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Накануне 8 Марта Владимир Путин в учебном центре «Аэрофлота» поздравил с праздником 
летный персонал и стажеров из разных российских авиакомпаний. И вручил букеты. Он осмо-
трел кабину, позволяющую отрабатывать навыки управления российским лайнером МС-21, 
и в сопровождении командира воздушного судна Марии Касяник совершил имитационный полет 
на авиасимуляторе «Сухой Суперджет-100». А также посетил центр «Вода - суша» по подготовке 
экипажей к нештатным ситуациям.

ЭКОНОМИКА
Что нужно знать 
о пенсионной системе, 
чтобы побольше 
накопить на старость

ШОУ-БИЗНЕС
Продюсер 
«Ласкового мая» 
готов купить замок 
Пугачевой для сирот

ЗДОРОВЬЕ
Как сохранить 
мужскую 
силу

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

«Семья имеет право претендовать на пособие в раз-
мере 50%, 75% либо 100% от прожиточного минимума 
ребенка в конкретном регионе. В среднем по России 
это примерно от 6 до 12 тысяч рублей». 

(Министр труда и соцзащиты 
Антон КОТЯКОВ - о размере пособия 

на ребенка от 8 до 16 лет.)
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Игорь ЯКУНИН

В центре Киева выстрелом 
в голову отправили в небытие 
члена первой делегации на пе-
реговорах в Белоруссии.

Гибель члена первой делегации 
Украины на переговорах с Россией 
в Белоруссии по урегулирования 
конфликта Дениса Киреева, о 
которой сообщили в начале марта 
ряд депутатов Рады и блогеров, 6 и 
7 марта подтвердили официальные 
украинские структуры.

В частности, о смерти Киреева 
сухо заявило главное управление 
разведки минобороны Украины. 
Которое, в частности, вынуждено 

было выдать такую информацию: 
«Во время выполнения спецзада-
ний погибли три разведчика  - со-
трудники ГУР минобороны Украины 
Киреев Денис, Чибинеев Валерий, 
Доля Алексей».

То есть один из членов офици-
альной украинской делегации на 
переговорах в Гомельской области, 
которые состоялись 28 февраля, 
признается, во-первых, сотрудни-
ком разведки, а во-вторых, жертвой 
спецоперации другой украинской 
спецслужбы - СБУ!

Это выглядит нехорошо. Это вы-
глядит почти бандитской разборкой.

Вообще-то глава партии и жур-
налист Анатолий Шарий сразу 

сообщил, что Киреев был застре-
лен перед Печерским судом Киева 
демонстративно, на глазах толпы, в 
голову. Чтобы как минимум в укра-
инской столице поняли все, кому 
нужно, что это - казнь.

Показательно, что официальный 
Киев несколько дней не коммен-
тировал смерть одного из членов 
своей делегации на переговорах. 
Что как минимум свидетельствует о 
войне и внутри спецслужб, и внутри 
администрации действующего пре-
зидента страны. Либо о полной по-
тере управляемости им отдельными 
госструктурами...

 ■ РАСПРАВА

Убили переговорщика - 
он оказался разведчиком?

Олег АДАМОВИЧ

Кроме того, 
президент
объявил о новой 
господдержке 
семьям 
с детьми.

Глава государства по-
здравил женщин с 8 Мар-
та. Традиционное весен-
нее обращение в этом 
году получилось тревож-
ным: Владимир Путин 
упомянул пандемию, 
боевые действия и даже 
сравнил нынешние дни с 
Великой Отечественной.

- Мы живем в сложное 
время: глобальные эко-
номические вызовы и 
проблемы, военные кон-
фликты и неизбежная не-
обходимость защитить 
наших людей и свою стра-
ну, - cказал президент.

- Но даже в период тя-
желейших испытаний 
времен Великой Отече-
ственной войны ничто не 
могло помешать мужчи-
нам России признавать-
ся в любви своим женщи-
нам, - добавил он.

Путин отдал должное 
«нянечкам, санитаркам и 
до главных врачей», кото-
рые последние два года 
«с запредельными нагруз-
ками» борются за жизни 
пациентов.

ВЫПЛАТЫ
НА ДЕТЕЙ ДО 16 ЛЕТ

Дальше Путин расска-
зал о дополнительной 
господдержке семей с 
детьми.

Президент напомнил, 
что «сейчас уже есть еже-
месячные выплаты от го-
сударства для беременных 
женщин и семей с невы-
сокими доходами (не до-
тягивающими до регио-
нального прожиточного 

минимума. - Ред.), где 
растут дети в возрасте до 
7 лет включительно.

Помощь получают и 
родители, которые в оди-
ночку воспитывают детей 
в возрасте от 8 до 16 лет».

- Считаю, что мы долж-
ны принять новое реше-
ние, - установить выпла-
ты на детей от 8 до 16 лет 
включительно, - расска-
зал Путин о расширении 
помощи государства. - 
Подчеркну, для всех се-
мей с невысокими до-
ходами. Эта мера начнет 
действовать с 1 апреля, а 
первые выплаты семьи 
получат в мае.

О точном размере этих 
выплат граждане узнают 
в ближайшее время.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРИЗЫВА 
РЕЗЕРВИСТОВ
НЕ БУДЕТ

Глава страны заявил, 
что «матери, жены, се-
стры и невесты» могут 
гордиться военными, за-
нятыми в спецоперации 
на Украине.

- Подчеркну, в боевых 
действиях не участвуют и 
не будут участвовать сол-
даты, проходящие сроч-
ную службу. Не будет 
проводиться и дополни-
тельный призыв резерви-
стов из запаса, - пообещал 
президент, добавив, что в 
спецоперации на Украине 
действуют только профес-
сиональные военные.

В конце поздравления 
Путин процитировал Ека-
терину II: «Я буду защи-
щать мою Родину и язы-
ком, и пером, и мечом, 
пока у меня хватит жиз-
ни». Президент обратил 
внимание, что импера-
трица не была русской по 
рождению, но гордилась, 
что стала ею фактически.

Владимир ПУТИН:

Солдаты-срочники 
не участвуют 
в операции на Украине
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Дениса Киреева (сидит 
рядом с телеоператором), 

участника первых 
российско-украинских 

переговоров 
в Белоруссии, убили 

в Киеве сотрудники СБУ.
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Александр КОЦ

Наш спецкор передает 
из села Бородянка 
под Киевом.

ЛЕГКОЙ ПРОГУЛКИ 
ТУТ НЕ БЫЛО

- По машинам! - колонна 
недалеко от границы с черно-
быльской зоной взревела ди-
зелями и выдвинулась в сто-
рону Киева.

Указатель показывает около 
70 км до столицы Украины. 
Мы же едем в поселок Боро-
дянка, не так давно взятый 
под контроль. Через него про-
ходит один из гуманитарных 
коридоров, по которому из 
Киева должны выезжать мир-
ные жители, и мы отправля-
емся посмотреть, как пройдет 
эвакуация в день тишины.

Трасса в деталях «рассказы-
вает» о боях. По обочинам сто-
ят обгоревшие остовы. Легкой 
прогулки здесь точно не было.

В населенных пунктах бой-
цы на броне ощетиниваются 
стволами - диверсантов никто 
не отменял.

- Вы вспомните Великую 
Отечественную, - говорит 
во время остановки один из 
офицеров. - На Украине было 
больше всего партизан, кото-
рые удостоены звания Героя 
Советского Союза. У них эта 
упертость в крови.

- Лучше бы они против фа-
кельных шествий упирались, - 
соглашаюсь.

- Ну а мы здесь зачем - на-
помним, - уверяет боец.

«МЕЧТАЕМ, ЧТОБ 
ПОБЫСТРЕЕ ВСЕ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ»

Медленно втягиваемся в 
Бородянку. Ей не повезло. 
Сначала здесь кошмарили на-
селение вооруженные маро-
деры. Затем зашли Нацгвар-
дия и националисты. А когда 
их откинули российские вой-
ска, украинская армия накры-
ла Бородянку артиллерией.

Сейчас поселок мало отли-
чается от любого прифронто-
вого села под Донецком или 
Луганском. Те же сгоревшие 

дома, побитые свинцом адми-
нистративные здания. Только 
местные еще не разбираются 
на слух ни в типах вооруже-
ний, ни в любительской бал-
листике.

- Вот мне пробило внеш-
нюю стену, прошло через вну-
треннюю, и вышло с той сто-
роны, - показывает пробоины 
Василий Дорменко.

С тех пор Василий вместе 
с супругой сидит в подвале. 
Света нет, связи - тоже.

- У нас родня и в Москве, и 
в Новосибирске, мы всегда с 
россиянами дружили. Меч-
таем, чтоб побыстрее все за-
кончилось и мы снова жили 
вместе, как раньше.

«8 ЛЕТ НАЗАД 
ВСТРЕЧАЛИ БЫ ЦВЕТАМИ»

На пункте пропуска, где 
все готово для беженцев, 

тишина. За 
полдня не 
п р о е з ж а -
ет ни одна 
гражданская 
машина. По-
сле обеда ми-
мо проскакивает 
здешний священ-
ник. Отвозил ра-
неную. Скорую из 
Киева не пускали местные 
военные - русские расстре-
ляют. Батюшка проехал.

- Война - это горе. И это 
нам за грехи. По Киеву гомо-
сексуалисты парады устраи-
вают. На какой развратной 
литературе воспитывают на-
ше поколение. Нас все вре-
мя ругают как московскую 
церковь, называют моска-
лями. Хотя церковь любит 
всех. Христос заповедовал 
любить не только друзей, но 
и врагов. Поддерживает ли 
вас народ Украины? Я вам 
скажу: в 2014 году вас бы цве-
тами встречали. Янукович 
подвел. А за эти восемь лет 
мы видим, как тут воспитали 
людей. Мы сами слышали, 
как украинские солдаты при-
ветствуют друг друга «Хайл 
Гитлер». Это нормально?

- Удастся нам когда-нибудь 
залечить этот разрез по-
живому?

- Бог может все. Выход 
один - покаяние. И нельзя 
озлобляться. Озлобление 
ведет к уничтожению. Уни-
чтожению друг друга.

ДЕНАЦИФИКАЦИЯ СНИЗУ
Когда я выключаю камеру, 

отец Виктор спрашивает, что 
там в Киеве. Рассказываю про 
мародеров с автоматами. Бла-
годаря нашим военным была 
спасена женщина с ранени-
ем грудной клетки - граби-
тели напали на ее семью на 
даче, муж погиб, она с доч-

кой спаслась и была вы-
везена в белорусский 

Мозырь.
«Так у нас то же 

самое тут было, 
а сейчас оружие 
спрятали и пре-
вратились в до-
бропорядочных 
граждан. Но мы 

же их всех знаем, 
все ж свои - мест-

ные», - говорит 
отец Виктор.

Темнеет, батюш-
ка благословляет и 
крепко бьет по пле-

чу ладонью: «С Богом».
Иду к колонне мимо па-

мятника погибшим воинам-
интернационалистам. Рядом 
с ним в угоду конъюнктуре 
соорудили плиту в честь тех, 
кто 8 лет мучил людей в Дон-
бассе. Она уже расколота - де-
нацификация снизу, и в До-
нецке или Луганске это вряд 
ли кто-то осудит. Не возьмусь 
и я. Вероятно, в новой Украи-
не таким монументам места 
не будет.

P.S. За весь день через Бо-
родянку так и не про-

ехала ни одна гражданская ма-
шина. То ли киевляне предпочли 
другие маршруты эвакуации, 
то ли их не выпустили на это 
направление. Сложно догова-
риваться с властями, которые 
не обладают властью на земле.

Александр КОЦ

Пограничникам дано указание «не чинить 
препятствия».

За две недели Украина поиздержалась на ниве 
боевых действий так, как не поиздержалась за 
все 8 лет «войны с Россией». И теперь рада любой 
помощи от западных партнеров.

По данным нашей разведки, которыми подели-
лись со мной, госпогранслужба Украины (ГПСУ) 
направила во Львовскую и Закарпатскую области 
данные о поставках из стран НАТО. Там же под-
черкивается - это военная «гуманитарная помощь». 
То есть создавать препятствия нельзя.

Все поставки сначала аккумулируются на скла-
дах в польском городе Жешув. После этого пере-
мещаются на склады в н. п. Старичи (Львовская 
область) и распределяются между структурами. 
Вот нехитрый «ассортимент»:

✓ Чехия при содействии посольства Украины 
отправляет партию бронежилетов и кевларовых 
шлемов;

✓ МВД Латвии - 5 грузовиков;

✓ МВД Литвы - 30 автомобилей (состав груза не 
уточняется);

✓ отдел посольства США на Украине по вопросам 
взаимодействия с правоохранительными органами - 30 
пикапов Mitsubishi L200 для нужд госпогранслужбы. 
А американская компания Global Asset Technologies 
подгонит бронежилеты и комплектующие к ним, а 
также более 10 тыс. индивидуальных аптечек;

✓ Словения уже поставила спальные мешки - 
200 шт., резиновые сапоги - 200 шт., дизельные 
генераторы 6 кВт - 10 шт, перчатки - 500 тыс. шт., 
немедицинские маски - 600 тыс. шт.;

✓ Эстония - еще 200 спальных мешков, шесть 
полевых палаток, три дизельных генератора 8,8 кВт 
и шесть - 18 кВт, кровати - 200 шт., обогреватели 
для палаток - 6 шт.;

✓ миссия Украины при НАТО отправит зенитные 
управляемые ракеты - 126 шт., ракеты для ПТРК - 
300 шт., ракеты 9Р 58 - 100 шт.;

✓ Канада - средства оказания первой медицин-
ской помощи;

✓ США - плиты для бронежилетов и аптечки.
Чем богаты, как говорится.

Самые свежие репортажи, 
фото и видео - в разделе 

«Спецоперация 
на Украине» на сайте

 ■ С МИРУ ПО НИТКЕ

Украина открывает границы для грузов из НАТО

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Решили попиариться 
на эвакуации иностранцев
Валентин 
АЛФИМОВ

Из Сум показа-
тельно вывозят аф-
риканцев, а своих не 
пускают в Россию.

По данным украин-
ских СМИ, из Полтав-
ской области в Сумы 
выехали 35 автобусов 
с представителями 

Красного Креста и ме-
диками. Они должны 
забрать африканских 
студентов, которые 
устроили митинг, пото-
му что их удерживают 
в городе. 

В то же время со 
стороны России в 
пункт пропуска «Нехо-
теевка» прибыли 100 
автобусов с продукта-

ми для эвакуации. Но 
экс-губернатор Сум-
ской области Нико-
лай Клочко заявил, 
что армия будет рас-
стреливать тех, кто 
выезжает в сторону 
России.

По последним дан-
ным, в Сумах прожи-
вают более 200 тысяч 
человек.
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Бородянка 
сейчас мало 
отличается 
от любого 

прифронтового 
села 

под Донецком 
или Луганском.

    
    

    
      

           
     Александр КОЦ/«КП» - М

осква

Отец Виктор 
уверен, что 

только покаяние 
спасет Украину.

Священник Украинской православной церкви 
Московского патриархата:

Это наказание за грехи
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Железнодорожный вокзал Харькова превратился в муравей-
ник. Тысячи людей пытаются уехать из города на эвакуационных 
поездах. При этом многие вынуждены оставлять личные вещи 
прямо на платформе - не хватает места в вагонах. 

По официальным данным, по железной дороге со всей Украины 
уехали 1,6 миллиона человек.

При этом пути в сторону России были взорваны украинскими 
военными, хотя беженцы могли бы выдвинуться и в Белгород.

Своими глазами

Дмитрий СТЕШИН

Спецкор «КП» работал 
с авиаразведчиками 
и увидел, какие СМС-
сообщения приходят 
с той стороны осады.

НИКАКОГО БОЯ  
НЕ БЫЛО

Мариуполь выглядел се-
годня апокалиптически, как 
задник театральной сцены, 
размалеванный рукой умелого 
художника. В другой ситуации 
я бы не поверил, что такое ре-
ально. Но я наблюдал проис-
ходящее своими глазами.

Над городом вставали стол-
бами дымы, подсвеченные 
вечерним солнцем. Билось 
оранжевое пламя над компрес-
сорной станцией газопровода, 
и я слышал его рев. Ветра не 
было, и дым, остыв, затянул 
приморскую часть Мариуполя.

- Два «грача» (самолет-
штурмовик Су-25. - Ред.) вы-
летели из облаков и так кра-
сиво разошлись...

Ополченец с позывным 
«Шершавый», наш провожа-
тый, вернул мне зажигалку и 
пачку сигарет. Мы сидели в 
какой-то канаве, а на краю 
поля, в желтой траве, копо-
шилась авиаразведчики. Мы 
долго добирались: между нами 
и Мариуполем только большое 
поле, на краю которого ясно 
читаются многоэтажки.

Несколько часов назад со-
общили, что наши вошли в 
промзоны города и ведут там 
бой. Стоят подобные новости 

недорого: я не слышал тре-
скотни выстрелов, а значит, 
никакого боя там не было. Ма-
риуполь молчал и чадил.

«Шершавый» показал куда-
то вбок:

- Что там за село?
Я машинально повторил ви-

денное на дорожном указате-
ле: «Талакiвка».

- Знаешь такое село Еленов-
ка? Ее назвали Оленiвка! Там 
что, олени б... живут?

Я хорошо запомнил Еленов-
ку навсегда. В 2016 году «вои-
ны света» накрыли миномета-
ми очередь машин, ждавших 
перехода через линию фронта. 
Среди погибших была бере-
менная женщина. Я бродил 
среди покореженных автомо-
билей и, чтобы хоть чем-то 
загрузить свой выгорающий 
мозг, думал: в сводки запишут 
15 убитых или все-таки 16?

СМС ИЗ ОСАДЫ
К нам подошел еще один бо-

ец, присел рядом и вытянул 
шею, пытаясь рассмотреть, что 
там у пилота квадрокоптера. 
Боец мечтательно заметил:

- Вот бы до улицы Шевченко 
долететь! Посмотреть, как моя 
квартира! Восемь лет не видел! 
Веришь, пятьдесят лет в этом 
городе прожил! Пока только 
эсэмэску получил - телефон 
почему-то заработал.

Он показал мне надпись на 
экранчике: «Уваг! Бiйцi ЗСУ! 
(ВСУ, Вооруженные силы 
Украины. - Авт. ) Термiново 
(срочно. - Авт.) виходьми з 
Марiуполя!» 

Эсэмэска пришла из горо-
да, но, по иронии судьбы, ее 
отправили наши же военные 
пропагандисты - республи-
канский оператор «Феникс» 
создали на базе украинских 
станций. Вот и пригодилось.

НАЧИНАЛАСЬ  
МИРНАЯ ЖИЗНЬ

Наконец авиаразведчик лов-
ко поймал коптер и бросил 
мне: «Уходим». Он бывший 
диспетчер донецкого аэропор-
та, нашел себя в «микроавиа-
ции» и мечтает, что будет так 
же ловко сажать настоящие 
самолеты в России. То, что его 
страна внезапно может рас-
шириться, он, кажется, понял 
совсем недавно. Уже в машине 
он заметил мне:

- Хорошо полетали. У нас 
же, знаешь, сколько в армии 
героев! 

Несколько дней назад 
«зенитчик-любитель» под-
стрелил очередной аппарат 
авиаразведчиков...

Обратно в место располо-
жения ехали уже привычным 
путем, через цепь только что 
освобожденных деревень. С 
грузовика раздавали гумани-
тарку. Толпа эмчеэсников 
опрашивала местных, что-то 
записывая в блокноты, - на-
чиналась мирная жизнь. 

Командиры ждали наши 
съемки. «Диспетчер» лишь по-
казал мне один из результатов: 
на поле, примыкающем к го-
роду, уже зазеленели озимые, 
и прямо по ним из одной точ-
ки расходились три черные ав-
томобильные колеи. Они шли 
к вражеским позициям.

Еще одна важная деталь: бы-
ло много разговоров от том, 
что нацисты ставят на крышах 
многоэтажек минометы. Но 
аэросъемка показала, что кры-
ши пусты... Я оставил авиараз-
ведчиков изучать материал и 
пошел писать репортаж.

Ровно в 21.30 черное небо 
вдруг осветилось до самых 
звезд. Вспышки шли серия-
ми по пять, а звуки разрывов 
доходили до нас только через 
15 - 20 секунд. Несмотря на 
чудовищное расстояние, земля 
под ногами чуть вздрагивала. 
Кажется, оборону Мариуполя 
начали ломать...
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Так выглядят окрестности Мариуполя с высоты. 

Военкор «КП» Дмитрий Стешин.  
Короба от натовских противотанковых ракет тут, 

пожалуй, самый распространенный трофей.

СТОП-
КАДР

«Бойцы ВСУ! Срочно 
выходим из города!»: 
оборону Мариуполя 
начали ломать
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Самые свежие 
репортажи, фото  

и видео - в разделе 
«Спецоперация  

на Украине» на сайте
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

КАК ТЕПЕРЬ ПЛАТИТЬ 
В МАГАЗИНАХ?

Так же, как и раньше, - ника-
ких проблем у держателей Visa и 
Mastercard возникнуть не должно. 
Центробанк подробно ответил на 
этот вопрос в своем официальном 
заявлении. Приводим главное:

 ✓ все карты международных пла-
тежных систем Visa и Mastercard, 
выпущенные российскими банка-
ми, продолжат работать на терри-
тории России;

 ✓ они будут действовать в обыч-
ном режиме до истечения срока их 
действия;

 ✓ внутри страны все операции об-
рабатываются в Национальной 
системе платежных карт (НСПК), 
созданной в России, и санкции на 
них не влияют;

 ✓ средства клиентов на счетах, при-
вязанных к таким картам, полно-
стью сохранены и доступны.

МОЖНО ЛИ СНИМАТЬ ДЕНЬГИ 
В БАНКОМАТАХ И ПЕРЕВОДИТЬ 
ИХ С КАРТЫ НА КАРТУ?

Да, в этом плане тоже ничего не 
меняется. Как уже сказано, все опе-
рации по картам внутри России об-
рабатывают не Visa и Mastercard, а 
НСПК. Это чисто российская си-
стема, неподконтрольная западным 
странам и компаниям.

БУДУТ ЛИ РАБОТАТЬ APPLE PAY 
И GOOGLE PAY?

Начиная с 10 марта они не работа-
ют с картами Visa и Mastercard, вы-
пущенными российскими банками.

КОГДА СРОК ДЕЙСТВИЯ 
КАРТЫ VISA/MASTERCARD 
ЗАКОНЧИТСЯ, ЕЕ МОЖНО 
ПЕРЕВЫПУСТИТЬ?

В НСПК сообщили, что карты 
международных платежных систем 
Visa и Mastercard будут работать до 
истечения срока действия, затем 
банки сами выпустят карту «Мир».

Но в отдельных банках перевы-
пуск карт Visa/Mastercard возмо-
жен. Например, Альфа-Банк зая-
вил, что они продолжат выпускать 
карты этих платежных систем, так 
как надеются на их возвращение в 
Россию.

А некоторые банки автомати-
чески продлили свои карты Visa 
и Mastercard. В частности, тот же 
Альфа-Банк оповестил клиентов, 
что срок действия карт продлевает-
ся на несколько лет. А Газпромбанк 
и ВТБ заявили, что все уже выпу-
щенные карты будут действовать 
бессрочно. И не обращайте внима-
ния на даты на пластике.

А ЧТО С ОПЕРАЦИЯМИ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Все операции, которые связаны с 
зарубежными банками, владельцам 
Visa и Mastercard отныне недоступ-
ны. То есть им теперь нельзя:

 ✓ снимать деньги в банкоматах 
иностранных банков;

 ✓ платить в зарубежных магазинах;
 ✓ отправлять деньги за границу и 

получать переводы на карту оттуда;
 ✓ снимать деньги с карт иностран-

ных банков в России.

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ 
В ИНОСТРАННЫХ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ?

Не везде. С одной стороны, оплата 
покупок в иностранных интернет-
магазинах исключена. Поэтому 
оплатить товары на том же eBay, 
Amazon и китайском AliExpress те-
перь невозможно.

С другой стороны, если платфор-
ма продаж зарегистрирована в Рос-
сии, платежи по картам Mastercard 
и Visa проходят. Например, на 
AliExpress Россия можно оплачивать 
товары такими картами. Напомним, 
AliExpress Россия - это отечествен-
ная компания, которая действует в 
нашей стране и СНГ (кроме Украи-
ны). Она работает отдельно от гло-
бальной AliExpress.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, 
КТО СЕЙЧАС ЗА РУБЕЖОМ?

До 9 марта карты Visa и Mastercard, 
выпущенные российскими банка-
ми, работали по всему миру без 
ограничений. Но ровно в полночь 10 
марта за рубежом они превратились 
в бесполезный кусок пластика. Кто 
не успел снять деньги, тот опоздал.

Впрочем, у некоторых россиян 
остался вариант - выпустить вирту-
альную карту «Мир» и привязать к 
своему счету. Такая карта работает 
в девяти странах, включая популяр-
ные у туристов Армению и Турцию 
(подробнее см. «Вопрос - ребром»). Су-
дя по сообщениям туристов в соцсе-
тях, многие так и сделали, платить в 
магазинах у них получается.

Можно также выпустить вирту-
альную карту «Мир» - UnionPay, ко-
торая действует почти в двух сотнях 
стран. Однако далеко не все банки 
дают такую возможность.

Подготовила 
Наталья ВАРСЕГОВА.

Для тех, кто хочет 
пользоваться картами 
за границей, переводить 
деньги за рубеж или де-
лать покупки в иностран-
ных интернет-магазинах, 
сегодня остаются два ва-
рианта.

«МИР»
Это российская на-

циональная платежная 
система. Работает не 
только у нас, но и еще 
в десяти странах: Тур-
ция, Вьетнаме, Армении, 
Узбекистане, Беларуси, 
Казахстане, Кыргызста-
не, Таджикистане, Южной 
Осетии и Абхазии.

UNIONPAY
Вот тут остановим-

ся подробнее. China 
UnionPay (CUP)  - нацио-
нальная платежная си-
стема Китая. Ее запу-
стили в 2002 году для 
поддержки китайского 

бизнеса за пределами 
страны. Через три года 
она стала международ-
ной. Число банкоматов, 
принимающих UnionPay, 
превышает 1 млн. А коли-
чество выпущенных карт 
и операций по ним срав-
нимы с показателями Visa 
и Mastercard.

Система UnionPay не-
подконтрольна влиянию 
США. А значит, не под-
падает под санкции. При 
этом действует она в 180 
странах мира (в том числе 
и в Европе).

Впервые банковские 
карты CUP начали при-
нимать у нас в 2007 го-
ду. А в 2014-м их стали 
выпускать российские 
банки. В 2017 году Рос-
сельхозбанк первым запу-
стил проект карты «Мир» 
- UnionPay. На экономи-
ческом языке такие кар-
ты называются кобейд-
жинговыми - то есть они 

работают сразу с двумя 
платежными системами.

До недавнего време-
ни эти карты выпускали 
только Россельхозбанк, 
Газпромбанк, «Санкт-
Петербург», Почта Банк, 
«Зенит», «Приморье», 
Примсоцбанк, ВБРР, «Со-
лидарность», Совкомбанк 
и Промсвязьбанк. В Рос-
сии уже выпустили около 
3,3 млн карт UnionPay, их 
принимают более 95% тер-
миналов и банкоматов в 
стране. Остальные банки 
тоже планируют присое-
диниться к этой системе. 
К примеру, Сбер, Альфа-
Банк и МКБ уже заявили, 
что «прорабатывают воз-
можность» выпуска карты 
«Мир» - UnionPay.

Понятно, что сейчас 
спрос на такие карты вы-
растет, а потому желаю-
щим срочно их оформить 
нужно запастись терпе-
нием.

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Правительство утвердило список 
недружественных стран.

Допустим, я изобрел ведро. Обычное ведро, 
пластиковое, с ручкой. И запатентовал его. 
Теперь я именуюсь патентообладателем, или 
владельцем патента на ведро. А вы хотите 
производить ведра и продавать их по тысяче 
рублей каждое, причем без моего согласия. 
Так вот, будьте добры выплачивать мне 5 ру-
блей с каждого проданного ведра (0,5% от 
выручки) за то, что я такой умный и шустрый - 
успел придумать и запатентовать его раньше 
вас. Эти 0,5% называются компенсацией 
владельцу патента, ее размер установлен 
правительством России.

Но это если мы с вами в хороших отно-
шениях. А если в плохих, то и выплат ника-
ких не будет. Правительство России 7 марта 
утвердило перечень недружественных стран, 
которые ввели санкции против России по-
сле начала военной спецоперации. Список 
довольно длинный (см. «Конкретно»). И в 
тот же день премьер Михаил Мишустин 
обнулил выплаты владельцам патентов из 
недружественных стран.

Иными словами, если я - изобретатель из 
США (недружественная страна), не видать 
мне компенсации от выпущенных в России 
товаров как своих ушей. А если я  - патен-
тообладатель из Китая (страна не входит 
в список недружественных), то продолжу 
получать свои 0,5% от выручки российских 
производителей.

Цель подписанного документа ясна - оста-
вить больше денег в России и достойно от-
ветить странам, которые вводят против нее 
санкции. Понятно, что пострадают от этих мер 
скорее иностранные изобретатели и бизнес-
мены, а не правительства недружественных 
государств. Но ведь и западные санкции про-
тив России бьют в первую очередь по обыч-
ным людям и предпринимателям.

КСТАТИ

Сделки 
под контролем

Есть и еще одна мера в отношении недру-
жественных. Если российская компания за-
хочет заключить сделку с организацией или 
гражданином из недружественной страны, 
она должна будет подать заявление в специ-
альную комиссию. В нее войдут представите-
ли Центробанка и администрации президента. 
Если комиссия одобрит сделку, то платить за 
товары и услуги российская компания будет 
в рублях по актуальному курсу Центробанка.

 ■  А ЕСЛИ НЕ БУДУТ 
ДРУЖИТЬ - ОТКЛЮЧИМ ГАЗ

Им - патент, 
нам - валюта
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Россия. Москва. Клиент Сбербанка у 
банкомата. Сергей Савостьянов/ТАСС
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Самое главное: бежать и в панике снимать деньги не нужно. 
Если вы в России, то все карты продолжат работать. 

Если за границей, то уже поздно.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Какие есть альтернативы?

БезVISAвый 
режим
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СПИСОК 
НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ 
СТРАН

• Новая Зеландия
• Норвегия
• Южная Корея
• Сан-Марино
• Северная
Македония
• Сингапур
• США
• Тайвань
  • Украина
   • Черногория
  • Швейцария
• Япония

• Австралия
• Албания
• Андорра
• Великобритания 
(включая Джерси, 
Ангилью, Британские 
Виргинские острова, 
Гибралтар)
• Государства - члены 
Европейского союза
• Исландия
• Канада
• Лихтенштейн
• Микронезия
• Монако
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Ирина ИЛЬИНА

Укрепительные работы  
в якутском селе Верхневилюйск 
начнутся уже в этом году.

Ой, видели бы вы те берега! Словно 
песчаная насыпь, готовая вот-вот съе-
хать в русло реки. Сельские ребятишки 
летом по ней как по зимней горке съез-
жают. Иногда по распоряжению властей 
на склоны высыпают крупный гравий, 
чтобы снизить риск оползней, но это 
особой пользы не приносит.

В Верхневилюйске проживает около 
6,5 тысячи жителей. Большое село ши-
роко раскинулось вдоль речного изгиба. 
Место невероятной природной красоты. 
Неудивительно, что в далекой древности 
наши предки основали здесь поселение - 
у воды, на высоком берегу, да еще и с кра-
сивыми видами. Современные риелторы 
назвали бы эти дома у реки видовыми. Но 
в последние десятилетия жить «в первой 
линии» стало опасно. Берег значительно 
отступил - в среднем на 3,5 метра в год. 
Некоторые постройки оказались на краю 
обрыва. Так, пенсионерка Капитолина 
Анисимова при всей любви к родному селу 
была вынуждена перебраться в соседнюю 
Нюрбу к дочери. Риск обрушения берега 
довольно серьезный. 

Так впервые за все время существова-
ния села назрела необходимость серьез-
ной инженерной защиты. Ведь с каждым 
годом мощные ледоходы еще сильнее 
разрушали берег.

Укрепление берега вблизи Верхне-
вилюйска стало одной из тем, которую 
обсуждали на выездном совещании ми-
нистра природных ресурсов и экологии  

России Александра Козлова, главы Яку-
тии Айсена Николаева и заместителя 
руководителя Росводресурсов Вадима 
Никанорова. 

- Росводресурсы в декабре 2021 года 
заключили с Якутией соглашение о пре-
доставлении субсидий, - отметил Вадим 
Никаноров. - По плану работы начнутся 
в этом году, а завершатся осенью 2024-
го. В результате удастся защитить от на-
воднений больше шести тысяч местных 
жителей и предотвратить ущерб в более 
чем один миллиард рублей.

Известно, что из федерального бюд-
жета на берегоукрепительные работы 
предусмотрено 733 млн рублей в рам-
ках госпрограммы «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов».  
55 млн рублей будет добавлено из респу-
бликанского бюджета.

Основные работы по берегоукрепле-
нию пройдут на участке около трех ки-
лометров. Специалисты сделают берега 
более пологими, отсыпят инертным ма-
териалом и укрепят каменными сетками-
габионами.

До конца февраля необходимо было 
выбрать подрядную организацию и за-
ключить с ней контракт. 

- Кроме этого, заявлен капитальный 
ремонт гидротехнического сооружения 
водохранилища в селах Юрюнг-Кюель 
и Мугудай Чурапчинского улуса, - сооб-
щил журналистам руководитель Ленского 
бассейнового водного управления Феде-
рального агентства водных ресурсов Петр 
Аргунов. - На эти объекты предусмотрено 
порядка 22 млн рублей.

Кошелек

Наталья ВАРСЕГОВА

Торговые сети 
ограничили 
продажу еды. 
Наш корреспондент 
попробовала 
обмануть систему.

«Уважаемые покупа-
тели! В нашей компании 
введены ограничения. В 
одни руки - 10 кг сахара, 
10 бутылок растительно-
го масла, 10 кг муки, три 
пачки соли, по 10 упа-
ковок круп и макарон».

Таким объявлением 
встречает покупателей 
магазин недалеко от мо-
его дома. Ограничения 
на покупку некоторых 
товаров ввели крупней-

шие российские тор-
говые сети - «Ашан», 
«Атак», «Пятерочка», 
«Перекресток», «Кару-
сель».

Минпромторг в кур-
се ситуации. Ведомство 
сообщает: все это - для 
борьбы с перекупщика-
ми. Дело в том, что на 
социально значимые 
товары (масло сливоч-
ное, подсолнечное, ку-
рица, молоко и еще 20 
позиций) наценка ми-
нимальная. И чтобы 
спекулянты их не раз-
метали, магазины ввели 
ограничения.

- Если не предпри-

нять ограничительных 
мер, то персонал ма-
газинов не будет успе-
вать пополнять полки. 
А пустые прилавки - 
это причина паники, - 
объясняет председатель 
правления Ассоциации 
экспертов рынка ретейла 
Андрей Карпов. - Вспом-
ните, как в начале пан-
демии народ кинулся за 
гречкой и туалетной бу-
магой. Совершенно бес-
смысленный, как ока-
залось, был ажиотаж. 
Проблем нет вообще, 
товаров достаточно.

Отправляюсь в су-
пермаркет. Народу не 

больше, чем в обычный 
выходной. Продуктов 
хватает, однако на ба-
калейных полках - про-
белы. Та же картина с 
растительным маслом 
и туалетной бумагой. 
А вот гречки нет вовсе. 
И водку размели поч-
ти подчистую - време-
на сейчас сложные, а 
беленькую власти не 
внесли в список соци-
ально значимых това-
ров (не иначе по недо-
смотру).

На кассе мужчина ру-
гается с кассиром. Та не 
хочет пробивать 11-ю 
пачку макарон.

- Да я не себе одному 
беру! Это родителям! - 
возмущается покупа-
тель.

- У нас новые прави-

ла... - устало объясняет 
кассир.

- В другом месте ку-
плю, - машет рукой 
мужчина.

Тем временем сбор-
щики интернет-заказов 
носятся с тележками по 
магазину так, словно до 
закрытия осталась ми-
нута. Алия уже полтора 
года здесь работает, но 
такого количества за-
казов на ее памяти еще 
не было.

- В десятки раз боль-
ше обычного! - жалуется 
она.

- Что заказывают?
- Сахар, мясо, крупы, 

макароны, масло, яйца, 
туалетную бумагу. Люди 
переживают, что товары 
закончатся.

- А вы переживаете?
- Нет, поэтому и не 

запасаюсь. Еды полно. 
Просто спрос слишком 
большой. Я уверена, 
скоро все стихнет.

 ■ АКТУАЛЬНО 

Берега 
Вилюя 

станут прочнее
Эти откосы сделают более пологими 

и отсыпят прочным материалом.
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ВАЖНО!

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ РЕКИ 
ВИЛЮЙ ВХОДИТ В СПИСОК 
ПРИОРИТЕТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, 
НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ НАВОДНЕНИЙ. 
Кроме Якутии, 
в перечне есть 
Забайкалье, 
Бурятия, Приморье 
и Приамурье, 
Хабаровский край, 
Еврейская 
автономная 
область. 
На строительство 
инженерной защиты 
в этих регионах 
в федеральном 
бюджете 
предусмотрели 
более 13 млрд рублей 
в 2022 - 2024 годах.

р. Вилюй р. Лена
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Многие люди сметают товары не по-
тому, что опасаются дефицита. Они бо-
ятся роста цен. С начала спецоперации 
на Украине рубль упал вдвое. И многие 
продукты дорожают буквально на глазах.

Росстат свежими наблюдениями еще не 
делился, но даже невооруженным глазом 
видно, что за несколько дней цены на мно-
гие продукты заметно выросли. Особенно 
дорожают товары, где много импортных 
составляющих. Например, алкоголь. Так, 
калининградский винно-коньячный завод 
(коньяк «Старый Кенигсберг») объявил 
о подорожании продукции на 25 - 30%.

Но эксперты призывают не впадать 
в панику.

- Мы еще не знаем масштабов нынеш-
него кризиса. Но алкоголь под санкции 
не попадал. А рост цен на спиртное на 
20%, которым все пугают, - это не страш-
но,  - говорит руководитель Центра 
исследований федерального и ре-
гиональных рынков алкоголя Вадим 
Дробиз.  - Сейчас поясню. В среднем 
житель России потребляет алкоголя на 
1000 рублей в месяц. С подорожанием 
на 20% будет 1200 рублей. Это непри-
ятно, но не так уж ужасно.

 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Систему не обманешь
Я решила все-таки обхитрить ограничительную си-

стему и заказала доставку из крупного супермаркета 
сразу 15 кг сахара. Номер не прошел. Мой заказ был 
принят, но так и не обработан. Спустя четыре часа мне 
пришлось его отменить.
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Товаров в магазинах 
достаточно. Лимиты ввели, 

чтобы избежать паники 
и отсеять спекулянтов.

Шопинг - не сахар

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Завтра будет дороже, чем вчера?
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Захар ПРИЛЕПИН:

Интеллигенция в России      недостойна своей армии
Евгений ЧЕРНЫХ

ПОСПЕШИЛИ ИХ 
СХОРОНИТЬ

- Захар, поздравляю с высо-
кой санкцией...

- С интересом прочитал 
перевод обоснования того, 
что я внесен в черный список 
Евросоюза. Там написано, 
что я завозил гуманитарку на 
Донбасс с 2014 года, с 2015-го 
консультировал глав непри-
знанных республик, потом 
был заместителем командира 
батальона ополчения, затем 
описал это в своих книгах. 
Право слово, я подумал, что 
это наградной лист!

- Спрошу об истории, широ-
ко растиражированной в соц-
сетях. Мол, 13 украинских по-
гранцов на острове Змеиный  
отважно послали на три буквы 
российский военный корабль, 
предложивший им сдаться. 
Приняли неравный бой и по-
гибли. Зеленский со слезой в 
голосе поведал: «Всем им будет 
присвоено звание Героя Украи-
ны посмертно».

- Поменьше читайте укра-
инских пабликов!

- А потом с красивой легендой 
случился конфуз. Оказалось,  
«герои»-матерщинники не за-
хотели помирать за Зеленского. 
Все 82 военнослужащих Змеи-
ного, включая 13 погранични-
ков, сдались и были доставлены 
в Севастополь на корабле, ко-
торый якобы сами же посылали 
куда подальше... И вот что меня 
потрясло. Едва появилась сказ-
ка про героев-пограничников, 
журналист Лошак гневно об-
винил кремлевскую власть в ги-
бели 13 молодых ребят, якобы 
разорванных русскими бомба-
ми. Российский писатель Ни-
конов воззвал: «Героям слава! 
А русским убийцам нет проще-
ния». Дмитрий Быков в «Новой 
газете» опубликовал стихотво-
рение, где срифмовал:
С вашей бляхой, 

папахой и плахой,
С вашим вечным 

«пугай и карай»...
И поэтому шел бы ты на ...,
Мой российский 

военный корабль.

Гром аплодисментов! Де-
скать, молодцы, пацифисты!

- Здесь спутаны понятия. 
Возможно, среди пережи-
вающих сегодня о событиях 
на Украине есть искренние 
пацифисты. Но те, кого вы 
упомянули, не пацифисты. 
Они болеют за другую армию.

Я свое мнение об этих лю-
дях сложил еще в 2014 году и 
никогда уже не поменяю. У 
меня другие памятники, дру-
гие святые, другие легенды.

Но, полагаю, наши либе-
ральные господа соврамши не 
извинятся. На моей памяти 
они попадали впросак уже сот-
ни раз. В 2014 году, в апреле, 
Шендерович писал: «Украин-
ская демократическая власть 
никогда не будет бомбить го-
рода». Через месяц начались 
бомбежки. Бомбили все горо-
да, где случился референдум.

А как кричала наша интел-
лигенция в разгар майдана: 
«Покажите нам хоть одного 
бандеровца!» Потом ходили 
огромные колонны по Киеву 
с портретами Бандеры, в сот-
нях школ его бюсты, улицы 
названы в честь него, именем 
Шухевича названы улицы, 
вся эта мерзость в их учеб-
никах преподается - и что? 
Да опять ничего.

Нет ничего более лживого и 
лукавого, чем наша прогрес-
сивная интеллигенция.

ЗАВЕТ «БРАТА»
- В интернете стал попу-

лярен ролик со словами по-
койного Сергея Бодрова-
младшего, звезды культовых 
фильмов «Брат» и «Брат-2»: 
«Во время войны нельзя гово-
рить плохо о своих! Никогда. 
Даже если они неправы».

- Сергей сказал предельно 
нужное всем нам и предельно 
точное. Нельзя говорить пло-
хо, если ситуация спорная. 

Но вовсе преступление - 
говорить плохо о своей ар-
мии, когда правота твоих 
солдат и офицеров очевид-
на. Для меня, схоронившего 
в Донбассе самых главных 
друзей, лучших людей в моей 
жизни, выше этой правоты 
ничего нет.

- Но многие уверены: теперь 
два братских народа будут 
разделены на века!

-Люди моего поколения 
впервые слышали это в  
Грозном, в кровавой сере-
динке 90-х, когда в эфире 
на нашу волну - федералов 
и спецназа - вылезал один  
московский правозащитник.

- Вы там воевали в составе 
ОМОНа.

- Участвовал в контртерро-
ристической операции, так 
это тогда называлось.

Правозащитник в эфире 
ныл про раздор с народами 
Кавказа и предрешенную 
всем нам вечную войну. А 
люди служивые морщились, 
как будто им зуб сверлят без 
заморозки: вот на хрен он 
сюда влез? Конечно, посы-
лали его прямым текстом.

Много тогда наезжало 
туда - правозащитников и 
прочей шелупони, как бы 
взыскующей правды. И все 

одно и то же 
повторяли: вы 
навсегда рассо-
рились и с чечен-
цами, и с дагестанцами, 
и вообще со всем миром.

И вот Бодров - он ведь про 
ту войну говорил. Она как 
раз шла тогда. И почти все 
те же, что и ныне, артисты 
и музыканты требовали тог-
да русской капитуляции. У 
них работа такая по совме-
стительству - время от време-
ни кричать: «Рус, сдавайся!» 
Они даже добились ненуж-
ной и подлой капитуляции в 
Хасавюрте. И получили вско-
ре в ответ прямое вторжение 
на нашу территорию отрядов 
международного террориста 
Хаттаба.

Но они, эти артисты, не ис-
пытали ни малейшей вины.

Прошли считаные годы. 
Не столетия, которые обе-
щали нам те правозащит-
ники и певцы, а годы. И 
вот накачанный «добрыми 
советами» своих западных 
партнеров Саакашвили ре-
шил осуществить блицкриг. 
И вдруг я вижу в числе са-
мых боевых подразделений, 
что этот блицкриг сверну-
ли в бараний рог, знакомых 
бородатых ребят. «А вы чего 
здесь?» - поразился я. «Глав-
нокомандующий приказал, 
да». -«Какой главнокоман-
дующий?» - «Владимир Вла-
димирович, а какой же».

И я засмеялся. И мы об-
нялись.

Помню солнечный день 
2014-го, Донецк пронизан 
канонадой, пуст, у кафе «Ле-
генда» меня тормозят опол-
ченцы, но только не местные. 
«Ты, - говорят, - кто?»- «А 
вы, - говорю, - ребята, слу-
чаем не из Грозного?» - «Да, 
а что?» Ну и познакомились. 
И тоже обнялись.

И теперь мы пересматрива-
ем этот ролик Бодрова вме-
сте с моими бородатыми то-
варищами. Которые совсем 
недавно красиво зашли на 
территорию Украины. Они 
тоже любят Бодрова. И не 
считают, что этот ролик про-
тив них. Потому что этот ро-
лик за них.

...Еще в том, 2014 году, си-
дя с ополченцами на луган-
ской окраине, я рискнул и 
сказал вслух то, что повторю 
сейчас. Сначала будет про-
тивостояние. Потом - мир.

А потом пройдет совсем 
небольшой срок, по земным 
меркам и вовсе смешной, - 
и мы можем встретиться с 
этими вот заблудшими душа-

ми с той стороны линии 
соприкосновения - на 

очередном пере-
крестке судьбы. С 
бывшими участни-
ками АТО. И по не-
которым признакам 

узнаем друг друга. И 
я спрошу тогда: «А ты 

чего здесь?»
А мне скажут: «Ты шо, 

брат? Верховный главноко-
мандующий приказал!»

Потому что этот бодров-
ский завет - он про что-то 
большее, чем сиюминутное. 
Он про вечное.

Мы - свои. Мы все тут свои.
Надо перетерпеть, пере-

мучиться, пройти через эти 
жуткие роды. И нам снова 
не будет равных нигде.

Микола, Хасан, Иван. И 
этот, как его, который бу-
рятский танкист.

Свои.
...Что до людей, которым 

сегодня очень стыдно и ко-
торые болеют за кого угодно, 
кроме своих, они, эти кри-
кливые, но лукавые миро-
любцы, уверены, что нажи-
вают себе на Украине друзей 
сейчас. Нет, они наживают 
себе будущих врагов.

- Почему?
- Потому что вводят укра-

инцев в смертное заблужде-
ние. Многие из них давно бы 
перешли к своим - к нам. Но 
иной из них откроет Ютуб, 
Инстаграмм, фб - и видит: и 
этот мой любимый русский 
музыкант за меня, и тот пи-
сатель детективов за меня, и 
даже вон этот спортсмен  - 
значит, я прав, несите мне 
скорей коктейль Молотова.

Но если бы не эти лукавые 
слезы, лукавые песни, лука-
вые аватарки - эти ребята бы 
выжили.

«ЧЕХОВ СОШЕЛ БЫ 
С УМА»

- Откуда такая ненависть к 
родной Российской армии у 
части нашей интеллигенции?

- Интеллигенция в России 
недостойна своей армии. 

ристической операции, так 
это тогда называлось.

ныл про раздор с народами 
Кавказа и предрешенную 
всем нам вечную войну. А 
люди служивые морщились, 
как будто им зуб сверлят без 
заморозки: вот на хрен он 
сюда влез? Конечно, посы-
лали его прямым текстом.

туда - правозащитников и 
прочей шелупони, как бы 
взыскующей правды. И все 
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