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Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ
Так государство
планирует ответить
на всплеск инфляции
из-за санкций Запада.
Президент провел совещание по поддержке регионов
во время санкций. Он признал, что у многих, особенно
у бизнеса, сейчас непростые
времена. Но есть план, как поступить дальше. Самое главное - деньги в стране есть, сейчас только нужно потратить их
там, где это даст наибольший
эффект.
КИЕВУ ПРЕДЛАГАЛИ УЙТИ
ИЗ ДОНБАССА
Президент начал свою речь
с комментария спецоперации
на Украине. Он напомнил, что
до 24 февраля дипломаты 8 лет
пытались решить проблему
Донбасса по-хорошему.
- Появление российских войск под Киевом не связано с
намерением оккупировать эту
страну. Нет такой цели. Что
касается тактики боевых действий, выработанной Министерством обороны России, то
она полностью себя оправдала, - заявил Владимир Путин.
Военные делают максимум,
чтобы избежать потерь среди

гражданских. До начала спецоперации Киеву предлагали
вывести войска из ЛДНР без
кровопролития.
- Не захотели. Ну что же, это
их решение. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с планами, - добавил президент.
Глава страны еще раз объяснил, почему мы решили не
ограничиваться одной военной поддержкой Донбасса, а
начали спецоперацию по всей
Украине.
- Если бы наши войска действовали только на территории республик, это не привело
бы к миру и не ликвидировало
бы угрозы для России. Напротив, вокруг Донбасса пролегла
бы новая линия фронта. Конфликт тянулся бы бесконечно, - сказал Путин.
Он добавил, что, не начни
мы спецоперацию, НАТО
продолжило бы ускоренное
освоение Украины.
РУХНУЛ МИФ
О ЗОЛОТОМ МИЛЛИАРДЕ
Закончив с военными деталями, Путин перешел к санкциям Запада.
- Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных государств. Вас сейчас пытаются убедить, что все

Пресс-служба Президента России

Путин пообещал
рост зарплат
и пенсий

Владимиру Путину доложили о начале производства в России лекарства
от коронавируса. Оно снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз
и при этом не влияет на геном человека. Называется препарат «Мир-19».
ваши трудности - результат
враждебных действий России. Что из вашего кошелька нужно оплатить борьбу с
российской угрозой. Все это
ложь!.. Миф о золотом миллиарде рушится. Всей планете
приходится расплачиваться за
амбиции Запада, - сказал президент.
Путин уверен, что Европа
и Америка начали против нас
«экономическую войну».
- Цель санкций - нанести
удар по всей нашей экономике, по каждой семье, каждому гражданину России. Такие шаги, направленные на

■ ДОСЛОВНО
Дмитрий ПЕСКОВ - «Комсомольской правде»:

Поездка Верховного
главнокомандующего
на фронт не планируется
Александр ГАМОВ
Пресс-секретарь президента
ответил на вопрос
обозревателя «КП».
- Мы все слышали, как Путин сказал главе
Чечни Кадырову: «Рамзан, я позвоню после
совещания». И вскоре появилось сообщение
Кадырова: «Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством
нашего Верховного главнокомандующего
Путина провели успешную спецоперацию».
Можно уточнить, в чем выражалось прямое
руководство Путиным этой операцией?
- Нет, нельзя уточнить. По вопросам ведения
военной операции давать комментарии - это
прерогатива Минобороны. Или обратитесь за
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разъяснениями к самому Кадырову. Действительно, президент потом с Кадыровым созвонился и они обсудили... то, что хотели обсудить.
- Не планируется ли поездка Верховного главнокомандующего на фронт?
- Поездка не планируется.
- А как понимать слова Путина о том, что
Россия сможет «очиститься от предателей
Родины»? (Вопрос от других журналистов
кремлевского пула.)
- В подобные нелегкие времена очень много
людей показывают свою сущность. Многие показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они
сами исчезают из нашей жизни. Кто-то уходит со
своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни. Кто-то покидает страну. А кто-то
нарушает закон и несет за это ответственность.
Вот так это очищение и происходит.

ухудшение жизни миллионов
людей, имеют все признаки
агрессии, - заключил глава
страны.
Путин даже сравнил политику Фейсбука (компания разрешила призывы к убийству
русских солдат) с поведением
фашистов.
- Напрашиваются прямые
аналогии с антисемитскими
погромами, которые устраивали нацисты в Германии, заметил президент.
«Я НЕ ОСУЖДАЮ
ЗА ВИЛЛЫ
В МАЙАМИ»
Глава страны предупредил,
что Запад будет поддерживать
пятую колонну внутри России.
- Я совсем не осуждаю тех,
у кого вилла в Майами или на
Французской Ривьере, кто не
может обойтись без фуа-гра
или устриц. Проблема не в
этом, а в том, что многие из
таких людей ментально находятся именно там, а не здесь,
не с нашим народом. Это и
есть, по их мнению, признак
принадлежности к высшей касте. Они готовы мать родную
продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей
этой высшей касты. Но они
не понимают, что этой высшей касте они нужны лишь
как расходный материал, для
нанесения ущерба нашему народу. Что народ их выплюнет
как случайно залетевшую в рот
мошку, - заявил президент. Убежден, такое естественное
самоочищение только укрепит нашу страну, - подчеркнул
глава страны.

ЦБ НЕ ВКЛЮЧИТ
ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК
Путин признал, что сейчас экономике «непросто».
И правительству надо менять
ее структуру.
- Будет рост инфляции и
безработицы, - предупредил он.
В ответ власти увеличат
материальную поддержку.
Президент пообещал повышение МРОТ, прожиточного минимума, зарплат
бюджетников, пособий, пенсий.
- Центробанку не нужно
будет печатать деньги. У
нас есть рыночные доходы,
проблема не в деньгах. А в
поставке комплектующих,
техники, - сообщил Путин.
Еще глава страны перечислил конкретные меры поддержки бизнеса:
Предприятия с госучастием или выполняющие госконтракты должны
быстрее получать деньги за
товары и услуги - в течение 7
рабочих дней. А предоплата
должна быть не меньше 50%.
Бизнесу надо упростить
получение финансов
для инвестиций в дело.
Цены на товары первой
необходимости надо
сдерживать за счет большого
предложения, а не ручного
регулирования.
На оплату дорожающих
федеральных строек дадут больше денег.
Регионы получат дополнительные финансы
на ремонт дорог и покупку
общественного транспорта.
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ТЕЛЕВИЗОР
НАУКА
ЗВЕЗДЫ
Леонид Якубович
Через 30 лет
«Дима дома»:
«бесполезные люди»
Нагиев опроверг раскрыл правду
о закрытии
станут господствующим слухи о своей
«Поля чудес»
классом в обществе
эмиграции
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Специальный репортаж
Александр КОЦ (Наш спец. корр.)

■ ДНО

Освобождая Киев, российские войска
используют карты укрепрайонов,
составленные 79 лет назад.

Где нацисты
на Украине?
В прямом эфире
на телевидении

ТРОФЕЙНЫЕ
«ДЖАВЕЛИНЫ»
Из архивов для российских военных подняли
схемы фортификаций
Лютежского рубежа, по
которым сегодня планируется наступление.
Накануне российские
десантники захватили
опорный пункт националистов и иностранных
наемников в городке
Гута-Межигорская. Трофеи - 10 американских
противотанковых ракетных комплексов Javelin,
один из которых я верчу
в руках. Массивный контейнер, внутри - пусковая
установка, которая удобно ложится в руки. Все
эти трофеи будут переданы армиям ЛДНР.
- Нам удалось форсиро-

Александр КОЦ/«КП» - Москва

Александр ГРИШИН

Артиллерийская «дуэль»
под Киевом. Российские
войска наносят удар
и уже через 5 минут
идут на другие позиции.

Бои
под Киевом идут
как и в 1943 году,
когда гнали
фашистов
Александр КОЦ/«КП» - Москва

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

Украинцы так поспешно
отступали, что побросали
даже нераспакованные
«Джавелины».
Наш спецкор Александр
Коц убедился в этом
своими глазами.
Александр КОЦ/«КП» - Москва

«И СЕЙЧАС СДЮЖИМ»
«Ведутся бои за расширение плацдарма. 240-я
стрелковая дивизия полковника Уманского подошла с боями к селу Лютеж. Село над поймой
реки на высоте свыше 50
метров сильно укреплено
врагом. Кровопролитные
бои шли и южнее Лютежа, где противник ввел в
бой танки…»
Воспоминания участников форсирования
Днепра и освобождения
Киева сегодня читаются
как современные сводки с фронтов. Бои сегодня идут там же, где в
1943 году деды и прадеды
нынешних бойцов били
фашиста. И населенные
пункты - те же самые:
Лютеж, Синяк, СтароПетровцев. На Лютежском плацдарме опять
решается судьба Киева.
В тех далеких атаках
участвовали и предки сегодняшних украинских
солдат. Но потомки удивительно быстро забыли их подвиг, запретили
Знамя Победы, «декоммунизировали» освободителя Киева - генерала
Ватутина, и назвали улицы именами нацистских
преступников. Сейчас боевики нацбатов и армия
Украины сидят на тех же
позициях, что и фашисты
79 лет назад.
- Это мощные укрепрайоны с бетонными
стенами, - рассказывают
российские десантники. В ниши под землю могут
уходить сразу по четыре
бронемашины. Прячутся
от обстрела, а потом вылезают - и бои разгораются снова. Но ничего.
В 1943-м справились и
сейчас сдюжим.
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вать реку Ирпень, - говорят офицеры, снова называя топонимы из боевого
прошлого. - Закрепились
на том берегу, будем расширять там плацдарм...
РАБОТА АРТИЛЛЕРИИ
Десантники разворачивают батарею гаубиц.
- У них на том берегу артподразделение с
американской системой контрбатарейной
борьбы, - поясняет нам

офицер. - Очень быстро находят, откуда
мы стреляем. Прилетает «ответка». Такой
«спорт» - кто кого обгонит... Но пока счет в
нашу пользу.
На горизонте черные клубы дыма. По
ним легко определить
направление ударов на аэропорт Гостомель.
Три недели российские
десантники держат там
оборону. И просят нас к
ним без надобности не
приезжать. Каждый визит
провоцирует украинскую
артиллерию.
- Много украинских батальонов из числа «партизан» заходят с леса, с
тыла, - говорит командир
гаубичного взвода старший лейтенант Павел

Пономаренко. - Отслеживают нас. Приходится
постоянно перемещаться.
Павел выучился на артиллериста в Тольятти.
Служил на Северном
Кавказе. Сейчас - в артполку 106-й гвардейской
дивизии ВДВ из НароФоминска.
- Настроение у ребят
нормальное, - говорит
он о своих бойцах.
- А они понимают, для
чего это все?
- Конечно, чтобы Украина не вступила в НАТО
и на наших границах не
появились американские
ракеты. Плюс Донбассу
надо помочь, решить вопрос с нациками и наемниками. Наши разведчики уже задерживали и
поляков, и ливийцев...
- Дома ждет кто?
- Жена. Аня, привет, я
тебя люблю!
Расчеты готовы, команда: «Беглым, огонь!»
Грохот минут на пять. И
все заканчивается резко.
Бойцы быстро складывают гаубицы и цепляют к
грузовикам. Кажется, они
со своими пушками бегают быстрее, чем мы, журналисты, с фотокамерой.
Уезжаем, не дожидаясь
ответного огня. Навстречу идут колонны танков на Лютежский рубеж.

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

Расчеловечивание Украиной своих граждан
дошло до такой степени, что никаких слов у
нормального человека уже не остается.
Телеведущий украинского 24-го телеканала
Фахрудин Шарафмал получил известие, что погиб его «хороший товарищ Павел», и плакал в
прямом эфире, перемежая слезы совершенно
дикими угрозами.
- Он когда-то сказал, что за одного убитого
нашего военного заберут сотни морпехов. Так
вот я надеюсь, что за Пашу мы заберем всех.
Я знаю, что как журналист я должен быть объективным и взвешенным, чтобы сообщать информацию с холодным сердцем, но если честно,
держаться сейчас очень тяжело, - заявил он в
прямом эфире.
На этом он бы мог остановиться, но дальше
пошла «пурга» с апелляцией к видному нацисту Адольфу Эйхману. Тому самому, который
отвечал в Третьем рейхе за преследование,
изгнание и депортацию евреев, то есть за «окончательное решение еврейского вопроса».
- Я знаю, что нас в России называют нацистами, фашистами, и я позволю себе сослаться
на слова Адольфа Эйхмана, который сказал,
что, уничтожая нацию, надо в первую очередь
уничтожить их детей, - продолжил свою чудовищную речь этот «журналист». - Потому что если
убить только их родителей, то дети вырастут и
отомстят. Если убить детей, то они никогда не
вырастут и нация будет уничтожена.
- Вооруженные силы Украины не могут убивать
детей, потому что это запрещено правилами
войны, - продолжил он. - Это запрещено разными конвенциями, в том числе Женевской. Но я
не из вооруженных сил Украины... Нам нужна
победа, и если для этого придется вырезать
все ваши семьи, я буду одним из первых, кто
это сделает.
Эта редкая тварь (других слов у меня для него
нет) истово верит, что он имеет на это право.
Хотя не может не знать, как ВСУ и нацбаты
убивали и продолжают убивать детей Донбасса. Он журналист - у него есть доступ к этой
информации. Но для него жизни других имеют
значение, лишь если он их считает людьми, а
не «недочеловеками», как его любимый Эйхман.
Донбасс и Россия, в его понимании, как раз «недочеловеки».
Вы точно не знаете, где нацисты на Украине?
В эфире 24-го телеканала. Хотя это уже не просто наци, а какой-то наци-маньяк, помешанный
на убийствах. Впрочем, ничего удивительного.
После удара «Точкой-У» по центру Донецка и
неумелых отмазок, что это не они запускали,
вопросов уже не может быть.
В кабинетах украинской власти и их обслуги
окопались самые обычные нацисты. Которые,
дай им волю, своим учителям из СС и фору дадут, и переплюнут, и еще выйдут победителями в
борьбе за первенство в пытках и уничтожении.
К этому они чувствуют свое призвание. И именно такие ведущие и журналисты воспитывали
украинцев все эти годы.
Так чего удивляться тому, что на Украине во
многих случаях выросло такое?

Цифровая платформа «Водные данные» была запущена в сентябре 2021
года и с тех пор активно набирает
обороты.
Суть ее такова. Раньше, чтобы получить информацию о каком-либо
водном объекте России, необходимо
было написать несколько запросов
в разные ведомства. И ждать ответа несколько дней. А сейчас благодаря тому, что все данные хранятся
в единой цифровой платформе, у
Росводресурсов появилась возможность большую часть сведений предоставлять в открытом формате всем
желающим пользователям. Таков
итог первого этапа цифровой трансформации государственного водного
реестра. Сейчас доступ к «Водным
данным» имеют научные сотрудники,
специалисты Росводресурсов, государственные служащие, активисты,
разработчики интернет-ресурсов,
связанных с данными о водных объектах, бизнесмены, планирующие
строительство на берегу водоема, и
др. Собственно, это и было одной
из целей цифровой трансформации
деятельности Росводресурсов - чтобы
у заинтересованных лиц появилась
возможность быстро и просто получить данные для использования их
в научно-исследовательских целях,
создания на их базе приложений, аналитики и т. д.

Shutterstock

Цифра камень точит

Созданная
Росводресурсами
Цифровая платформа
«Водные данные»
набирает популярность.

На цифровой платформе
учтено все: от водоемов
до чрезвычайных ситуаций.

Законно возникает вопрос: а какая
польза от внедрения новой Цифровой
платформы обычному гражданину?
Ну работает система искусственного
интеллекта, собирает данные. И что?
На самом деле цифровая трансформация управления водными ресурсами - это, по сути, безопасность
каждого человека в стране.
Во-первых, собранная база данных
позволяет грамотно просчитывать
риски наводнений и весенних паводков. И в конечном итоге за счет
превентивных мероприятий обезопасить жителей конкретных городов
или поселков.
Во-вторых, Цифровая платформа
в дальнейшем поможет принимать

взвешенные решения, от которых
будет зависеть и продовольственная безопасность. Например, Волга
- как одна из главных водных артерий страны - играет ключевую роль
в жизнеобеспечении. Ее вода нужна энергетикам, коммунальщикам,
судоходству, сельскому хозяйству
и др. Никого из них нельзя обделить. Но также нельзя излишне расходовать воду, ведь возникнет риск
оставить на мели работу речного
транспорта. Конечно, в настоящее время специалисты решают
эти задачи, но им гораздо проще и
быстрее будет найти решение с помощью точных цифровых данных
и инструментов.

ФОТОФАКТ

Соцсети

Соцсети

В Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) наконец состоялся финал конкурса
красоты «Мисс Мира-2021» (провести его в декабре не вышло изза пандемии коронавируса).

Самой красивой девушкой планеты признана Каролина Белявска из
Польши. Корону ей вручила предыдущая победительница - «Мисс Мира-2019» (в 2020-м конкурс не проводился) Тони-Энн Сингх с Ямайки (на
фото она на заднем плане). Россию в этот
раз представлять было некому: «Мисс
Россия-2019» Алина Санько уже участвовала в «Мисс Мира» в 2019-м, а «Вице-мисс
Россия» того же года Ралина Арабова предпочла попытать счастья в «Мисс Вселенная».

ЧТО ЕЩЕ?
На портале размещена интерактивная карта
о водохозяйственной и гидрологической обстановке на территории России. На ней можно
отслеживать информацию о неблагоприятных
природных явлениях и чрезвычайных ситуациях.
При наведении курсора на объекты, можно получить детальную справку.
Благодаря Цифровой платформе «Водные данные» появилась возможность сократить время
получения данных об участке водопользования
с 5 рабочих дней до нескольких секунд за счет
отображения сведений о водохозяйственной
обстановке в сегменте «Открытые данные». Дополнительно сегмент «Исполнение государственных услуг»
позволил Росводресурсам
перевести все госуслуги в
электронный вид.
Подробности:
gis.favr.ru/opendata

О!
ВАЖН

А ЗНАЕТЕ ЛИ
ВЫ, ЧТО...

Цифровая трансформация
управления водными ресурсами
и объединение данных в одну систему
дадут толчок для развития
различных интересных сервисов.
Так называемых стартапов.
Например, мобильное
приложение для рыбаков
покажет, где и какая рыба
сегодня клюет,
или степень
чистоты воды
в ближайшем
водохранилище или реке.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Важно
Ирина ИЛЬИНА

7

Россия
www.kp.ru
18.03.2022

Сезон охоты

Пустыня сахара
Почему россияне
сметают с полок песок,
гречку и гигиенические
средства и есть ли
повод для паники.
Сводки из магазинов
Честно скажу, гречкой, сахаром и макаронами никогда
не запасалась. Даже в начале
пандемии, когда все это разметали с полок, покупательский бум прошел мимо меня.
Через неделю, когда паника
улеглась, спокойно купила
любимую гречку по той же,
уже вновь упавшей цене.
Но нынче что-то стало беспокойно. Почитала новости говорят, везде исчезли гречка и сахар. И даже, страшно
сказать, женские прокладки.
- В Таганроге уже три дня в
магазинах нет сахара, - передает коллега сводки из магазинов от родни. О таких же
пустых прилавках отчитались и жители Анапы, Твери, Санкт-Петербурга и даже
Владивостока.
Пошла проверять.
…Ближайшая «Пятерочка».
Сахар как ветром сдуло, на
полке вместо него лежит соль.
Смуглые покупательницы в
пестрых платках заполняют
доверху тележку макаронами.
Объяснить зачем, не смогли почти не говорят по-русски.
Но в глазах ужас. Макарон на
стеллажах, впрочем, полно следы ажиотажа почти не заметны.
А вот гречки действительно
нет. При этом пшена, риса и
геркулеса навалом.
В «Магните» дела похуже.
Тут и газировку размели. Ту самую «уходящую» от нас кокаколу с пепси-колой. Дамы сто-

ят у кассы с тележками,
набитыми памперсами,
прокладками и шампунями. На стеллажах со
средствами гигиены как
после погрома.
- У нас теперь каждый
вечер так, - весело рассказывает кассирша. Вы с утра приходите, все
будет, и прокладки тоже.
Товар-то есть, но под закрытие его не выкладывают. А утром выложат
все, чего не хватает.
Прохожу еще сто метров. Следующий магазин несетевой, с гордым
названием «Универсам».
Захожу и застываю от
изумления. Народу почти нет, кассиры скучают. На видном месте
поближе к кассе - стол с
завалами «дефицитной»
гречки. Хочешь в упаковках по 2 кг, хочешь - 900 г. Там
же пакеты с мукой и солью. И
туалетная бумага. Вот и сахарпесок. Лежит себе, никому не
нужный. И даже женские прокладки на месте. Почти весь
традиционный набор «запасливого россиянина», спичек
разве что не хватает.
Интересуюсь у персонала,
что у них тут за оазис. Пожимают плечами, но говорят,
что это обычное дело. Во
время паники люди бегут в
раскрученные сети, которые
считаются самыми дешевыми. Так что вот вам ноу-хау:
не видите нужного продукта
на прилавке - идите в менее
раскрученный магазин.
Соцсети

Елена АРАКЕЛЯН

СТоЛЬко СЛадкого
вРЕдно!
Лишь небольшую часть из
этих масштабных покупок
«про запас» можно объяс-

воПРоС - РЕБРом

Чего ждать дальше?
- Санкции западных стран не приведут к изоляции агропромышленного рынка России. Мир не ограничивается США и Евросоюзом.
Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками, - заявила на днях вице-премьер Виктория
Абрамченко.
По ее словам, за последние полтора месяца Россельхознадзор
разрешил ввозить в Россию продукты 140 новым компаниям Турции,
Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана.
По данным Минсельхоза на середину февраля, сахара в
стране произведено на 8% больше, чем в прошлом году. А
урожай сахарной свеклы в прошлом году составил 41 млн
тонн - на 20% больше, чем годом ранее. Сахар еще и докупается за рубежом. В феврале, в частности, были поставки из вполне
дружественной Бразилии. То есть предпосылок для дефицита
нет. Проблемы только с тем сахаром, который поступает в торговые сети по «социальной» цене. Эти поставки были рассчитаны на
привычные объемы потребления, а не на сметание товаров с полок.
Примерно та же ситуация и с гречкой. Урожай гречихи в 2021 году - 921 тысяча тонн (892 тысячи годом раньше). Так что из чего
делать крупу, пока новый урожай вырастет, тоже есть.
Ну и третье - гигиенические средства. Как сообщает Минпромторг, сырья для товаров гигиены закуплено на три месяца
вперед, запасы есть на полгода минимум. А там, будем надеяться, и ситуация нормализуется. Или китайцы подсуетятся - они
на это мастера.

нить страхами из-за санкций, проблемами в поставках импортной продукции
и падением рубля. Скажем,
с прокладками, памперсами
и прочими средствами гигиены все более-менее понятно. Один из крупнейших
поставщиков таких товаров
Procter & Gamble с российского рынка не уходит, но
уже предупредил о подорожании своей продукции в
среднем на 40%.
А вот с продуктами ситуация менее логична. Если
кто-то и скупает импортный
кофе, на полках это не особенно отразилось. А самая
большая охота объявлена на
отечественные товары. Почему?
- Сахара и гречки не то
чтобы нет... Просто в тех сетевых магазинах, где люди
привыкли видеть наиболее
выгодные цены, их в момент
разбирают. Завезут партию ее тут же сметают. Через три
часа еще завезут - опять сметают, - объясняет председатель правления Ассоциации
экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
В самом деле, сеть «Магнит», например, уже заявила, что увеличила объемы

■ ваЖно

ство решило сдерживать
на него цены, - рассказывает Карпов. - Установили потолок цен на
тот товар, который идет
в розницу (36 рублей за
- Да, на складе
кило в опте, 46 рублей смотрела. Нет,
на прилавке. - Ред.).
под прилавком
При этом на сахар для
не спрятала. Купите коммерческого ислучше конфеты пользования потолок
он уже там.
не устанавливали. И
оптовые цены для хлебопеков и кондитеров
оказались выше, чем на
прилавках.
В итоге производители батонов и конфет
приноровились покупать сахар именно в
магазинах, раз он там
дешевле.
Иными словами, проблема не в санкциях, а
чисто внутренняя - в
кривом регулировании.
Как подсказывают эксперты, реальная экономия на запасах сахара
мизерная. Допустим,
собственной фасовки сахара нужно человеку 20 кг сахара
в 24 раза - до 107 тонн в день. на полгода. Даже если он поПри этом импортного саха- дорожает на 20 рублей за кило
ра навалом. А самого просто- и вы закупитесь сейчас полго и дешевого белого отече- ными тележками, экономия
ственного сахара-песка нет. в 400 рублей за полгода - не
- С сахаром лихорадка на- те деньги, которые помогут
блюдается еще с конца поза- выжить даже очень бедной
прошлого года, когда государ- семье.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТАК ВЫРОС СПРОС
НА ТОВАРЫ
%
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ*
Гречка
Подгузники
Корм для собак
Корм для кошек
Линзы
Сахар
Таблетки
для посудомоечных машин
Стиральный порошок
Макароны
Краска для волос
Детское питание
Растительные масла
Лекарства
Консервы
Кошельки
Самогонные аппараты
Прокладки

317
271
250
239
186
180
150
140
122
104
86
68
68
67
65
47
43
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По данным Price.ru.
* С 23 февраля по 14 марта.

Что может оказаться в дефиците
Главные проблемы, которые действительно существуют, - с западными товарами. Шотландский
виски, итальянские макароны, испанские оливки,
французская косметика… Все это и многое другое
доставить сейчас практически невозможно - самолеты из Европы не летают, транспортные компании
отказываются ехать в Россию. Эксперты утешают,
что запасы есть - и на складах, и у производителей, которые работают в России на европейском
сырье. Но...
- Будет сужение ассортимента. Но оно в основном касается магазинов средней и премиальной
ценовой категории. В торговых сетях типа «Пятерочки», где в основном и наблюдается ажиотаж,
таких товаров практически нет. Для них ничего не
меняется, - утверждает Андрей Карпов. - Но и про-

блема с логистикой не такая уж колоссальная. У
продуктового бизнеса уже есть опыт 2014 года,
когда из-за наших контрсанкций пришлось быстро
перестраивать товарные цепочки. Бизнесу и государству невыгодны пустые полки - так что сейчас
многие проблемы будут решаться гораздо быстрее,
чем обычно.
По словам эксперта, даже санитарно-гигиеническая продукция международных гигантов не такая
уж незаменимая. У нас есть и свои производители
тех же прокладок и подгузников. Только сейчас
им попасть на полки крупных сетей практически
невозможно, потому что они заняты известными
брендами. Но если вдруг возникнут проблемы с тем
же Procter & Gamble, сети вспомнят про своих, как
мы это уже проходили с продуктами.
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картина дня: экономика

Visa не прощается тобой!
И MasterCard тоже
не скажет
«до свиданья».
«Срок действия вашей
карты продлевается!» Такое сообщение за последние дни получили клиенты
многих российских банков.
Кому-то срок действия
пластика продлили на 5 10 лет, а некоторые банки
вообще сделали свои карты
бессрочными. И просят не
обращать внимания на дату
окончания срока действия,
указанную на пластике.
Мол, будет работать, пока не потеряете, - сможете
снимать деньги, делать покупки, отправлять переводы и т. д.
Касается это пластиковых карт платежных систем
Visa и MasterCard, которые
недавно объявили о «приостановке работы» в России. Отвечаем на главные
вопросы о неожиданном
«подарке» банков.
1. А что, тАк можно
было?
- Оказывается, да. Причем это стало известно еще
в пандемию. Тогда некоторые пожилые люди не
могли дойти до банков,
чтобы поменять свои карты международных платежных систем на отечествен-

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

2. ЗАчем тогдА
в прИнцИпе нужен
срок действИя?
- На то есть несколько
причин. Во-первых, банки хотели идти в ногу со
временем - ведь постепенно меняются технологии,
способы защиты и даже
оплаты (например, еще
недавно мы и представить
себе не могли, что сможем
раскошелиться, лишь приложив карту к терминалу).
И во-вторых, деньги. Многие банки берут за перевыпуск карты небольшую
комиссию.
Вроде бы
мелочь, но
если раз в
три
года менять
всем клиентам карты,
прибыль получится неплохая.
3. почему
кАрты решИлИ
продлИть?
- Один из основных
факторов - эксперты
ожидают, что в России

может возникнуть дефицит чипов для банковских
карт.

■ вАшИ прАвА

действия карт. Но на момент сдачи номера еще не
сообщил, на какой срок.

4. кАкИе бАнкИ
это уже сделАлИ?
- Почти все крупные. Вот
сколько теперь действуют
карты разных банков:
✓ Альфа-банк: до конца
2028 года,
✓ МКБ и Росбанк - до конца 2030 года,
✓ ВТБ, Газпромбанк,
«Тинькофф» - бессрочно.
✓ Сбер вчера тоже объявил, что продлит период

5. прИ покупкАх
в Интернете кАкую
дАту окончАнИя
действИя кАрты
нАдо укАЗывАть?
Этот вопрос лучше уточнить в своем банке. Но
многое зависит от того, на
какой именно срок продлено действие вашей карты. К
примеру, в Альфа-банке все
карты продлили до конца
2028 года. Поэтому сейчас
указывайте тот срок действия, который написан на
карте. А когда он закончится, при покупках в интернете в поле «месяц/год» нужно будет указывать 12/28.
В банке «Тинькофф», который сделал
свои карты
бессрочными, пояснили, что
в поле со
сроком
действия
нужно будет
всегда указывать то,
что написано на карте. Оплата
пройдет даже
в том случае,
Карты иностранных платежных
если этот месистем продолжают действовать
сяц и год уже
в России. Многие - даже бессрочно.
в прошлом.
Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

Евгений БЕЛЯКОВ

■ эФФект домИно

европейские заводы останавливаются
без нашего газа
бумАжные ФАбрИкИ
Мария БЕРК

энергетический кризис
переходит
в промышленный.
Первый пакет санкций ЕС в отношении России после начала военной спецоперации был подготовлен
так, чтобы по максимуму обезопасить европейские государства. Об
этом заявил глава Евросовета Шарль
Мишель. Однако мировой энергорынок не поддался на оптимизм
западных политиков и отреагировал ростом цен на газ и нефть. Уже
сейчас оптовые цены на голубое
топливо по сравнению с прошлым
годом выросли в 7 - 10 раз. Какие
предприятия уже закрываются из-за
высоких цен на энергию, читайте в
подборке «КП».
хИмпроИЗводство
Крупнейший в мире производитель материалов для добычи золота и
серебра - цианида натрия объявил о
приостановке производства, пишет
Financial Times. Руководство чешской компании Draslovka заявило,
что производство химического вещества, которое используется для
извлечения драгоценных металлов
из руды, стало нерентабельным. Це-

ны на газ в регионе выше в 12 раз,
чем в США. На долю предприятия
приходится 15% ее производственных мощностей в регионе.
Цены на цианид на мировых рынках подскочили на 25 - 30%. А вот
затраты компании на сырье (аммиак
и каустическую соду) и энергию за
последний год увеличились на 270%.
удобренИя
На днях о приостановке производства объявил целый ряд европейских компаний, производящих
удобрения. Норвежский производитель Yara сократил производство
аммиака и карбамида на заводах в
Италии и Франции. Венгерская компания Nitrogenmuvex также временно остановила производство, как и
австрийская химкомпания Borealis
AG, отмечает Bloomberg. Природный газ используется в качестве
сырья для азотных удобрений, на
которые приходится около 80% затрат производителя.
- Компании не могут рисковать,
производя удобрения при нынешних ценах на газ и отправляя их
пылиться на склады, это слишком
рискованно, - заявил представитель
ассоциации европейских производителей удобрений Fertilizers Europe
Лукас Пастерски.
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Рост цен на энергоресурсы ударил и по производителям бумаги.
Итальянская группа компаний ProGest, производящая упаковку, остановила деятельность шести фабрик.
Представители фирмы заявили, что
цена при продаже тонны бумаги сейчас стала ниже стоимости энергии,
необходимой для ее производства.
Аналогичное решение приняла норвежская Norske Skog ASA.
стАлелИтейные
предпрИятИя
В Северной Италии несколько сталелитейных заводов также объявили
о временной остановке производства. Возобновить работу они пообещали после снижения цен на энергоресурсы. Около 1500 сотрудников
могут быть временно отправлены в
отпуск. Такая же ситуация на сталелитейных предприятиях в Испании,
отмечает агентство Reuters. Временно закрыты заводы по производству нержавеющей стали Acerinox,
Megasa и Siderurgica Balboa. Другие
сталелитейные предприятия (например, Celsa и ArcelorMittal) работают
только по несколько часов в день. О
том, что намерены поставить производство на паузу, заговорили и на заводе Liberty Steel в Великобритании.

Как работодателям
снизить тарифы
в Фонд соцстраха
До 15 апреля 2022 года предприятиям и организациям нужно подтвердить основной вид своей экономической деятельности за 2021 год.
Работодателям (юридическим лицам,
их обособленным подразделениям), которые выступают страхователями по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний, необходимо подтвердить основной вид экономической
деятельности за предыдущий, 2021 год,
напоминают в Фонде социального страхования (ФСС РФ).
На основании полученных данных территориальный орган Фонда определяет
класс профессионального риска и размер страхового тарифа для страхователя
на 2022 год. В России на сегодня установлены 32 класса профессионального
риска, диапазон страховых тарифов составляет от 0,2% до 8,5%.
Как поясняют в ФСС РФ, страхователь
самостоятельно определяет основной
вид своей экономической деятельности
на 2022 год по итогам деятельности за
2021 год в соответствии с Классификацией видов экономической деятельности
по классам профессионального риска,
утвержденной приказом Минтруда России от 30.12.2016 № 851н.
Чтобы избежать максимального размера страхового тарифа, нужно направить в срок не позднее 15 апреля 2022
года в территориальный орган Фонда
по месту своей регистрации следующие
документы:
✓ заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;
✓ справку-подтверждение основного
вида экономической деятельности;
✓ копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год
(кроме страхователей - субъектов малого
предпринимательства).

это прИгодИтся:

комплект документов
для подтверждения
основного вида
экономической деятельности
(овэд) за 2021 год
можно направить
в электронном виде:
Через Единый портал госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru/).
Через шлюз Фонда соцстраха
(https://docs.fss.ru/oved.html).
Через Личный кабинет страхователя
на портале ФСС РФ (https://lk.fss.
ru/).
Если работодатель не подтвердит
ОВЭД до 15 апреля, организации
присваивается максимальный тариф
страховых взносов в ФСС РФ.
Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

❶
❷
❸

!
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Так поедим!

Свекла отечественной сборки

А ВМЕСТО СЕРДЦА ИМПОРТНЫЙ МОТОР
Начнем с хорошего. По
общему мнению экспертов, за последние пару лет
зарубежная составляющая
в отечественных продуктах заметно ужалась. Еще в
2019 году аналитики рассказывали «КП», что если, например, запретить к нам ввоз
племенного молодняка, то
все отечественное птицеводство и свиноводство через
несколько месяцев встанет.
Но доктрина продовольственной безопасности потихоньку работает. Общая
схема такая. Если в стране
почти полностью разрушена
система тепличных хозяйств,
нет и смысла в промышленных масштабах производить
свои семена помидоров и
огурцов. Но как только стали вкладываться деньги в теплицы, появился и экономический стимул возрождать
для них семеноводство. Пример условный, но показывает, как все работает. Правда,
небезупречно.
- Если считать все на круг,
в среднем импортного в отечественных продуктах сейчас не менее 12%, - говорит
Анатолий Тихонов, заведующий лабораторией экономики и организации сельского хозяйства Федерального
научного центра биологических систем и агротехнологий Российской академии
наук. - Это не смертельно, но
неприятно.
Главная неприятность заключается в том, что эти
средние «не менее 12%» неравномерно распределены
по разным сферам: где-то
почти все свое, а где-то на
50 - 70% импортное. Самые
большие проблемы - с семенами некоторых культур (не
пшеницы - она-то вполне
отечественная) и сельхозтехникой (см. «Только цифры»).
- В последние годы госу-

изводства шоколада
во всем мире закупают швейцарские
и немецкие линии.
А вот в производстве мучных и сахаристых (варенье,
мармелад, зефир
и т. д. - Ред.) изделий в последние
годы росла доля
российского оборудования.
- Мы сильно зависим от импорта
упаковочных материалов и ряда ингредиентов типа
специй и всевозможных добавок, рассказывает
директор по исследованиям компании «Точка Роста» Роман
Шалимов. - Помните, как
выглядит упаковка от чипсов? Это называется многослойной пленкой - снаружи
одна, а изнутри другая. Вот
один из примеров. А на упаковку приходится от 10% до
30% в цене продукта.

дарство все же обратило внимание на семеноводство и
генетику. И в том числе на
«приземление» зарубежных
производителей семян, рассказывает Анатолий Тихонов. - Стали открываться центры семеноводства,
крупные заводы в наших
южных регионах (даже если
открывшие эти заводы зарубежные компании решат
уйти, семена-то уже здесь. Ред.). С племенным животноводством, про которое
тоже много говорят, дела
получше. Достаточно сильную советскую школу в этой
сфере не до конца успели
развалить, поэтому тут восстанавливаться проще.
А что с тракторами,
комбайнами, сеялкамивеялками? Не буду перечислять ту кучу российских
заводов (порядка шести десятков), которые с ходу называют эксперты. Но общая
проблема - у всего этого
сельхозпарка есть какие-то
импортные детали. Например, мотор. Есть, конечно, и
полностью свои трактора. Да
только вряд ли этому стоит
радоваться.
- У нас машиннотракторный парк в хозяйствах чуть меньше, чем наполовину, все еще состоит
из старой советской техники, - «успокаивает» Тихонов.
«ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО
САНКЦИЙ
НА УПАКОВКУ»
У
переработчиковпищевиков оптимизма поменьше. Ведь почти все
работают на импортном оборудовании и теперь пережи-

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

вают, что будет с его обслуживанием и где брать новые
агрегаты.
- Ежегодно в Россию ввозится различного оборудования для пищевой отрасли
на сумму свыше $40 млрд, сообщила «КП» руководитель отдела аналитики исследовательской компании
Ntech Дарья Акимова. - Самая большая доля импортного оборудования, порядка
90%, - в производстве воды и
безалкогольных напитков. В
кондитерке - 60%, для про-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ
Продовольственных санкций Запад против России не
объявлял.
- Даже США не вводили

Трактора более 20%

Комбайны около 25%

ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ПОСТАВОК

Семена
и саженцы:
• пшеница и зернобобовые
• кукуруза
• сахарная свекла
• подсолнечник

0 - 5%
около 60%
более 75%
более 50%

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Еда в России в основном
своя. Даже по овощам, если верить Минсельхозу,
мы обеспечиваем себя на
85%. Правда, не только отечественные самолеты, но и мясо, молоко
и тепличные помидоры
у нас не без импортных
«деталей». И некоторые
горячие головы уже кричат, что без зарубежных
семян, племенных буренок
и запчастей к сеялкамвеялкам скоро все встанет - и здравствуйте, пустые полки. Клевещут?

Проживет ли наше сельское хозяйство
без поставок из-за рубежа
П» - Москва
Катерина МАРТИНОВИЧ/«К

Елена АРАКЕЛЯН

ограничения на импорт и
экспорт продовольствия,
если не считать товары
типа водки и икры, - напоминает Анатолий Тихонов. - А с Евросоюзом у
нас серьезная зависимость
в обе стороны. Он один из
крупнейших покупателей
нашей сельхозпродукции, в
том числе пшеницы и растительного масла. Поэтому
не думаю, что дело реально
дойдет до запрета продажи
нам семян или сельхозтехники.
Тем не менее проблемы
есть.
- Что сейчас происходит?
Что-то из Европы продолжает к нам поставляться,
но осталось процентов 15
от общей массы, - поделился с «КП» Дмитрий Матвеев,
президент группы компаний
«Кабош» (агрохолдинг). Проблема не с поставщиками - они хотят продолжать
отношения. Но ситуация
так преподносится на Западе, что некоторые транспортные компании просто
боятся ехать на территорию
РФ. Плюс сложности с расчетами.
Понятно, что это не навсегда. Какие-то цепочки
поставок восстановятся,
какие-то будут меняться в
силу хотя бы цены вопроса неподъемных курсов доллара
и евро.
- Закрываться? Нет, не
собираемся, - рассказывает
знакомая, которая работает в
фирме, занимающейся оптовыми закупками за рубежом
для нашей пищевой промышленности. - О каких-то
заменах с белорусами договариваемся. А некоторых
новых поставщиков уже в
самой России нашли.
- При любом кризисе вменяемые прогнозы можно
делать, когда пыль начнет
оседать, - говорит Роман
Шалимов. - А мы сейчас в
стадии поднятия пыли...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Может, хоть теперь дадут спокойно работать?»
В рассказе одного из экспертов зацепила фраза
про наш родной «Ростсельмаш», у которого техника вполне соответствует зарубежным стандартам,
но «для экономии один из цехов находится в Канаде». А вам в этой фразе ничего не показалось
несколько... нелогичным?
Еще в 2013 году председатель совета директоров ассоциации «Росагромаш» (в ее состав входил
«Ростсельмаш») Константин Бабкин написал в
Живом Журнале пост «Почему тракторный завод
остается в Канаде». Текст имел эффект разорвавшейся бомбы. Там Бабкин буквально на пальцах
и со всеми цифрами расписывал, почему из-за
российской бюрократии, ставок по кредитам
и прочих отечественных «особенностей» производить сельхозтехнику оказывается дешевле в
дорогущей Северной Америке.
С тех пор многое изменилось. В том числе

и «Ростсельмаш» получил поддержку от государства, и главные площадки у него нынче всетаки в России (хотя и цех в Канаде сохранился).
Но основной-то вопрос остался: без поддержки
сверху и льготных субсидий налаживать эффективное производство в нашем агропроме (да и
не только) достаточно сложно. Потонешь во всевозможных проблемах и согласованиях раньше,
чем встанешь на ноги. И в первую очередь именно из-за этого, а не из-за мнимой криворукости
отечественных производителей на наших полях
ездят американские комбайны, а засеваются они
европейскими семенами.
И сейчас, как это ни странно, у большого числа
предпринимателей появилась надежда: ну может
хотя бы теперь прекратят «осваивать бюджеты
на развитие», пытаться всех отрегулировать и
проконтролировать, а просто дадут работать?
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Педсовет

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

Окончание.
Начало < стр. 1.
В одном из интервью отец
Алисы Евгений Тепляков обмолвился о своей системе
домашнего образования, но
распространяться не стал.
И вот на днях в сети появилась публикация о методах
обучения детей за авторством
Евгения Теплякова на специализированном сайте для
воспитателей детских садов.
«Комсомолка» прочла методичку и изучила ее с экспертами.

«Это
манипуляция»
В самом МГУ теперь предпочитают
официально не комментировать семью
Тепляковых. Но один из профессоров
согласился объяснить методику главы семейства, попросив не называть его имени.
- Каждый раз, когда появляются новые
методики, надо понимать их ограниченный
диапазон. В данном случае мы имеем
дело не с методикой, а с манипуляцией,
рассчитанной на продвижение коммерческой программы. С психологической точки
зрения данная методика абсурдна. Скорочтение в ребенке развивает бессмыслие.
Ребенок не должен сводить свое развитие
к какому-то методу чтения, в том числе к
методике Зайцева, на которую ссылается
Тепляков, - заявил источник в МГУ.

Кадр из видео

«УЧИТЕ СКОРОСТНОМУ
ЧТЕНИЮ»
Евгений Тепляков и его
жена Наталия сами обучают
семерых детей. Глава семейства, как следует из публикации, работает воспитателем
домашнего детского сада при
школе № 626 города Москвы.
Его группа - его же дети. Среди авторов исследования под
названием «Развитие навыка
чтения и его влияние на познавательную и интеллектуальную деятельность детей
дошкольного возраста» кроме
него указаны супруга, старшая дочь Алиса и сын Хеймдалль.
Сам Евгений не заявлял о
своей публикации, поэтому
подтвердить ее достоверность
невозможно. Однако обнародованная статья перекликается с интервью, которые отец
Алисы давал ранее.
На примере своих детей
Тепляков (здесь и далее имя
автора, указанное в публикации) объясняет, как учить детей с самого раннего возраста.
И главный навык, который
он прививает, - чтение, а затем скоростное чтение.
«К трем годам ребенок в состоянии полноценно читать,
к четырем - показывать скорость 50 и более слов в минуту, к пяти - 100 - 150 слов
в минуту, к шести-семи годам - выходить на скорость
чтения взрослого (300+ слов)
без использования методов
скорочтения, - делится автор
публикации. - При этом ни
в коем случае не могут задаваться вопросы: «А он понимает то, что прочитал?» На
этапе обучения навыку чтения скорость - основной параметр, наиболее значимый».
По мнению Теплякова, как
только ребенок начинает чи-

■ ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

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

тать быстрее 70 слов в минуту,
он уже способен на пересказ.
«Указанные показатели позволяют детям читать 100 300 страниц в день, что эквивалентно сотням книг в год.
Школьная программа - это
примерно 100 учебников. То
есть при правильном подборе
литературы, как художественной, так и научной, основываясь на постулате «обучение
ведет за собой развитие», у
ребенка открывается колоссальный потенциал, который
может быть успешно реализован», - говорит автор исследования.
Освоение прописи при
этом, как считают Тепляковы, возможно уже в три года.
«ИНТЕРЕСНО,
НО ОПАСНО»
Мнения педагогов, психологов и ученых на этот счет
разошлись.
- Это грамотная работа на
серьезном методологическом, психологическом и
методическом уровне, - считает заслуженный учитель
РФ, доктор педагогических
наук, член-корреспондент
Российской академии образования Евгений Ямбург. - В
основе - подход Выготского,

Рубинштейна. Я прочитал
и все понял, там ссылки на
многих авторов, это можно
объяснять часа четыре. Но по
сути дела речь идет о том, что
начиная с 3 - 3,5 года можно
приноровить вкус и интерес к чтению. Что делалось
испокон веков в разных педагогических системах, которые существовали еще до
революции. Это все обогащает и развивает воображение, помогает знакомиться
с окружающим миром. Все
это можно и нужно делать,
чтобы потом не удивляться,
что дети ничего не читают, а
сидят в интернете. Это как раз
то, что доктор прописал. Но
в то же время очень опасно
гнать детей.
А вот скорочтение вызывает
у эксперта вопросы.
- Скорость не нужна ребенку, ему нужно читать медленно и вдумчиво! - уверен
академик РАО. - Я коллег не
критикую, но опора на эти
скоростные вещи срывает
нервную систему ребенка.
Фактически мы начинаем
гнать детей в детском саду и
вплоть до выпускного класса.
И воспитываем невротиков и
психотиков. И вот это, на мой
взгляд, вещь опасная.

«Комсомолка» рекомендует:

Мама - суперагент

Реклама, 0+

У каждой мамы есть суперспособности даже если пока она об этом не знает!
Мы все часто думаем, что не справляемся, не успеваем, недодаем
семье внимания. Что только у нас дети капризничают и не хотят засыпать, разливают суп и ревнуют родителей друг к другу. Что только мы
везде опаздываем, забываем важное, ссоримся с мужем по пустякам.
Эта книга поможет и поддержит!

Приобретайте на shop.kp.ru!

А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Индивидуальные занятия
лучше развивают»
- История детей Тепляковых дает нам серьезную пищу для размышлений о судьбе образования в мире и в нашей стране, - считает
академик РАН и РАО, отец девятерых детей Алексей Семенов. - К ЕГЭ по одному предмету можно подготовиться за два года,
занимаясь по 5 часов в неделю. Опытные репетиторы эту подготовку
обеспечивают, при этом могут даже нейтрализовать предшествующее
обучение, которое привило вредные стереотипы вроде угадывания
«что нужно учителю». Большая часть времени у обычного ребенка в
школе уходит впустую. Любой хороший учитель с этим согласится:
необходимость «пройти программу» со всеми приводит к тому, что
одни не понимают, потому что что-то упустили раньше, другие скучают,
потому что уже все поняли. Ориентацию на отметку надо заменить
ориентацией на реальное индивидуальное достижение результата.
Ямбург считает, что не стоит учить всех детей по методике Теплякова.
- Дети разные, одних стоит учить в таком возрасте,
других не стоит, - объясняет
академик. - Это все зависит
от психоневрологического
состояния ребенка, от его
индивидуальных особенностей. Некоторые читают в три
года, а некоторые в 6 - 7 лет.
И ничего страшного. Перед
тем как эту систему использовать, нужно посмотреть ребенка с психологом. Иначе
возможны нервные срывы,
психоневрологические заболевания.
«ОПЫТ ОБЩЕНИЯ
ТОЖЕ ВАЖЕН»
Директор Центра исследований современного детства
Института образования ВШЭ
Екатерина Поливанова, в свою
очередь, вовсе раскритиковала исследование Тепляковых.
По ее словам, из него непонятно, какими методами папа
обучал детей чтению, поэтому опубликованное не может
считаться научной работой.
- Единственное слово, ко-

торое я и в более ранних публикациях и интервью слышала, - зона ближайшего
развития. Это когда ребенок
делает больше того, что он
мог сделать самостоятельно.
Индивидуально его посадишь, он одну букву может
назвать. А если вы ему помогаете и подсказываете, он может сделать больше, - говорит
Поливанова. - Но сколько бы
вы ни подсказывали, он дифференциальное уравнение не
решит.
Тепляков рассказывает о
том, что раннее чтение развивает ребенка, но не уточняет, какое именно у ребенка
интеллектуальное развитие.
- Какие бы результаты мы
ни получили на трех детях,
это особенности этих трех детей, - уточняет Поливанова. Главное не то, чтобы ребенка натаскать, важнее, чтобы
он полноценно развивался,
приобретал опыт общения с
людьми, опыт наслаждения
природой. Вот этот опыт не
в скорочтении набирается.
Подготовил Роман ЛЯЛИН
(«КП» - Санкт-Петербург»).
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Родилка «КП»

Звездный беби-бум:

Регина Тодоренко ждет второго ребенка,
а Сергей Шнуров - четвертого
сной
Кто из знаменитостей этой ве и.
готовится стать родителям

Алена МАРТЫНОВА

Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Музыкант и его молодая жена Ольга Абрамова
спустя несколько месяцев после рождения первенца уже собрались за вторым. Изменения в фигуре
будущей мамы зоркие обыватели заметили еще в новогодние каникулы. Похоже, до родов осталась всего пара
месяцев, но Шнур крепко держит
рот на замке. Ничего удивительного: о появлении первого ребенка от Абрамовой он
сообщил далеко не сразу, да и то вскользь: «Мои
главные планы каждый день - вернуться домой, искупать сына и покормить щегла».
Кстати, старшие дети рокера - 29-летняя Серафима и 22-летний Аполлон - тоже избегают публичности.

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

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

Андрей Макаревич

vk.com

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

Сергей Шнуров

vk.com

Беременность телеведущей рассекретили
пару месяцев назад. Даже когда Регина
нежилась на пляжах Мексики, укрыться от
любопытных глаз ей не удалось. А за последние недели живот вырос до таких размеров,
что интересное положение не спрятать.
Зрители шоу «Маска», где Тодоренко сидит
в жюри с Валерией и Филиппом Киркоровым, не могли не заметить: от выпуска к
выпуску наряды ведущей становятся свободнее, а руку она то и дело кладет на живот
характерным для беременных жестом.
Для Тодоренко и Влада Топалова этот
ребенок будет вторым: первенцу Мише недавно исполнилось три года. По информации «КП», родить Регина должна в конце
весны - начале лета.

vk.com

vk.com

Регина Тодоренко

Maruv

Эпатажная любимица Филиппа Киркорова - одна из
немног их, кто
решился рассказать о беременности. Эту новость
певица презентовала в
свой 31-й день рождения,
опубликовав в Инстаграме недвусмысленную
фотосессию.
Появления малыша
Maruv с мужем Александром Корсуном,
который трудится ее директором, ждали долго:
вместе они уже десять
лет. Первенец, пол которого пока не раскрывается, родится летом,
а до этого артистка
продолжит записывать новые песни. «Сложновато… Я думала,
будет немного
попрощ е. Но
мне интересно
наблюдать,
как меняется
мое тело и
моя энерге тика», - призналась
певица.

vk.com

О самом личном наши звезды предпочитают молчать. Но как бы ни пытались будущие мамы и папы скрыть
ожидание малыша, все тайное рано
или поздно становится явным.

68-летний музыкант - без пяти минут
молодой отец: его четвертая жена Эйнат
Кляйн, которая моложе знаменитого мужа
на 30 лет, беременна первенцем. А вот
у Макаревича уже есть трое взрослых
детей и трое внуков. Еще несколько
лет назад он зарекался от женитьбы: мол, после стольких разводов
разочаровался в институте брака.
Но встреча с историком-гидом Эйнат, которая занималась организацией элитных туров по Ближнему
Востоку и Африке, все изменила. Они
поженились в мае 2020 года.
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Соцсети

Стая овчарок, пять спален и «золотой» зуб
Собака друг
хоккеиста.

Денис АКИНИН
Интересные
факты из жизни
знаменитого
хоккеиста
Александра
Овечкина.

Дом Овечкиных в Вашингтоне
часто принимает гостей.

Соцсети

Александр Овечкин поставил очередное достижение. Теперь на счету
капитана «Вашингтона» 767 голов за всю карьеру в НХЛ. Ови вышел
на чистое третье место
в гонке лучших снайперов лиги в истории, обогнав чеха Яромира Ягра
(см. графику). Овечкин
сейчас переживает не
самые спокойные времена, но это не сказывается на его спортивной карьере. Вот
несколько фактов из
его жизни.
ФОТО
С ПРЕЗИДЕНТОМ
Даже сейчас выступающий в США Александр
Овечкин не меняет заставку в Инстаграме.
На ней - его фото с
Владимиром Путиным.
Сейчас в США Ови
(это прозвище Овечкина) часто припоминают, что в 2017 году он
был инициатором создания общественного
движения Putin’s team.
Ему поступают угрозы,
руководство клуба усилило охрану нападающего - и все это из-за
политических взглядов
и российского паспорта.
СОБАКА ОВИ
Лабрадор Овечкиных - полноправный
член се-

мьи. Блейд - так назвали собаку из-за
угольно-черного окраса - появился у Александра и Анастасии
Овечкиных, потому
что лабрадоры особенно чутки и ласковы к
детям. Отличная семейная собака для женатика Ови. Но раньше
Александр увлекался
куда более брутальными овчарками. Всего у
хоккеиста их было пять:
Рой, Гера, Берта, Чак и
- внимание - Ови.
ЗВЕЗДНЫЙ СЫН
Анастасии Овечкиной
(она же - Настасья Шубская) сильно повезло с
мужчинами в доме - все
хоккеисты. Старшего
сына Александра, Сергея, болельщики «Вашингтона» уже знают
в лицо. Ови-старший

1. Уэйн Гретцки
2. Горди Хоу
3. Александр Овечкин
4. Яромир Ягр
5. Бретт Халл

(голы за карьеру)
894
801
767*
766
741
* Продолжает карьеру.

Дмитрий ПОЛУХИН/
Комсомольская правда

ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ НХЛ

постоянно берет сына на игры и делает из
него звезду интернета.
Год назад в сети завирусилось видео, где двухлетний Сережа чеканит шайбу клюшкой. А
спустя полгода Сергей
попал в список участников тренинг-кэмпа
«Вашингтона». Это была всего лишь опечатка,
но Анастасия Овечкина
шутливо заметила: «Он
был готов».
ДОМ ЗА $4 МЛН
Александр Овечкин
уже вхож в Белый дом.
Но у лучшего хоккеиста планеты должен
быть свой Белый дом у Ови он стоит 4 млн
долларов. Роскошный
особняк искали три года. Он стоит в 15 минутах езды от центра Вашингтона, на главных
воротах висят клюшки.
А еще в доме 5 спален,
несколько гостиных,
камин, огромная кухня, личный кабинет и
7 ванных комнат. Кстати, именно в этом доме Овечкин заночевал
с Кубком Стэнли, когда
впервые в истории взял
его для «Вашингтона».

СКАЗАНО!
«Учитывая, что в международных матчах, наверное, играть
не будем, количество игр в Российской футбольной Премьерлиге надо увеличить. Я думаю, увеличение количества команд
с 16 до 18 должно произойти. Две первые команды из первой
лиги… должны войти в высшую лигу, тогда и будет 18. Но
для соблюдения спортивного принципа надо, чтобы команды, занявшие 15-е и 16-е места в высшей лиге… сыграли
(в стыковых матчах) с клубами, занявшими 3-е и 4-е места
в первой лиге. Иначе зачем они там нужны. Такое решение
будет в интересах футбола».
(Юрий СЕМИН, знаменитый тренер, - в интервью kp.ru.)

СУПЕРКОНТРАКТ
Овечкин - легенда и машина
по забиванию голов. За столичный
клуб Ови играет с
2005 года. А уже через сезон Овечкин
стал первым в истории хоккеистом,
который получил
контракт на сумму
более 124 млн долларов на 13 лет. Недавно
36-летний бомбардир
продлил свой контракт
еще на пять лет, по нему будет получать по 9,5
млн за сезон.

ИНВЕСТОР
С КЛЮШКОЙ
Один из обязательных
пунктов Ови - это инвестиции. Порядка 20%
годового дохода Александра Великого уходит
в американские облигации. В 2017 году Овечкин инвестировал деньги в американскую сеть
пиццерий Papa John’s,
и в российский филиал
в том числе. В Америке
продавался семейный
набор пицц (две маленькие и одна большая) за
8 долларов (8 - игровой
номер хоккеиста).

ЗЕМЛЯ В РОССИИ
Летом 2018-го Овечкин приобрел земельный участок в Истринском
районе
Подмосковья площадью
около 40 соток. Земля
находится рядом с домом родителей хоккеиста. По разным данным,
участок обошелся Ови
в 10 млн рублей. И после окончания своей
большой спортивной
карьеры Александр
планирует забабахать
там огромный дом, где
будет поближе к родне
и природе.
ЩЕРБАТЫЙ
МИЛЛИОНЕР
Главная отличительная черта Овечкина выбитый зуб. Александр
мог вставить его уже сто
раз, но не делает этого,
потому что эта фишка
приносит миллионы.
Александр засветился
в рекламе крупнейших
компаний мира, многие
из которых платили Ови
только за его фирменную улыбку.

