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на самом 

деле дефицит 
этих продуктов 

на Дальнем 
Востоке.

Болит сердечко: 
где сахар и гречка?

Илья ФЕДУЛОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

Юрист из столицы Колымского 
края стала «Королевой 
гламура» на конкурсе красоты.

Маргарите Бондаренко из Магадана 
30 лет. С недавних пор она работает юристом 
частной практики в собственной конторе. 
До этого женщина около 10 лет отработа-
ла в управлении судебных приставов, где 
дослужилась до должности зам на чаль ни ка 
отдела. Со службы Маргарита ушла по соб-
ственному желанию в декретный отпуск, 
родила дочь. По выходе из декрета поняла, 
что хочет попробовать что-то новое. 

Королева 
гламура 
из Магадана

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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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. 

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.

Наливай российское

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 социальную 
пенсию получают мужчины 
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, потеряв-
шим одного или обоих роди-
телей.

Детям, оба родителя ко-
торых неизвестны.

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. 
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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,       но боятся это показать - 
                                      вдруг       донесут

FM.KP.RU
Особенности межнациональных отношений и менталитетов  
разных наций, конфликты и противоречия, которые мешают  

нам жить дружно. По воскресеньям в «Национальном вопросе» 
в 16.00 (мск) на Радио «КП»

 ■ ИЗ ДОСЬЕ «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...

Жизнь в очищенных от нацистов городах:

Люди рады освобождению,       но боятся это показать -
                                      вдруг       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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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 
деньги 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.

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.

О том, как потеряли деньги звери-«блогеры» 
из-за закрытия Инстаграма > стр. 15.
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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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           Юнармейцы из Благовещенска  
спасли мужчину от пожара

Василина ВАСИЛЬЕВА  
(«КП» - Благовещенск»)

Разработчики показали, 
как будет выглядеть 
кабина и терминал 
канатной дороги 
в Благовещенске.

Через год в амурской сто-
лице планируется запуск 
первой в мире канатной до-
роги Благовещенск - Хэйхэ. 
Пассажирский терминал ка-
натной дороги на террито-
рии КНР представлен в виде 
журавля, направившего свои 
крылья в сторону России.

По проекту предполага-
ется возведение четыреху-
ровневого здания площадью 
26 тысяч квадратных метров. 
В нем разместят торговые 
площади, фуд-холл и зоны 
отдыха. Также здесь будут 
оборудованы залы пункта 

пропуска через границу 
России и арт-пространства 
для отдыха пассажиров как 
внутри терминала, так и под 
открытым небом. Послед-
ние организуют на каскад-
ных террасах и смотровых 
площадках.

«С высоты 50 метров над 
рекой Амур из кабины ка-
натной дороги откроются 
живописные виды на «Зо-
лотую милю» Благовещен-
ска и город Хэйхэ. По ис-
пользованию уникальных 
технологий проект Дальне-
восточного региона можно 
сравнить только с «воздуш-
ным трамваем» в Нью-Йорке 
(Roosevelt Island Tramway), 
однако канатно-подвесная 
дорога в Благовещенске - это 
единственная в мире транс-
граничная канатная доро-
га», - говорится в телеграм-
канале объекта.

Благовещенск

Дело о смерти министра 
скоро уйдет в суд

Обвиняемый по делу о смерти министра цифрового 
развития и связи Амурской области признал вину. 
Расследование находится на завершающем этапе.

Напомним, Александр Курдюков получил тяже-
лые травмы во время отдыха с семьей на турбазе в 
июле 2021 года. Во время вечернего обхода его на-
шел охранник. У погибшего были черепно-мозговая 
травма, перелом височной кости и ушиб головного 
мозга. Как рассказывали свидетели случившегося, 
министр поссорился с одним из отдыхающих на тур-
базе мужчин из-за того, что тот оказывал излишние 
знаки внимания его супруге.

За жизнь Александра Курдюкова боролись неделю, 
но он скончался. Подозреваемым в смерти чинов-
ника стал известный благовещенский пауэрлиф-
тер Алексей Шкарин. Как сообщили в СК, он дал 
признательные показания и рассказал, что толкнул 
министра, тот упал, ударился головой о бетонную 
площадку и получил смертельную травму.

Суд должен состояться в ближайшее время.

ХаБаРовск

а пес ненастоящий
30-летняя жительница Сергеевки Хабаровского 

края наладила незаконный бизнес, разместив в ин-
тернете объявление о продаже несуществующих 
щенков. Лжезаводчица предлагала людям купить 
собак пород шпиц и французский бульдог. Заинте-
ресовавшимся низкой ценой она скидывала фото-
графии питомцев и поддельные документы на них. 
Оказалось, что в действительности никаких щенков 
у нее не было.

Люди переводили женщине предоплату за «бронь», 
после чего та исчезала вместе с деньгами. Трубки не 
брала, на сообщения не отвечала. На продаже не-
существующих щенков она заработала семь тысяч 
рублей.

- Судом Хабаровского района вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении женщины. Она признана 
виновной в мошенничестве. Ей назначено наказание 
в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселе-
нии, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

«Бизнесвумен» свою вину признала в полном объ-
еме. Кроме того, сейчас в суде Хабаровского района 
рассматривается уголовное дело еще по 40 аналогич-
ным преступлениям, совершенным этой женщиной. 
Жертвами ее обмана стали жители Хабаровского и 
Приморского краев.

БИРоБИДЖан

За фейк о спецоперации - 
штраф

Полиция ЕАО привлекла к административной 
ответственности 67-летнюю жительницу Биробид-
жана и группу активистов из Облучья. Все они были 
оштрафованы на 30 тысяч рублей.

Пенсионерка из Биробиджана разместила в соцсе-
тях публикацию, дискредитирующую Вооруженные 
силы Российской Федерации. Был составлен прото-
кол по статье «публичные действия, направленные 
на дискредитацию Вооруженных сил Российской 
Федерации». Суд признал женщину виновной и на-
значил наказание в виде административного штрафа 
в размере 30 000 рублей.

А жителей Облучья оштрафовали за видео.
- Они разместили в интернете видеоролик со сво-

им участием, где высказывали недостоверные све-
дения по теме, касающейся специальной операции 
на Украине, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

На нарушителей заведены административные про-
токолы. Каждому из участников видеоролика суд 
назначил по 30 тысяч рублей штрафа.

Подготовили  
Татьяна РЯБОВА («КП» - Благовещенск»),  

Марина ГОНЧАРЕНКО, Илья ФЕДУЛОВ  
(«КП» - Хабаровск»).

Дальний восток: картина недели

 ■ Дальневосточный экспРесс 

Василина ВАСИЛЬЕВА  
(«КП» - Благовещенск»)

Школьники оказали 
первую помощь хозяину 
и вызвали скорую.

В тот день Вика Апанович из 8-го 
класса и Никита Загорулько из 9-го 
благовещенской школы № 2 гото-
вили школьный проект, как вдруг 
почувствовали запах гари. Выгляну-
ли в подъезд - все в дыму, а дверь 
в квартире напротив приоткрыта.

- Там живет одинокий дедушка лет 
85, он совсем недавно похоронил 
жену,  - рассказывает Вика.  - Мы 
распахнули дверь, он стоял в при-
хожей, растерянный, испуганный.

Оказалось, в этой квартире и 
начался пожар. Вика намочила 

полотенце, попыталась успокоить 
пожилого мужчину, усадила в ком-
нате, где дыма было меньше всего. 
А Никита нашел источник ЧП  - на 
кухне дымилась кастрюля, огня не 
было. Парень открыл окно, чтобы 
проветрить помещение.

Дедушке становилось хуже, но 
в этот момент как раз приехала 
скорая.

О смелости ребят узнали в МЧС - 
им пришло письмо из штаба амур-
ских юнармейцев.

- Подобную смелость определенно 
нужно поощрять, - отметил и. о. на-
чальника ГУ МЧС России по Амур-
ской области Владислав Борду-
нов.  - Поступок ребят не должен 
остаться незамеченным, об этом 
нужно говорить как о достойном 
примере для молодежи.
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 ■ поступок

Вика и Никита действовали  
как по нотам, благодаря 
им сосед остался жив.
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976 метров - общая
протяженность над Амуром
7 метров в секунду - 
cкорость движения
До 110 туристов 
смогут вместить кабины
Пропускная способность - 
2,5 миллиона человек в год 
в обе стороны

Крыльями журавля 
в сторону России

Так выглядит проект 
пассажирского 

терминала 
на территории Китая.

спРавка «кп»
Архитектурная концепция российско-

го терминала была разработана про-
ектным бюро UNStudio (Нидерланды). 
Его специалисты в последние годы 
работали над проектами канатных до-
рог в Амстердаме и Гётеборге. Строи-
тельство реализуют компании «Цзинь-
лунган» в КНР и АРПИ (входит в ГК 
«РЕГИОН») с российской стороны.

Облик  объекта был вдохновлен 
льдом на Амуре: по замыслу архитек-
торов, замерзая, река превращается 
из преграды в соединительную ткань 
между двумя странами, помогая куль-
турному и экономическому обмену. 
Такой же будет роль канатной дороги.
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Ценники подскочили на 18%. По-
дорожали сахар, крупы, макаро-
ны, подсолнечное масло, консервы, 
соль и молоко.

- Цена на товар складывается из 
закупочной стоимости, транспор-
тировки, складирования и хране-
ния. Соответственно, при склади-
ровании нужно оплачивать услуги 
ЖКХ, налоги, заработную плату ра-
ботникам. Ко всему этому добавля-
ется доход предпринимателя. Плюс 
повышенный спрос. Если меняются 
эти показатели - растут цены, - по-
яснила министр экономического 
развития и внешних связей Амур-
ской области Оксана Кукшенева.

Мониторятся цены на товары 
первой необходимости, в том чис-
ле бензин и дизельное топливо. 
На бензин цены стоят на преж-
нем уровне начиная с 26 февраля.  

О топливе амурчанам волноваться 
не стоит: власти обещают, что оно 
и вовсе может подешеветь.

Между тем людей просят не соз-
давать искусственный ажиотаж. То-
варов хватает, есть запас. Разве что 
если сами жители региона в панике 
начнут скупать все подряд и в не-
привычно большом объеме.

ХАБАРОВСК: 
«КРИТИЧЕСКИЕ 
ДНИ» 

В Хабаровске, как и во 
многих других городах 
страны, сейчас вовсю 
разошлось сарафанное 
радио. То и дело в сети 
появляются истеричные 
сообщения о том, что за-
кончились женские про-
кладки, сахар подорожал 
втрое, полки пустые и та-
ковыми и останутся…

Идем в магазины. 
Основной ассортимент  - 
что бытовой химии и пред-
метов личной гигиены, 
что продуктов питания  - 
остался без изменений. 
Но подорожание есть. 
Например, бананы, ранее 
стоившие до 120 рублей 
за килограмм, предлага-
ют за 199 рублей. Самые 
дешевые помидоры в це-
не подскочили с 200 до 
399 рублей. Цены на туа-
летную бумагу, салфетки 
находятся примерно в том 
же диапазоне с небольши-
ми колебаниями.

В целом продуктов и 
товаров хватает. Пустые 
полки можно заметить 

разве что в отдельных точ-
ках, где бурей прошлись 
самые впечатлительные 
покупатели.

Бороться с ростом цен 
намерены решительно. 
Сейчас активно финан-
сируются местные сель-
хозпредприятия, расши-
ряют производство, а 
также решают вопросы 
с логистикой. Для уско-
рения импортозамещения 
в регионе даже наладят 
собственное производ-
ство семян. Временный 

рост цен связывается со 
сложностью в доставке 
зарубежных товаров. 
Большая часть овощей и 
фруктов в Хабаровск при-
возится из-за рубежа.

Цены на товары пер-
вой необходимости уве-
личились буквально на 
пару процентов, да и то 
не во всех торговых се-
тях. Это связано с тем, 
что в крае подписано со-
глашение. По нему пред-
приниматели сдерживают 
рост цен на социально 

важные продукты. Среди 
таких товаров макароны, 
крупы, хлеб, чай, моло-
ко и другие. Крупнейшие 
торговые сети «Самбери», 
«Амба», «Амбар», «Реми», 
«Экономыч» и «Винлаб» 
уже подписали соглаше-
ние и будут устанавливать 
минимальную торговую 
наценку на данные про-
дукты. К ним присоеди-
нились и муниципальные 
магазины. Сейчас их на-
считывается уже 148 в 
различных районах края.
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Из-за снимков с пустыми полками люди думают, что такая 
картина теперь везде. И бегут закупаться на год вперед.
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Во Владивостоке да и 
других городах Приморья 
больше всего «пострадала» 
сахарная индустрия. Все 
начали массово скупать 
белый песок.

Предприниматели сра-
зу отреагировали на повы-
шенный спрос. Понятно, 
что в условиях санкций и 
прекращения многих по-
ставок из-за рубежа цены 
должны были подрасти. 
Но вот благодаря ажиота-
жу торговцы решили под-
заработать еще деньжат.

Взять тот же сахар. Жи-
тели Партизанска, не об-
наружив необходимый им 
товар на прилавках мага-
зинов, отправились на 
оптовую базу «Рублевка», 
но, как оказалось, в двух 
филиалах цены на продукт 
подскочили в несколько 
раз. 

При этом люди про-
должают создавать ис-
кусственный ажиотаж и 
брать целые пакеты только 
одного товара - кто сахар, 
кто макароны, кто туалет-
ную бумагу. 

Из-за этого по социаль-
ным сетям распространя-
ют фотографии с пустыми 
полками. Но приходишь - 
товары стоят на местах, а 
работники супермаркетов 
суетятся, латая дыры.

В супермаркетах взле-
тели цены на помидоры. 
Еще несколько месяцев 
назад они стоили до двух-
сот рублей, сейчас - за че-
тыре сотни за килограмм. 

Также под «ракетный 
взлет» цен попала ягода. В 
этом году за клубнику про-
сят 300 рублей за 300 грам-
мов, хотя в прошлом году 
за 500 рублей можно было 
взять килограмм.

Если пройтись по мага-
зинам да рынкам, можно 

увидеть заметное подоро-
жание всех продуктов - на-
чиная от туалетной бума-
ги и заканчивая готовыми 
продуктами.

Больше отдать придет-
ся даже за фастфуд. Так, 
во Владивостоке жители 
начали составлять «курс 
пян-се». Еще 12 марта ко-
рейский пирожок стоил 
75 рублей, а уже на следу-
ющий день - 95! Хотя рань-
ше стоимость не менялась 
годами. 

- Я начинаю улавливать 
корреляцию курса дол-
лара с «курсом пян-се», - 
шутливо сказал владиво-
стокский фотограф Вадим 
Попов, который и обратил 
внимание на подъем цен.

Из-за большого спроса 
некоторые торговые се-
ти Приморья ограничили 
продажу ряда товаров. В 
«Самбери» и «Реми» каж-
дый приморец может ку-
пить: 2 килограмма греч-
ки, муки, макаронных 
изделий, сахара и соли, 
2 литра растительного 
масла, 3 банки смеси для 
детского питания, 10 ба-
нок сайры «Госрезерв» и 
5 упаковок подгузников.

Министерство промыш-
ленности и торговли края 
одобрило эту меру и от-
метило, что ограничение 
действует не из-за дефи-
цита, а именно из-за спе-
кулятивного спроса. Как 
только спрос вернется 
в среднестатистические 
объемы, ограничения бу-
дут сняты.

Реального 
дефицита 
товаров 

и продуктов 
на Дальнем 
Востоке нет, 

зато есть 
искусственный 

ажиотаж 
и рост цен.

А В ЭТО ВРЕМЯ 

764 тонны за 14 дней
На Сахалине и Курилах уже две недели ажиотажный спрос на 

сахар. Да такой, что оптовым предприятиям пришлось втрое уве-
личить поставки.

- За этот срок реализовали 764 тонны сахара, что почти в 2,5 раза 
больше обычных продаж, - сообщили в правительстве области.

Власти ожидают поступление новых партий к 4 апреля. При этом 
поставщики отгружают сахар сразу в розницу, минуя оптовое звено. 
Это позволяет исключить спекуляции и завышение торговой наценки.

А в это время на Камчатке губер-
натор края Владимир Солодов 
поручил правительству региона 
создать резервный фонд для под-
держки предприятий. К этой работе 
он попросил привлечь депутатов 
Законодательного собрания.

Во время оперативного совеща-
ния председатель краевого прави-
тельства Евгений Чекин отметил, 
что исполнение бюджета прово-
дится в плановом порядке как по 

доходным, так и по расходным ста-
тьям. Как отметила пресс-служба 
краевого правительства, губерна-
тор, в свою очередь, подчеркнул, 
что задача по сохранению средств 
на возможные первоочередные рас-
ходы - приоритетная.

- Хочу напомнить, что перед регио-
нами правительством поставлена за-
дача сформировать резервный фонд 
в объеме не менее двух миллиардов 
рублей. Соответственно, источни-

ком будут все непервоочередные 
расходы, которые у нас есть по 
линии государственных программ. 
Прошу установить приоритеты в 
рамках работы министерств и под-
ключить депутатов местного Зак-
собрания.

Подготовили Екатерина ТИХАЯ, Ростислав САХАЛИНОВ, Анастасия АЛЯМКИНА,  
Софья МИХАЙЛОВА, Ольга ГОНЧАРОВА, Марк КАПУСТИН («КП» - Владивосток»),  
Юлия ВЯТРЖИК («КП» - Сахалин»), Марина ГОНЧАРЕНКО («КП» - Хабаровск»),  

Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»).

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЦЕНЫ ВВЫСЬ

КАМЧАТКА: ГОТОВИМ РЕЗЕРВЫ

ПРИМОРЬЕ: 
ПРОДАВЦЫ 
ЛАТАюТ ДЫРЫ

«Курс пян-се»  
и сахарная 
лихорадка

 
- Вот она, 

моя сладкая 
жизнь. И никакого 

дефицита...

Дальний Восток: санкции и реакции
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В Приморье прибудут 1350 чело-
век из ЛДНР, для которых в крае 
подготовили 14 пунктов времен-
ного размещения. Это гостиницы 
и дома отдыха во Владивостоке, 
Арсеньеве, Артеме, Находке и Ус-
сурийске. В каждом из них могут 
разместиться до 330 человек, здесь 
есть все для нормальной жизни пе-
реселенцев.

В пресс-службе правительства 
Приморья отметили, что среди 
регионов Дальнего Востока край 
занимает второе место по числен-
ности квоты на беженцев после 
Бурятии.

Уссурийский завод фармацевти-
ки ООО «ИСТ-Фарм» совместно 
с правительством Приморья по-
жертвовал 3,5 тонны лекарств для 

жителей Донбасса. Груз содержит 
до десяти жизненно важных пре-
паратов: внутривенные лекарства 
для разжижения крови, базовые 

растворы, а также антибактери-
альные и плазмозамещающие. По-
мощь отправят самолетом МЧС в 
республиканские госпитали Дон-
басса.

Кроме этого, чуть раньше адми-
нистрация Владивостока рассказа-
ла, что с 10 по 15 марта приморцы 
собрали 668 килограммов гумани-
тарной помощи. В нее вошли: про-
дукты питания, одежда для детей 
и взрослых, разные бытовые при-
надлежности. Как и в первый раз, 
получилось больше 50 коробок.

Сбор вещей проходит на Фонтан-
ной, 47, где находится приемная 
главы города. Пункт работает с по-
недельника по пятницу с 10 до 15 
часов. Список того, что принима-

ется, остался преж-
ним. Требуются 

продукты дли-
тельного хра-
нения, новые 
сезонные ве-
щи и пред-
меты личной 
гигиены.

Амурская молодежь подписала открытки для детей 
вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Добрую 
акцию придумали и воплотили в жизнь активисты 
местного Народного фронта. Теплые пожелания 
передадут детям со второй партией гуманитарного 
груза, собранного амурчанами.

Мероприятие приурочили к 8-й годовщине вос-
соединения Крыма с Россией. Молодым амурчанам 
показали документальный фильм «Крым. Путь на 
Родину» и провели акцию в поддержку переселенцев.

Член регионального штаба Народного фронта в 
Амурской области Сергей Утенбергенов рассказал, 
насколько важно знать события нашей истории, 
о нынешней ситуации на Украине, в том числе о 
фейках, которые распространяют украинские на-
ционалисты.

- Если вы поставите перед собой цель, что хотите 
получать только правдивую, истинную информацию, 
и всегда будете ей следовать, вас никто никогда не 
обманет, - обратился к собравшимся Утенбергенов.

Акция продолжится. Общественники раздадут 
открытки и прохожим, чтобы они могли написать 
детям слова поддержки.

А в это время военный оркестр 
штаба Тихоокеанского флота про
вел акцию в поддержку военно
служащих Министерства обороны 
Российской Федерации, которые 
выполняют задачи в ходе специ
альной операции в Донбассе. 
Выступили музыканты на цен
тральной площади Владивосто
ка. Выстроившись буквой «V», 
оркестр исполнил несколько ком
позиций, среди которых были «Ба
гратион» и «Восточный военный 
округ». Руководил коллективом 
капитан 3 ранга Илья Сергеев:

 Музыка всегда являлась мощ
ным ресурсом в мобилизации сил 
и сплочения народа в трудные пе
риоды войн и потрясений России. 
Коллектив оркестра, исполнив 
патриотические композиции, вы
разил полную поддержку прове
дению операции, защите граждан 
от фашизма и благодарности во
еннослужащим за их ратный труд.

В ТОФ добавили, что подобный 

флешмоб был и на Камчатке. В 
нем приняли участие три военных 
оркестра флота. Музыканты вы
строились буквой «V» и выступили 
в нескольких местах боевой славы 
ПетропавловскаКамчатского.

Дальний Восток: рука помощи

Дальний Восток  
продолжает 
помогать 
попавшим в беду  
из-за ситуации 
на Украине.

Даль не вос точ ни ки про-
тягивают руку помощи 
беженцам с Украины и 
Донбасса. Регионы при-
нимают переселенцев, 
предлагают им мате-
риальную помощь и тру-
доустройство. Жители 
краев и областей соби-
рают вещи, продукты, 
а фармацевтические 
предприятия выделяют 
медикаменты - все это 
отправляют в Донецкую 
и Луганскую народные 
рес публики.

Видео выступления 
оркестра -  
на сайте dv.kp.ru
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Каждую неделю 
дальневосточники 
отправляют тонны 

гуманитарной помощи.

Гуманитарную акцию  за
пустил предприниматель из 
Корсакова. Сергей Горно-
стаев принял решение прода
вать местную продукцию без 
торговой наценки. В магазине 
«Угловой» по закупочной цене 
продаются молочные и хлебо
булочные продукты, произве
денные на Сахалине. Жители 
Корсакова получили возмож
ность покупать без наценки 
продукцию Поронайского мо
локозавода. Цена зависит от 
фасовки и жирности молока 
и кефира. Например, смета
ну «Поронайскую» жирностью 
20 процентов в количестве 
250 граммов можно приоб
рести за 78 рублей. 

Без наценки покупают в 
«Угловом» и продукцию Кор
саковского хлебокомбина
та, это хлеб «Островной» за 
49 рублей, «Украинский» за 
48 и батон «Нарезной» за  
58 рублей.

 Страна в непростом поло

жении, и я решил внести хоть 
какуюто лепту, чтобы помочь 
людям. Это моя личная ини
циатива. Считаю своим дол
гом поддержать президента 
и ребят, которые выполняют 
свой долг. Для меня как для 
предпринимателя отмена 
торговой наценки нечувстви
тельна, а вот для когото воз
можность купить подешевле 
продукты первой необходимо
сти  большое подспорье. Все 
будет хорошо! Мы сильный на
род!  прокомментировал свое 
решение Сергей Горностаев. 
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Подготовили Анастасия АЛЯМКИНА,  
Ольга ГОНЧАРОВА («КП» - Владивосток»),  

Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»),  
Юлия ВЯтРжИК («КП» - Сахалин»).

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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НАШ ДОМ - ВАШ ДОМ

ОТКРЫТКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вещи, крыша над головой 
и слова поддержки

МУзЫКАЛьНЫЙ фЛЕШМОб
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МАСКИ 
НЕ СБРОШЕНЫ

В Хабаровском крае с 22 
марта возобновляется работа 
объектов культуры и просве-
щения. На заседании краево-
го оперативного штаба было 
решено ослабить ковидные 
ограничения по работе музе-
ев, библиотек, клубов, домов 
культуры, цирков, филармо-
ний, театров и кинотеатров.

- Сейчас уровень заболевае-
мости стабильно снижается, 
поэтому данные ограничения 
сняты, - отметил Евгений Ни-
конов, заместитель председа-
теля правительства края по 
социальным вопросам.

Кроме того, в крае продли-
ли работу заведений обще-
ственного питания до часу 
ночи. Это послабление согла-
совано с Роспотребнадзором. 
Также из закрытого режима 
работы выходят социальные 
учреждения. До этого они ра-
ботали вахтовым методом по 
две недели.

- Нужно помнить, что ма-
сочный и дезинфекционный 
режимы, а также социальное 
дистанцирование продол-
жают действовать в регионе, 
эти меры необходимо соблю-
дать, - сказал глава региона 
Михаил Дегтярев.

На новый режим рабо-
ты переходят медицинские 
учреждения края. Так как 
сейчас загруженность ковид-
ных госпиталей составляет 
лишь 56 процентов, нет не-
обходимости держать боль-
шой резерв коек. Евгений 
Никонов поручил сократить 
«красную зону». 

В краевых больницах № 1 
и 2, а также городской боль-
нице № 10 в совокупности 
перепрофилируют около 400 
коек под оказание плановой 
помощи. Кроме того, к рабо-
те в обычном режиме в конце 

марта приступят городская 
больница имени Матвеева 
и родильный дом № 2.

Вскоре школы регио-
на смогут самостоятельно 
устанавливать время нача-
ла учебного дня. Ранее дей-
ствовал гибкий график для 
уменьшения контактов уче-
ников.

Напомним, система QR-
кодов была отменена 6 мар-
та. Однако они до сих пор 
требуются для входа в спор-
тивные объекты, где числен-
ность зрителей составляет 
более тысячи человек.

БОЛЬНИЦЫ ВОШЛИ 
В НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

В то же время 15 марта в 
Магаданской области был 
снят режим повышенной го-
товности. Постановление о 
его введении было подписано 
еще 18 марта 2020 года. Спу-
стя два года губернатор об-
ласти Сергей Носов благода-
ря снижению заболеваемости 
ковидом отменил спецрежим.

Напомним, что в начале 
марта в регионе были отме-
нены практически все огра-
ничения. Обязательными 
остаются масочный режим, 

тестирование при заезде в ор-
ганизации отдыха и оздоров-
ления детей загородного типа 
за счет областного бюджета.

Система здравоохранения 
перешла в штатный режим 
работы.

P.S. Пока об отмене масоч-
ного режима в регионах речи не 
идет - коронавирус, может, и 
пошел на спад, но не отступил. 
Медики констатируют, что 
расслабляться рано - необхо-
димо по-прежнему соблюдать 
все меры предосторожности 
и, конечно же, делать при-
вивки.
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В Приморье почтили память медсестры, 
которая погибла от коронавируса, 
спасая от него других.

Во Владивостоке открыли мемориальную до-
ску в честь Валентины Лаврентьевой, которая 
больше 60 лет работала медицинским сотруд-
ником и спасала людей. Во время пандемии 
она помогала пациентам, которые подхватили 
коронавирус. К сожалению, она заразилась сама 
и не смогла побороть страшную болезнь.

Валентина Лаврентьева родилась 14 января 
1936 года в деревне Шаблово в Кологривском 
районе Костромской области. В 1953 году она 
окончила районную медицинскую школу, по-
лучила квалификацию медсестры и на протя-
жении 67 лет работала в Приморской краевой 
клинической больнице № 1.

Мероприятие состоялось у медицинского 
учреждения, где женщина помогала приморцам, 
заразившимся COVID-19. На фасаде здания и 
была установлена мемориальная доска в память 
о Валентине Лаврентьевой.

На открытии мемориала присутствова-
ла министр здравоохранения края Анастасия 
Худченко:

- Мемориальные доски посвящены врачам, 

которые посвятили свою жизнь борьбе с ко-
ронавирусом, но погибли сами. Мы помним о 
каждом медицинском сотруднике.

Внучка Валентины Лаврентьевой Елена Ряб-
кова поблагодарила всех присутствующих за 
светлую память о ее бабушке.

После того как все присутствующие выска-
зались, на мероприятии объявили минуту мол-
чания. А вслед за ней в сопровождении песни 
«Люди в белых халатах» присутствующие воз-
ложили цветы к мемориальной доске.

Дальний Восток: хроники коронавируса

Ольга ГОНЧАРОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Приморские 
ученые открыли 
частицу, способную 
бороться с раком.

Ученые Дальневосточ-
ного федерального уни-
верситета (ДВФУ) вместе 
с Национальным научным 
центром морской биоло-
гии имени А. В. Жирмун-
ского Дальневосточного 
отделения РАН выявили 
молекулу, способную бо-
роться с онкологически-
ми заболеваниями.

Крохотную, но важную 
частицу нашли в гемо-
лимфе (жидкость, цир-
кулирующая в сосудах и 
межклеточных полостях 
многих беспозвоноч-
ных. - Ред.) приморского 
моллюска под названием 
Modiolus kurilensis. Спе-
циалисты выяснили, что 

она не только взаимодей-
ствует с раковыми клет-
ками, но и различает их. 

Дело в том, что пато-
логические изменения 
в больных клетках на-
столько разнообразны, 
что каждый случай тре-
бует индивидуального 
лечения, отмечает заме-
ститель директора Инсти-
тута наук о жизни и био-
медицины ДВФУ Вадим 
Кумейко. 

Буквально под каж-
дый тип опухоли врачам 
приходится подбирать 
комбинацию препара-
тов и индивидуальную 
стратегию лечения. Но 
теперь важная молеку-
ла, являющаяся углевод-
распознающим белком, 
сильно упростит процесс 
и снизит вред от «химии», 
ведь частица сможет до-
ставлять лекарства прямо 
к злокачественным клет-
кам.

- Можно 
ходить в кафе 
и не прятать 

лица!
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Валентина Лаврентьева помогала больным 
коронавирусом и заразилась им сама.

Биомолекула 
с суперспособностями 

 � ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Подготовили: Анастасия АЛЯМКИНА («КП» - Владивосток»), 
Анастасия НУРАДИЛОВА, Татьяна ЦВЕНГЕР («КП» - Хабаровск»).

 � ПАМЯТЬ

Отдавала себя 
без остатка

Уходи, 
«омикрон»!

В регионах 
Дальнего 
Востока 
продолжают 
снимать 
антиковидные 
ограничения.
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Окончание. Начало < стр. 1.

Этим новым стало участие в кон-
курсе красоты «Миссис королева 
России 2022».

- Я считаю, что жизнь одна и ее 
прожить надо по максимуму. Мне 
всегда было интересно испыты-
вать себя, достигать поставленных 
задач. У меня была цель открыть 
юридическую контору до 30 лет, я 
это сделала. Так же случилось и с 
этим конкурсом. Узнала о нем слу-
чайно, валяясь на пляже в Анапе, 
листая ленту Instagram. Я никогда 
целенаправленно не искала по-
добные аккаунты, поэтому очень 
удивилась тому, что высветилась 
эта реклама. Но все же заинтере-
совалась и написала организато-
рам, - рассказала «КП» Маргарита 
Бондаренко.

Маргарита оставила свои кон-
такты, после чего ей перезвонили 
и предложили заполнить анкету и 
приложить пять фотографий. За-
тем организаторы снова перезво-
нили, сообщив, что кандидатура 
одобрена.

- Изначально я подавала заявку 
на октябрь 2021 года. 12-го числа 
по плану был заезд в гостиницу, 
а 15-го - финал. Но отправиться 
на конкурс не получилось из-за 
работы, так как после декрета ни-
кто бы меня не отпустил. Поэтому 
я созвонилась с организаторами, 
попросив перенести свое участие 
на следующий год. Они пошли 
мне навстречу. Финал состоял-
ся 4 марта 2022 года.

Не обошлось на конкурсе без 
неприятностей. Для выступле-
ния нужно было подготовить 
три образа: коктейльное и 
вечернее платье, нацио-
нальный костюм. Их 
брали в аренду. Как раз 
с поиском нужных об-
разов для подготовки 
у Маргариты возник-
ли серьезные труд-
ности.

- Я приехала в Мо-
скву 28 февраля, на 
два дня раньше, чтобы 
подготовиться. Одно пла-
тье я заранее выбрала, за ним 
пришлось ехать полтора часа 
через всю Москву. Но оказалось, 
что его передали другой конкур-
сантке под предлогом того, что я 
не внесла предоплату. Пришлось 
в срочном порядке искать новый 
наряд. Вдобавок ко всему у меня 
сел телефон. И вот я осталась на 
окраине столицы без связи и без 
платьев. Сначала я расстроилась, 
затем дошла до первого ТЦ, ку-
пила зарядку. В интернете нашла 
новое платье и только в 10 вечера 
вернулась домой. На подиум я вы-
ходила впервые, поэтому ужасно 
волновалась и чувствовала, что 
проигрываю другим конкурсант-
кам по энергетике и подаче. Перед 

выходом выпивала по две таблетки 
успокоительного.

Выдохнула Маргарита только во 
время объявления итогов конкурса.

- Самый яркий момент - ожида-
ние результатов. От всех нагрузок 
на финале мои ноги тряслись, я 
думала, что не достою до конца. 
Хотелось, чтобы все это поскорее 
закончилось. Потом три дня от-
сыпалась и приходила в себя.

В номинации «миссис» опреде-
лилось девять победительниц, в 
числе которых оказалась и Марга-
рита. Она взяла награду «Миссис 
королева гламура России».

- Модельная сфера никогда не 
была моей главной целью. Я до-
билась того, чего хотела - привез-
ла корону для дочери, и на этом 
пока хватит. Сейчас передо мной 
стоят другие задачи - достойно вы-
растить и воспитать ребенка, раз-
виваться в юриспруденции. Я до-
вольна своим титулом, а там будь 
что будет.

Екатерина МАКСИМОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Женщина спустя 
полвека узнала, 
что у нее есть брат 
и сестра от отца, 
которого она 
никогда не видела.

Звучит, как сюжет запутан-
ного сериала, но это реаль-
ная история, она случилась 
с тремя жителями Приморья. 
Почти 50 лет спустя они узна-
ли о том, что у них один отец.

Мужчина умер в начале 
двухтысячных. За спиной 
три брака. Бывшие жены и 
дети встретились на передаче 
«ДНК», чтобы узнать, действи-
тельно ли они родственники.

ИСКАЛА СЕСТРУ 
10 ЛЕТ

Началось все с 49-летней 
Ирины Беляевой - дочери от 
первого брака. До 19  лет 
она считала своего отчима 
родным отцом, а потом ро-
дители рассказали правду. 
Когда Ире было три года, ее 
мама развелась с ее биоло-
гическим папой Юрием Гла-
зовым и уехала в Приморье.

В один день Надежде Кай-
бичевой, маме Ирины, при-
шло сообщение в соцсетях 
от женщины, которая пред-
ставилась дочерью ее быв-
шего мужа. Надежда дала ей 
номер своей дочки.

Незнакомкой оказалась На-
талья Павленко. Женщина ис-
кала свою сестру десять лет. 
Наташа и Ира сразу нашли 
общий язык. И оказывается, 
у их отца был еще один ребе-
нок. Его в социальных сетях 
Наталья нашла первым.

Но действительно ли они 
родня? Герои обратились на 
программу «ДНК».

ТРИ БРАКА
По словам Надежды, она 

подала на развод после трех 
лет брака, потому что муж об-
завелся вредными привычка-
ми. Перед Юрием тогда стоял 
выбор - платить алименты или 
написать отказную от доче-
ри. Мужчину устроил второй 
вариант, и тогда его первая 
семья уехала в Приморский 
край.

Юрий женился второй раз 
на Татьяне Муратовой. На ТВ 
женщина рассказала, что он 

красиво ухаживал, они сыгра-
ли свадьбу и у молодоженов 
родилась дочка Наташа. Но 
брак продержался недолго, 
супруг поднимал на нее руку. 
Когда девочке исполнилось 
полтора года, женщина со-
брала вещи и ушла.

Наташу, как и Иру, вос-
питывал отчим. О том, что у 
нее, возможно, есть родная 
сестра, ей рассказала мама. 
Почему возможно, а не точ-
но? Дело в том, что Юрий го-
ворил своей второй супруге, 
что Ира, скорее всего, ему не 
родная. Ведь до него у первой 
жены был парень, который 
ушел в армию, он вполне мог 
оказаться папой девочки.

А вскоре после развода 
Татьяне рассказали, что ее 
бывший муж женился в тре-
тий раз и у него родился сын. 
Родного папу Наташа видела 
лишь пару раз, и, по ее сло-
вам, особого отцовского ин-
тереса он не проявлял.

Третьей женой ловеласа 
стала Валентина Глазова, 
она родила супругу мальчи-
ка Артема. Спустя годы его в 
социальных сетях нашла На-
талья Павленко и рассказала 
ему, что они брат и сестра. 
С того самого момента они 
стали поддерживать связь 
друг с другом.

МЫ СЕМЬЯ?
И вот наконец три семьи 

встретились, чтобы подтвер-
дить или опровергнуть свое 
родство. Тест ДНК показал, 
что Ира, Артем и Наталья 
родственники на 99,9%. По 
словам Ирины Беляевой, она 
бы все равно продолжила 
общаться с Наташей, даже 
если бы та не была ее се-
строй.

- Общаемся всеми семья-
ми, даже нынешний муж Ва-
лентины мне порой звонит, 
спрашивает, как у меня де-
ла. Контакт, как говорится, 
налаживаем. А Ира и Наташа 
и вовсе каждый день пере-
писываются, стараемся ви-
деться как можно чаще, вот 
только брат девочек пока на 
встречи не приходит,  - по-
делилась с «КП» Надежда 
Кайбичева.

Женщина также расска-
зала, что выпуск передачи 
увидел муж ее подруги, с 
которой они потеряли связь 
много лет назад. Мужчина 
оты скал Надежду в социаль-
ных сетях и рассказал об 
этом супруге. Та в свою оче-
редь сразу же написала и 
напомнила о себе. Теперь им 
есть что рассказать спустя 
годы разлуки. Но это уже 
совсем другая история...

Чем живет Дальний Восток

Здравствуйте, 
я дочь вашего 
бывшего мужа!

«Узнала о конкурсе, 
валяясь на пляже»
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Ирина Беляева (слева) и Наталья 
Павленко сдружились еще до того, 

как узнали, что они сестры.

 � ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
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Продолжать модельную 
карьеру красотка не хочет - 
собирается посвятить себя 
дочери и юриспруденции.

Двое во всем мире
История любви императора Николая II и императрицы 

Александры Федоровны стала легендой. Они старались 
никогда не расставаться, а если разлука все же случалась, 
каждый день писали друг другу письма. После революции 
переписка венценосных супругов на многие десятилетия ока-
залась упрятанной в архивах. Публикуя эти редкие письма, 
полные любви и нежности, мы дополнили их малоизвестными 
семейными фотографиями.
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«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264
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Александра ШОПЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Имя для молодой 
тигрицы выбирают 
всем миром.

«Шикарная девочка», 
«красавица», «очень вели-
чественная» - пользовате-
ли соцсетей восхищаются 
тигрицей, которая попала 
в объектив фотоловушки 
в ЕАО. Полосатая кошка 
относится к знатному роду 
редких хищников. Но име-
ни у тигрицы пока что нет.

На полученных кадрах 
роскошная дама прогу-
ливается по заснеженной 
тайге. Судя по видео, дела 
у тигрицы идут хорошо: 
она вполне упитанна, на 
вид здорова и полна сил. 
Краснокнижная хищница 
ознакомилась с послания-
ми на дереве, пометила его 
и продолжила свой путь. 
Грациозно пробираясь че-
рез сугробы, большая кош-
ка заискивающе загляну-
ла в камеру и удалилась по 
своим звериным делам.

- Это дочь тигра Бориса и 
тигрицы Светлой из перво-

го помета и, соответствен-
но, сестра Грома. Живет 
она в Еврейской автоном-
ной области, - рассказали 
в центре «Амурский тигр».

К сожалению, имени у 
прекрасной хищницы еще 
нет. Специалисты предло-
жили пользователям соц-
сетей придумать свои вари-
анты. Пока большинство 
комментаторов предпочи-
тают небесную тематику - 
под стать имени грозного 
братца. Люди голосуют за 
кличку Молния или Гроза. 
Предложить свои вариан-
ты можно в социальных 
сетях центра «Амурский 
тигр».

Именитые тигры 
Борис и Светлая 
известны тем, что 
стали одними из 
первых больших 
котов, кто смог 

вернуться в ди-
кую природу после 

курса реабилитации. Бо-
риса нашли в 2012 году в 
Приморье без матери, год 
спустя в этом же регионе 
люди нашли умирающую 
Светлую. Обоих тигрят 
выходили люди, после 
хищники доказали, что 

смогут выжить в тайге.
Бориса выпустили в 2014 году, в процедуре 

принимал участие Владимир Путин, поэтому 
часто тигра называют «президентским». Свет-
лая вернулась в тайгу ЕАО. Год спустя старые 
знакомые встретились и образовали пару. Вес-
ной 2017 года Борис и Светлая впервые стали 
родителями двух мальчиков и девочки.

Когда тигры подросли, их пути разошлись. 
Гром остался на участке своего отца и в про-
шлом году прогнал старшего. Он часто обходит 
свои владения и попадает в фотоловушки. Из-
любленный прием - раскатистый рык, которым 
он любит хвастаться по любому поводу.

Мать-героиня Светлая в канун года Тигра 
отметилась перед фотоловушками с третьим 
потомством. 

В Приморье гости национального парка «Земля леопар-
да» сделали уникальные кадры краснокнижного кота с 
кодовым именем Leo 225M. Удача улыбнулась туристам, 
когда те наблюдали за животным из специального укрытия 
днем и ночью - с помощью тепловизора.

Самец почему-то вольготно гулял по территории своего 
сородича по имени Тайфун (Leo 12M), что совсем не при-
нято у дальневосточных леопардов. В воздухе повисла 
интрига - ученые гадают, начнется ли «пятнистая» война 
за право обладать этой землей.

Дальний Восток: окно в природу

Подготовила Екатерина МАКСИМОВА («КП» - Владивосток»).

 ■ ФОТО НЕДЕЛИСестра Грома, дочь Бориса

Смотрите видео  
на сайте dv.kp.ru
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Так хищник выглядит  
в объективе тепловизора ночью...
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...а так - днем во всей красе.
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Во Владивостоке сотни 
сапбордистов собрались, 
для того чтобы провести 
участие в ежегодном флеш-

мобе. Разделились на две коман-
ды. Первая собралась на мысе 

Токаревская кошка, вторая - 
у бухты Аякс на Русском 
острове. У Токаревского 
маяка среди участников 
самые креативные по-

верх гидрокостюма надели са-
рафан и кокошник. Правда, по-
плавать здесь не удалось.

- Лед был очень плотный, пы-
тались немножко бензопилой по-
работать, чтобы отколоть его, но, 
к сожалению, не вышло. Поэтому 
просто высадились на лед, нари-
совали флаг и составили фигуры 
из сапов. Но ничего, 

нас мало, но мы в тельняшках, - 
поделилась инструктор по сапам 
Яна Ивлева.

В бухте Аякс участники собра-
лись на огромной льдине и окру-
жили ее цветными досками. По-
лучилась красивая разноцветная 
рамка. Людям предстояло сде-
лать живую картинку и собраться 

всем вместе, чтобы из их 

команды получилось число 2022. 
Пока кто-то занимался расста-
новкой, другие ели знаменитое 
блюдо Владивостока - пян-се. Ре-
зультат сняли на квадрокоптер.

СТОП-
КАДР

Ольга ГОНЧАРОВА  
(«КП» - Владивосток»)

В приморском реабилитацион-
ном центре «Тигр» пополнение. 
Накануне к ним поступила ма-
ленькая гималайская медведица, 
которая осталась без мамы.

Малышку обнаружили в лесу в 
Партизанском районе Приморья. 
Неравнодушные люди передали 
детеныша в краевой департамент 

по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов 
животного мира. Почему ее по-
кинула мама, остается загадкой.

Медвежонку полтора месяца, 
и она довольно маленькая для 
своего возраста - весит всего 
лишь 2270 граммов. Из-за недо-
веса хищницу назвали Дюймо-
вочкой. Специалисты надеются, 
что она быстро разберется с со-
ской и начнет набирать вес.

 ■ ДИКАЯ ПРИРОДА

Дюймовочка - 
новый медвежонок, 

которого выхаживают 
в центре «Тигр».

Сирота гималайская

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Пока 
безымянная 
красавица.

Видео 
на kp.ru
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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.
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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 19.00 (мск) на Радио «КП»

- Да, 
но по какой 

цене?!

- Будет 
тебе 

и кофе, будет 
тебе 

и какава 
с чаем…

Наливай 
российское

Кола, гуд-бай?

Не едет 

как спиртных, так и безалкогольных.

АЛКОГОЛЬ 

Кола, гуд-бай?Кола, гуд-бай?
ГАЗИРОВКА

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

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   Не до танцевЧАЙ, КОФЕ

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

FM.KP.RU
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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 
и Татьяна 
Михалковы 

Михаил Боярский 
и Лариса Луппиан

Александр и Екатерина Стриженовы

Филипп Янковский 
и Оксана Фандера

Самые 
прочные браки 

российских 
знаменитостей.
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И в горе, и в радости:

Дождались ситца*? 
Пора к золоту 
стремиться!

Никита и Татьяна 
Михалковы с детьми, 

Анной (слева) и Артемом. 

49 
лет

Леонид и Оксана Ярмольник
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лет

32 
года

Михаил Боярский с женой 
и детьми Сергеем и Лизой.
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Оскар и Джонни  - две собаки, 
которые завоевали сердца 11 млн 
пользователей сервиса коротких 
видео ТикТок. Мопс и испанская 
легавая ведут друг с другом диа-
логи, ссорятся, мирятся...

- Миллион рублей в месяц для нас 
было нормально,  - рассказывает 
их хозяйка Валерия Елисеева. - 
Финансовая подушка есть. По-
этому, когда стало понятно, что 
ТикТок взял паузу, мы решили 

поработать на будущее. У нас уже 
много новых роликов, будем разме-
щать в сети, как только это станет 
возможно.

Лера и Никита Савушкин стали 
жить вместе будучи владельцами 
уже взрослых псов. Их питомцы 
долго «выясняли отношения». Ни-
кита, режиссер по профессии, 

быстро перенес собачьи раз-
борки на видео. И зрителям 
очень нравилось... 

Живой уголок

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 
(«КП» - Иркутск»), 
Алена ОВЧИННИКОВА 
(«КП» - Пермь»)

Как будут выживать 
звери-блогеры 
после блокировки 
Инстаграма.

Блогеры льют слезы: 
Инстаграм заблокирован, 
рекламы больше нет. В Ке-
мерове считают убытки хо-
зяева енота Темы, кото-
рый греб когтистой лапой 
по полмиллиона рублей в 
месяц, а в Перми печалит-
ся владелец ворона Гоши: 
за жизнью умной пти-
цы следила миллионная 
аудитория... Куда теперь 
подадутся хвостатые и пер-
натые и где нам умиляться 
их видео?

Все о жизни 
животных, 

полезные советы 
и увлекательные 

истории - на сайте

Еще вчера енот Тема жил не тужил - крутил 
колесо, ходил в собственный тренажерный 
зал, ездил с хозяевами на море... За его 
похождениями наблюдали 300 тысяч подпис-
чиков в Инстаграме. Реклама текла рекой: 
один пост - 40 тысяч рублей, серия коротких 
видео - 21 тысяча. Тема и его хозяйка за-
рабатывали минимум по 500 тысяч в месяц.

И вот все рухнуло: нет больше Инста-
грама.

- Надо двигаться дальше! - говорит Елена, 
хозяйка Темы. - Странички в Телеграме и 
ВКонтакте у нас и раньше были, но в ка-
честве запасных. Теперь будем развивать. 

Подписчики в Телеграме прирастают бы-
стро, но все равно до 300 тысяч еще дале-
ко: в группе пока присоединилось 14 000 
пользователей. Но главное - рекламодатели 

бросать Тему не собираются. 

В Инстаграме у сурка по 
кличке Бетховен было больше 
230 тысяч подписчиков.

- Теперь мы перешли в Теле-
грам - там пока несколько со-
тен,  - рассказывает хозяйка 
зверька москвичка Викто-
рия Назарова.  - Конечно, 
маловато, но это Бетховена 
не заботит. Он весну правиль-
но предсказал - проснулся 2 
февраля, вылез, не увидел 
своей тени, и мы поняли: рано 
потеплеет. Так и вышло.

Хозяева Бетховена по непо-
лученным миллионам не пла-
чут, потому что они на зверь-
ке не зарабатывают. Они 
ветврачи, лечат животных. И 
уже давно обменялись кон-
тактами со своими клиентами.

Проворонили удачу
За жизнью птицы, которая знает цвета, лево-право и много 

чего еще, следили 1 млн 300 тыс. подписчиков ТикТока, 
110 тыс. человек на YouTube и 43 тыс. - в Инстаграме. Не 
так давно про необычного пернатого питомца из Прикамья напи- сал 
американский таблоид, а в новогодние праздники птица засветилась на 
Первом канале. В общем, Гоша был на пике популярности и уже гото-
вился пожинать финансовые плоды.

- Мы полтора года ведем с Гошей блог и только с января начали его 
монетизировать,  - говорит Александр Чугайнов, хозяин ворона.  - И 
едва появился небольшой доход, чтобы содержать птицу и приобретать 
аппаратуру для съемок, как все это запретили...

Вместе с питомцем Александр переезжает в Телеграмм и ВКонтакте, 
где фанатов пока всего 120 человек.
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Псы ждут лучших времен

А сурку 
Бетховену 
все равно
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 Во-первых, все звери, особенно экзотические, требуют 
затрат: содержание, корм, ветврачи, отдельное 
помещение (например, для того же енота). Питомца 
надо дрессировать, приучать к рукам и командам...
Во-вторых, чтобы подписчикам было интересно, нужен 
ежедневный сериал. Поэтому блогер пишет целые 
сценарии, готовит план съемок, вкладывается 
в продвижение странички... По сути, он и оператор, 
и бухгалтер, и продюсер в одном лице. 
Съемки обычно планируются на полгода вперед.

ЗВЕРСКАЯ 
РАБОТА

ЗАКУЛИСЬЕ

Со стороны 
может 
показаться, 
что блог 
питомца - 
сплошное 
баловство. 
Сфотографировал 
милую 
мордашку -  
и собирай лайки. 
На деле это бизнес 
в режиме 
24/7.

Например, Елена Троскина, хозяйка 
енота-миллионщика Темы, за несколько
 лет вложила в раскрутку проекта 
в Инстаграме около миллиона рублей. 
Когда дело идет в гору, многие блогеры 
бросают основную работу и занимаются 
только этим - потому что съемки мимими окупятся, 
только если посвящать им все свое время.
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Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81
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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-
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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.

Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
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ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 25 марта

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    –2...–3  +2...+3 746 71% 2 м/с, в 06.22 18.49 
Владивосток    –1...0   +1...+3 745 71% 6 м/с, ю-в 07.07 19.29
Хабаровск    0...–1   –1...0 756 77% 3 м/с, в 06.52 19.18
Южно-    +3...+2   +2...+3 764 80% 1 м/с, ю 07.22 19.47 
Сахалинск

* мм рт. ст


