасаясь перебоев 
с поставками из-за санкций или 
резкого роста цен. С третьей, у 
поставщиков и продавцов воз-
никли сложности - изменились 
пути доставки, приходится ула-
живать финансовые вопросы 
из-за колебаний курсов валют. 
Словом, отсутствие необходи-
мого антидепрессанта в апте-
ке, судя по сообщениям вра-
чей и пациентов - не редкость. 
Эксперты заверяют, что скоро 
ситуация исправится, но… Что 
делать сейчас? Мы попросили 
Юрия Сиволапа прокомменти-
ровать самые частые ситуации.

❶ Человеку назначен 
антидепрессант, но 

в аптеках его на данный 
момент нет. Можно ли вре-
менно перейти на другие 
препараты этого класса?

- Да, это возможно. Подо-
брать наиболее под-
ходящий препарат для 
замены должен врач. 
Он же подскажет схе-
му перехода на новое 
лекарство. Чаще все-
го рекомендуется по-
степенно уменьшить 
дозировку прежнего 
препарата, потом сде-
лать перерыв: в зави-
симости от лекарства 
он может составлять 
от 2 - 3 дней до недели. 
Затем начать прием но-

вого препарата, наращивая 
его дозировку.

❷ В аптеке заверяют, 
что вскоре мой анти-

депрессант появится - «он 
уже в пути, но застрял». 
Можно перекантоваться, 
временно снизив дозу, 
чтобы подольше растянуть 
прием оставшихся табле-
ток? Скажем, делить их на 
две или четыре части?

- Можно. А можно поискать 
дженерики - то есть препара-
ты с тем же действующим ве-
ществом, но более дешевые. 
Бывает, что они оказываются 
менее действенными  - тогда 
врач с осторожностью может 
увеличить дозу, не выходя за 
рамки инструкции.

❸ Можно ли времен-
но перейти на более 

слабые препараты - расти-
тельные успокоительные, 
безрецептурные средства?

- Если человек действитель-
но болен и нуждается в анти-
депрессантах, то такие сред-
ства ему, увы, не подойдут. 
Они просто не будут работать. 
Нужно искать другие антиде-
прессанты, дженерики, при 
возможности пробовать под 
контролем врача лекарства-
антипсихотики.

❹ Если в аптеке есть дже-
нерики - аналоги необ-

ходимого антидепрессанта 
и оригинальные препараты, 
но более «старых» поколе-
ний, что лучше выбрать?

- Замену в этом случае нуж-
но обсудить с врачом. Я бы 

начал с дженериков последних 
поколений антидепрессантов. 
И, если уже они не подойдут, 
рекомендовал бы оригиналь-
ные препараты более старых 
поколений.

❺ Если резко перестать 
принимать антиде-

прессанты - что будет?
- Врач сразу предупрежда-

ет пациентов о специальной 
схеме прекращения приема 
препарата: идет постепенное 
уменьшение дозировки в те-
чение определенного време-
ни. Если не соблюдать такие 
правила, состояние может 
ухудшиться. Есть вероят-
ность возвращения симптомов 
психического расстройства: 
паники, раздражительности, 
тревожности, бессонницы. В 
таких случаях для облегчения 
отдельных симптомов можно 
принять успокоительные, кото-
рые есть под рукой, - в том чис-
ле растительные препараты.

! Важно понимать: антиде-
прессанты не вызывают 

зависимости, подчеркивает 
врач. Потому что не затраги-
вают механизмы, с которыми 
связано возникновение за-
висимости (так называемую 
«систему награды»). Если 
вы постепенно прекращаете 
прием препарата по назна-
ченной схеме, то никаких не-
желательных последствий не 
будет. Кроме одного - если 
депрессия или тревожное рас-
стройство не долечено до кон-
ца, то болезненные симпто-
мы, скорее всего, вернутся.
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Звезды советского экрана познакомились 
еще в театральном институте. Потом их утвер-
дили на главные роли в мюзикл «Трубадур и его 
друзья» Театра Ленсовета, где артисты служат 
вместе до сих пор. По сюжету спектакля герои 
женятся. Так произошло и в жизни. Свадьбу 
сыграли в 1977 году.

- Я неожиданно осознала, что хочу за Мишу 
замуж, хочу жить с ним и родить детей, - го-
ворила актриса. - Я первая предложила ему 
пожениться. Он не торопился особо, но и 
против не был.

Популярность Михаила росла неимоверными 
масштабами - суперхиты на радио и телевиде-
нии, известнейшие роли в кино - и чем даль-
ше, тем больше до Ларисы доходили слухи о 
загулах мужа. Но она не верила. И все же в 
1985 году паре пришлось развестись ради 
квартирного вопроса. При этом в 80-м у пары 
родился сын Сергей (42 года), в 85-м - дочь 
Елизавета (36 лет). Все непростое время се-
мейной турбулентности Боярский и Луппиан 
жили вместе. А в 2009-м сыграли свадьбу по-
вторно, с тех пор и не расставались ни на день.

Из жизни звезд

Константин ГЛЫБА

Нет ничего прекраснее, чем 
прожить долгую счастливую 
жизнь вместе рука об руку. 
Некоторые наши звезды зна-
ют об этом не понаслышке.

*  Ситцевую свадьбу отмечают через год 
совместной жизни, а золотую - через 
50 лет. По дороге будут еще оловян-
ная (10 лет), хрустальная (15 лет), 
фарфоровая (20 лет), серебряная 
(25 лет), жемчужная (30 лет), руби-
новая (40 лет) и сапфировая (45 лет). 
А если посчастливилось прожить вместе 
60 лет, то это уже алмазная.

Представитель 
звездной актер-
ской династии 
Филипп Олего-
вич Янковский 
пошел по стопам 
отца не только в 
выборе профес-
сии. Но и в вер-
ности супруге. 
Как у папы, был 
только один брак 
за всю жизнь (с 
Людмилой Зо-
риной), так и у 
Филиппа един-
ственная и долго-
срочная любовь 
с коллегой Окса-
ной Фандерой. По легенде, еще до свадьбы в 
1990 году Янковский предупредил: «В нашей 
семье браки пусть и не заключаются на небе-
сах, но уж точно один раз и на всю жизнь». У 
пары двое детей, которые успешно проявляют 
себя в кино и театре, - Иван и Елизавета: она 
встречалась с актером Александром Палем, 
но пока так и не вышла замуж, зато он распи-
сался с актрисой Дианой Пожарской и сделал 
маму с папой бабушкой и дедушкой, подарив 
им внука Олега. 

Будущие телеведущая 
и актер познакомились 
в подростковом возрас-
те на съемках фильма 
«Лидер», где оба игра-
ли, и уже тогда решили, 
что будут вместе. Екате-
рина и Александр слово 
сдержали: поженились 

в 1987 году, когда ей 
исполнилось 19, а ему 
18. С тех пор и не рас-
ходились. Стриженовы 

воспитывают двух до-
черей - Александру (21 
год) и Анастасию (33 
года).

Дизайнер и художник Оксана Афана-
сьева до встречи с Леонидом Ярмоль-
ником сводила с ума многих мужчин. 
Она была возлюбленной самого Вла-
димира Высоцкого, а потом подари-
ла сердце Леониду. Познакомились на 
вечеринке, куда Ярмольник пришел с 
другом  Александром Абдуловым.

- Иногда задают вопрос: хотели бы 
вы что-то в своей жизни изменить? Я 

бы ничего не менял. Я счастлив, что у 
меня такие близкие, что у меня такая 
жена, - говорит Ярмольник.

Оксана Павловна с Леонидом Исаа-
ковичем счастлива по сей день. В 
следующем году - рубиновая свадьба. 
Супруги уже стали бабушкой и дедуш-
кой: их единственная дочь Алексан-
дра (39 лет) - мама двоих мальчиков, 
Петра (7 лет) и Павла (4 года).

В следующем году режиссер и советская 
топ-модель вопреки слухам о раздельной 
жизни отметят полвека совместной жизни. 
Золотая свадьба! Познакомились они в на-
чале 70-х в Доме кино, где работала Татьяна.

- Там я увидел Татьяну, которая показалась 
мне совершенно не похожей на обычных, 
в нашем сознании, представителей мира 
моды,  - вспоминал он.  - Высокая, застен-
чивая, такая совершенно не из этой тусов-
ки. Она не знала, чем я занимаюсь, кто я 
такой, что меня очень подкупило. Я даже 
удивился, потому что тогда уже довольно 
много снимался.

На следующий день молодого Никиту за-
брали в армию. На флот на Дальний Вос-
ток. Но Татьяна регулярно писала ему и 
дождалась. Поженились прямо на съемках 
первого фильма Михалкова - вестерна «Свой 
среди чужих, чужой среди своих» в Грозном 
в 1973 году. Через год на свет появилась 
дочь Анна (сейчас ей 47 лет), следом - сын 
Артем (46 лет), и тогда Татьяна решила 
распрощаться с модельной карьерой ради 
семьи. Еще через 11 лет супруги стали 
многодетными родителями: на свет появи-
лась дочь Надежда (35 лет). Все трое стали 
актерами и режиссерами.

Никита Никита 
и Татьяна и Татьяна 
Михалковы Михалковы 

Михаил Боярский Михаил Боярский 
и Лариса Луппиани Лариса Луппиан

Александр и Екатерина СтриженовыАлександр и Екатерина Стриженовы

Филипп Янковский Филипп Янковский 
и Оксана Фандераи Оксана Фандера

Самые 
прочные браки 

российских 
знаменитостей.
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И в горе, и в радости:

Дождались ситцаДождались ситца**? ? 
Пора к золоту Пора к золоту 
стремиться!стремиться!

Никита и Татьяна 
Михалковы с детьми, 

Анной (слева) и Артемом. 

49 
лет

Леонид и Оксана ЯрмольникЛеонид и Оксана Ярмольник
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45 
лет

32 
года

Михаил Боярский с женой 
и детьми Сергеем и Лизой.
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Евгений ОРЛОВ

АНГЛИЙСКИЙ 
ПЛЕННИК

- Даже уборщице не могу за-
платить... Может, теперь мне 
подметать дом самому? - жа-
ловался Михаил Фридман в не-
давнем интервью Bloomberg. 
После начала спецоперации 
на Украине западные стра-
ны объявили санкции против 
многих российских богачей. 
Отнимают яхты, блокируют 
карты и счета. Коснулось это 
и Фридмана, и совладелец 
Альфа-банка застрял в своем 
лондонском особняке. «Я не 
знаю, как жить дальше. Я тут в 
плену...» - сетует олигарх.

А ведь Михаил Маратович 
очень старался стать своим. 
Фридман признался, что на-
деялся защититься от санкций 
благодаря партнерству с запа-
дом. Например, специальной 
программе своей компании 
«Альфа-групп», которая по-
зволяла американцам, британ-
цам и немцам жить и работать 
в России.

- Мы искренне верили, что 
мы хорошие друзья западного 
мира и не можем быть наказа-
ны, - сказал бизнесмен.

«Западный мир» на этой фра-
зе, надо думать, поперхнулся от 
удивления. Друзья? Русским 
олигархам?! Они что, правда 
на это надеялись?

И не просто надеялись - ради 
имиджа за рубежом россий-
ские богачи вкладывались в 
спорт, искусство, благотво-
рительность...

Теперь Роман Абрамович вы-
нужден продать «Челси».

- Я поручил своей команде 
создать благотворительный 
фонд, куда будут пожертво-
ваны все доходы от продажи 
клуба. Фонд будет работать 
на благо всех жертв войны на 
Украине, - написал миллиар-
дер в своем обращении.

Речь идет об огромной сум-
ме: по оценкам экспертов, 
Абрамович может просить за 
«Челси» 3 - 4 млрд долларов.

В АУТЕ
Подобные траты на Запа-

де получили меткое опреде-
ление - «репутационное от-
мывание». Отмывание не в 
юридическом, а в моральном 
смысле. Тратишься на что-то 
общественно значимое - и так 
отмываешь репутацию.

Вложения в спортивные ко-
манды сюда тоже относятся. 
Вот лишь некоторые клубы, 
которые покупали и продавали 
наши богачи.

Роман Абрамович: 
«Челси», Лондон 
(футбол)

В 2003 году Абрамович купил 
клуб за $170 млн. За 19 лет клуб 
четырежды выигрывал чемпи-

онат Англии, два раза - Лигу 
чемпионов.

Алишер Усманов: 
«Арсенал», Лондон 
(футбол) 

Начиная с 2007 года оли-
гарх постепенно скупил 30% 
акций клуба примерно за $300 
млн. Высшие достижения при 
Усманове - победы в Кубке Ан-
глии 2014 и 2015 годов. Продал 
свои акции в 2018 году, ори-
ентировочная сумма сделки - 
$700 млн.

 Михаил Прохоров: 
«Бруклин Нетс», 
Нью-Йорк 
(баскетбол) 

Россиянин приобрел коман-
ду в 2009 году - по оценкам экс-
пертов, примерно за $2 млрд. 
Успехов при Прохорове клуб 
не добился. В 2019 году вла-
делец продал его за $3,5 млрд.

ПОЛНЫЙ ГУГГЕНХАЙМ
Покупка команд не принес-

ла российским богачам при-
знания. Пытались они зайти 
и с другой стороны - щедро 
жертвовали на искусство. 
Например, Леонид Блават-
ник (бывший бизнес-партнер 
Фридмана и владелец акций 
Тюменской нефтяной ком-
пании) пожертвовал $100 млн 
Оксфордскому университету, 
$50 млн - Гарварду, $300 млн - 
лондонскому музею «Тейт». Не 
забывает предприниматель и 
свои корни - щедро жертвует 
еврейским благотворительным 
организациям разных стран.

Как и Абрамович с Фрид-
маном. Первого называют 
одним из главных «благо-
творителей» еврейской об-
щины Португалии (недавно 
он получил гражданство этой 
страны). Второго - спонсором 
Европейского еврейского кон-
гресса. Леонид Михельсон (со-
владелец «Новатэка») входил 
в совет попечителей музея 

современного искусства Гуг-
генхайма в Нью-Йорке. Был 
спонсором выставки восточ-
ноевропейского искусства 
Ostalgia в США.

Но все же самый щедрый в 
мире меценат - Алишер Усма-
нов. Этим титулом в прошлом 
году его наградила английская 
газета The Sunday Times. За год 
он потратил на благотвори-
тельность $700 млн, а за 20 
лет - почти $6 млрд! Напри-
мер, полмиллиона евро оли-
гарх отдал на борьбу с коро-
навирусом в Италии. Также 
Усманов за $8,8 млн купил 
рукопись манифеста основа-
теля олимпийского движения 
Пьера де Кубертена. И пода-
рил ее музею в Швейцарии. 
А еще приобрел на аукционе 
нобелевскую медаль амери-
канского исследователя ДНК 
Джеймса Уотсона за $4,8 млн. 
И вернул ученому. Вот это ще-
дрость!

Даром предприниматели Даром предприниматели 
деньги на Запад тратилиденьги на Запад тратили

Российские олигархи 
расходовали миллионы 

долларов 
на благотворительность 

за границей. 
Но это не спасло их 

от «раскулачивания».

Закрытые 
двери 
в элитный 
клуб
Евгений ПРОСКУРЯКОВ

А знаете, почему нашим 
олигархам не удалось стать на 
Западе своими и заработать 
индульгенцию от санкций? «Да 
потому что у них там одна ру-
софобия!» - грохнут кулаком по 
столу некоторые читатели. И 
будут не правы.

Нет, дело не в происхожде-
нии олигархов. Дело в проис-
хождении их денег. Просто 
сравните два списка Forbes - их 
богачей и наших. Первые что-то 
изобрели, что-то создали, дали 
миру нечто новое и уникаль-
ное. Смартфоны, программы, 
интернет-технологии, электро-
мобили... А богатство многих 
наших миллиардеров построе-
но на выкачивании ресурсов 
родной страны. Причем каким 
именно способом некоторые 
из них заполучили эти ресурсы 
в 90-х, для многих до сих пор 
большой вопрос. И задаемся 
этим вопросом не только мы с 
вами в кухонных разговорах, 
но и иностранные «партнеры».

Вот почему западная бизнес-
элита никогда не ставила зна-
ка равенства между собой и 
нашими магнатами. Поэтому и 
угодили олигархи «старой за-
калки» под раздачу. Что пока-
зательно: создатель ВКонтакте 
и Telegram Павел Дуров, един-
ственный в топ-10 российского 
списка Forbes несырьевой мил-
лиардер, под санкции не попал. 
Так что пора и другим нашим 
богачам - как нынешним, так и 
будущим - не опустошать род-
ные недра, а создавать нечто 
новое, современное. То, что 
изменит мир к лучшему.
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Алишер Усманов (справа) купил рукопись 
Пьера де Кубертена за $8,8 млн и вручил ее президенту 
Международного олимпийского комитета Томасу Баху.
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Справедливости ради заметим: российские богачи тратят деньги 
не только за рубежом. Львиная доля их расходов на благотвори-
тельность приходится именно на Россию. Тот же Усманов направ-
ляет сотни миллионов долларов на поддержку российского ис-
кусства и спорта, помощь инвалидам и больным детям. Абрамович 
спонсирует национальную академию футбола, фонды поддержки 
тяжелобольных детей и олимпийцев России. Потанин платит гран-
ты талантливым преподавателям и студентам, дарит картины не 
только зарубежным, но и российским музеям. Олег Дерипаска 
строит школы, больницы, приюты для животных. Вагит Алекпе-
ров, Михаил Фридман, Виктор Вексельберг - эти и другие 
богачи тратят большие деньги на добрые дела в нашей стране.

Возможно, зарубежная благотворительность наших богачей - 
это приятное с полезным. Так сказать, инвестиция в добрую 
репутацию.

Но каждый деловой человек понимает, что любая инвестиция 
может прогореть. Это и случилось.

ВЗГЛЯД 
ИЗ РЕДАКЦИИ
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Тяжела нынешняя лондонская жизнь 
российского олигарха Михаила Фридмана. 
С одной стороны, у него вроде как есть $11 

млрд. С другой стороны, карты заблокированы, 
нечем заплатить за еду, за уборку особняка...
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ка-
кой теплоход в фильме «Брил-
лиантовая рука» стал «Михаи-
лом Светловым»? 7. «Колючая 
пряжа» сказочной Элизы. 8. 
Вносить душевный ... 10. Море 
у турецких берегов. 11. Что 
неведомо трудоголику? 12. 
Жуткий хам из мультфильма 
«Выше голову!». 18. Основа 
индийского напитка ласси. 19. 
Самый старый мост из тех, что 
перекинуты через Гранд-канал 
Венеции. 20. Кто около искус-
ства отирается? 21. Из песни 
Александра Розенбаума: «Хочу 
летать я белой чайкой по утрам 
и не дышать над Вашим чудом». 
Чьим именно? 22. Кто поведал 
миру истории Винни-Пуха? 23. 
Какой европеец может жить в 
Швеции, Дании или Норвегии? 

24. Французский врач, разра-
ботавший «психологическую 
концепцию неврозов».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пре-
града для хакера. 2. «А ваших 
глаз неведомая ... меня влечет 
своею глубиной». 3. Купюра с 
армянскими надписями. 4. Что 
водит отец героя новогоднего 
боевика «Черная молния»? 5. 
Эстрадная звезда из семьи 
разнорабочего и тренера по 
аэробике. 6. Повелитель пер-
сонажей. 9. Театральная ли-
тература. 13. Во что бигуди 
прядь превращают? 14. Что 
охватывает колеса танка? 15. 
Паралич от безысходности. 
16. Модель Volkswagen. 17. 
Платный мужик. 20. Кто из 
смешариков сочиняет роман-
тичные стихи для Нюши?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «По-
беда». 7. Крапива. 8. Разлад. 10. Мраморное. 11. Лень. 
12. Амбал. 18. Йогурт. 19. Риальто. 20. Богема. 21. 
Монферран. 22. Милн. 23. Скандинав. 24. Жане. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Пароль. 2. Бездна. 3. Драм. 4. Трамвай. 5. 
Спирс. 6. Автор. 9. Драматургия. 13. Локон. 14. Гусеница. 
15. Отчаяние. 16. «Сирокко». 17. Альфонс. 20. Бараш.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Помогая учиться своим 
детям, я получил еще  одно 
высшее, одно неполное 
высшее и еще три средних 
школьных образо вания.

✱  ✱  ✱
- Говорят, британская 

королева навсегда по-
кинула Лондон?

- У них там у пожи-
лых людей тоже скупа-
ют квартиры в центре и 
расселяют по области.

✱  ✱  ✱
- Купил хваленую гер-

манскую соковыжималку, 
а она сломалась.

- А много сока вы вы-
жали?

- Да чуть-чуть яблочного 
и апельсинового, а уже 
на березовом она накры-
лась…

✱  ✱  ✱
- Мне царь-бургер и 

острый цирюльник.
- Квас с хреном или 

медом?
- С хреном, безо льда. 

Малую крынку.
- Хрустящая репа по-

домашнему? Вареники 
с брюквой и крапивой?

- Нет, благодарствую. 
Свеклы пареной боль-
шой туес.

- Тут будете трапезни-
чать али восвояси?

- Восвояси.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:
ТЕМА
ОТКЛИКИ
ЖАЛОБЫ ■ доставку

■  качество печатина

на статьи■ 

для публикации■ 

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Письма с фото присылайте 
по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 

127015.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

Анастасия ЕРЛИНА, 
22 года, Красноярск:

- Люблю вести блог и делиться там мыслями. 
Меня вдохновляют эстетика, творчество, 
путешествия. Раньше училась на биолога, 

но нашла себя в другом направлении. 
Развиваю сервис для работы 

с предпринимателями, продвигаю идею умного 
потребления. Очень много планов 

на будущее. Хочу изменить жизнь 
людей в лучшую сторону.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Красивая домашняя одежда - это великий 
способ поддержания настроения. И не так 
важно, выбираете вы, как красиво одеться, 
для кого-то или для себя. В приоритете - энергетика, 

ее дарят и собственное отражение в зеркале, и касание 
нежным шелком кожи, и ощущение себя женственной 

и роскошной.

Давление - 764 мм рт. ст.
(норма - 745)
Относительная 
влажность
воздуха - 67% (норма - 75)
Ветер - западный
3 - 8 м/с

Восход - 6.51
Закат - 19.13

Луна - в III четверти

  Саратов +3...+ 5 -0...+ 2

Александров Гай -1...  - 3 -1... - 3  

Балтай -1... + 1 -1...+ 1

Озинки -0...  - 2 -2... - 4

Ртищево +1...+ 3 -0...+ 2

ясно  облачно  пасмурно

 дождь  гроза  снег

Прогноз погоды на 23 марта

           ночью             днем
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