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ОБЩЕСТВО
Психолог 
поставил диагноз 
героям любимых 
фильмов

НАУКА
В соборе Парижской 
Богоматери нашли 
таинственную 
мумию

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

О СПЕЦОПЕРАЦИИ 
НА УКРАИНЕ

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

О ПЕРЕГОВОРАХ
С КИЕВОМ

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

О ЕВРОСОЮЗЕ
Поведение Запада, да-

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

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

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

О САНКЦИЯХ
Подавляющая часть 

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

Подготовила 
Людмила ПЛОТНИКОВА.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

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

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

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

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

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

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

 ■ НАГЛЯДНО

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

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

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

УКРАИНАУКРАИНА

ПОЛТАВА

ЖИТОМИР
РОВНО ЛУЦК

ЛЬВОВ
ТЕРНОПОЛЬ

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

ИВАНО-ФРАНКОВСКУЖГОРОД

ЧЕРНОВЦЫ

ВИННИЦА

ЧЕРКАССЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК

ЗАПОРОЖЬЕ

НИКОЛАЕВ ХЕРСОН

ОДЕССА

ЛУГАНСК

ДОНЕЦК

Краматорск Попасная

Авдеевка
Верхнеторецкое

Изюм
Балаклея

Чугуев
Яворов

Мариуполь
Бердянск

КИЕВ

Геническ

Каховская
ГЭС

Энергодар

Россия

Беларусь

ХАРЬКОВ

Мелитополь
Продвижение войск РФ, 
ЛНР и ДНР

Ведутся боевые 
действия
Крупная группировка 
украинских войск 
в Донбассе

Освобожденные населенные пункты

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ ДЕНЬ

Николаевка

Сарны
Новая Любомирка

Овруч

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

Новомихайловка

СеверодонецкРубежное

Крым

Завершается разгром 
53-й мехбригады ВСУ.

Черноморский флот 
доставляет в порт 
боевую технику.

Выбиты 
подразделения 
25-й воздушно-
десантной 
бригады ВСУ.

ЧЕРНИГОВ
СУМЫ

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

Уничтожен центр 
подготовки наемников 
и спецназа.

Подрыв хранилищ 
с химреактивами со стороны ВСУ.

Валентин АЛФИМОВ

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

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

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

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

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

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

Переговоры 
под звуки выстрелов
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Олег АДАМОВИЧ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жена экс-депутата Рады вывезла  
с Украины 6 чемоданов долларов

$30 миллионов  
жена украинского  

экс-депутата уместила  
в 6 чемоданах.  
И пограничники  

со стороны Украины 
это добро пропустили. 
А в Венгрии попросили 

лишь «для порядка» 
задекларировать...

■ СМОТРИТЕ, КТО ВЕЗЕТ

Глазами очевидца

Александр КОЦ

Репортаж из пригородов 
украинской столицы.

«ЖИГУлИ» пОД КИЕВОМ
Когда ты входишь в очередной по-

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

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

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

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

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

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

ДЕСАнТ В КОчАлы
В поселок Качалы  заезжаю вслед за 

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

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

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

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

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

КОМУ СТОяТ  
пАМяТнИКИ

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

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

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

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

ВыЖЖЕннАя ЗЕМля
Уходя, украинские войска сжигают 

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

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

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

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

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

 ■ А В ЭТО ВРЕМя

Уходят 
коридорами

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

Стариков бросили  
под Киевом их дети,  
а спас русский спецназ

Вместе с российскими 
солдатами в это село 

пришли сила и порядок.

писатель Захар пРИлЕпИн: 
- Мы как сумасшедшие боремся с украинским неонацизмом, который, 

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

СКАЗАнО нА РАДИО «Кп» (fm.kp.ru)

С
оц

се
ти



Россия
www.kp.ru 5 22.03.2022 Специальный репортаж

Лучше всего штурм идет 
у Российской армии. До 
центра Мариуполя - пара 
автобусных остановок. На 
«Азовстали» бьются бок о 
бок чеченцы и морпехи. 

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

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

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

В РИТМЕ ТРОПИКОВ
Над позицией минометчи-

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

Командир батареи Петр 
зычно командует:

- Надеть броню! В ритме 
тропиков!

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРЕЛЬБА 
ПО ЦИФРАМ

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

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

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

- Подожди, ты же мариу-
польский?

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

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

- Жалко город?
- Деды и отцы его стро-

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

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

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

ОДНИМ 
КОНЦОМ В МИР

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

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

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

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

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

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

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

Смотрю на нее не-
понимающе. Объяс-
няет:

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

о спецоперации 
на Украине > стр. 6 - 7.

Командир батальона 
«Восток» МВД ДНР 

Александр Ходаковский 
ответил на вопросы 

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

стреляют нацисты. 
США и Европа 
знают про это?

Дмитрий СТЕШИН

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

Оборона Мариуполя прорвана до центра города:

«Противник проспал операцию»

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

больше, чем заявления «я мирный».
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- В Мелитополе открывают-
ся аптеки, магазины. Но стоят 
огромные очереди за гумани-
тарной помощью.

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

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

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

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

урожай созревал, приезжали и от-
бирали.

- А с новыми властями фер-
меры сотрудничают?

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

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

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

дывалось до сотни долларов, что 
резко повышало цены.

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

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

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

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

 ■ АКТУАЛЬНО

Ирина ИЛЬИНА

Или почему важно 
вовремя адаптировать 
водную инфраструктуру.

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

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

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

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

ЕСТЬ ЗАПРОС - 
ЕСТЬ РАБОТА

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

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

МАКСИМУМЫ 
ОБНОВЛЯЮТСЯ
Параметры гидро-

логического события 
меняются вместе с клима-

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

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

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

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

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

- Хорошо, если юмором 
все и обходится.

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

цистерны с аммиаком. 
Могли погибнуть тыся-
чи людей.

ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
БУДЕТ ИДТИ ЕЩЕ 
ДОЛГО

- Были и протесты про-
тив новой власти.

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

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

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

Жизнь в очищенных от нацистов городах:

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

Спишут долги по ЖКХ 
и по кредитам в банках

Что происходит 
прямо сейчас в разных 
уголках Украины, 
рассказываем 
на сайте в режиме 
онлайн
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ЗНАК СУДЬБЫ
- Поздравляю, Наталья, у вас только 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Каким видят простые украинцы свое 
будущее?

- Очень сложным, если честно.

КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ -  
ФЕЙК ИЛИ НЕ ФЕЙК?

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

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

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

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

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

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА»
- Со всеми санкциями Россия теперь - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РУССКИЙ И УКРАИНЕЦ  
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ

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

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

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

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

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

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

- Вы чувствуете единение народа по 
поддержке спецоперации?

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

80% сейчас поддержки.
- Социологам виднее. Я ощущаю 

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

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

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

КАК НЕ СОЙТИ С УМА
- В аптеках скупают антидепрессан-

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

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

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

Подготовил  
Владимир ВОРСОБИН.

Замглавы Россотрудничества Наталья ПОКЛОНСКАЯ:

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

Послушать беседу 
на Радио «КП» можно  

по этой ссылке
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Евгений ОРЛОВ

АНГЛИЙСКИЙ 
ПЛЕННИК

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

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

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

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

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

Теперь Роман Абрамович вы-
нужден продать «Челси».

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

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

В АУТЕ
Подобные траты на Запа-

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

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

Роман Абрамович: 
«Челси», Лондон 
(футбол)

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

онат Англии, два раза - Лигу 
чемпионов.

Алишер Усманов: 
«Арсенал», Лондон 
(футбол) 

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

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

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

ПОЛНЫЙ ГУГГЕНХАЙМ
Покупка команд не принес-

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

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

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

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

Даром предприниматели 
деньги на Запад тратили

Российские олигархи 
расходовали миллионы 

долларов 
на благотворительность 

за границей. 
Но это не спасло их 

от «раскулачивания».

Закрытые 
двери 
в элитный 
клуб
Евгений ПРОСКУРЯКОВ

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

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

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

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

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

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

О том, как потеряли деньги звери-«блогеры» 
из-за закрытия Инстаграма > стр. 12.

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

млрд. С другой стороны, карты заблокированы, 
нечем заплатить за еду, за уборку особняка...
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 ■ ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Ваш препарат исчез из продажи - как быть

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

Анна ДОБРЮХА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❶ Человеку назначен 
антидепрессант, но 

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

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

вого препарата, наращивая 
его дозировку.

❷ В аптеке заверяют, 
что вскоре мой анти-

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

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

❸ Можно ли времен-
но перейти на более 

слабые препараты - расти-
тельные успокоительные, 
безрецептурные средства?

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

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

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

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

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

❺ Если резко перестать 
принимать антиде-

прессанты - что будет?
- Врач сразу предупрежда-

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

! Важно понимать: антиде-
прессанты не вызывают 

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

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

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

Из жизни звезд

Константин ГЛЫБА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Никита 
и Татьяна 
Михалковы 

Михаил Боярский 
и Лариса Луппиан

Александр и Екатерина Стриженовы

Филипп Янковский 
и Оксана Фандера

Самые 
прочные браки 

российских 
знаменитостей.
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И в горе, и в радости:

Дождались ситца*? 
Пора к золоту 
стремиться!

Никита и Татьяна 
Михалковы с детьми, 

Анной (слева) и Артемом. 

49 
лет

Леонид и Оксана Ярмольник
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45 
лет

32 
года

Михаил Боярский с женой 
и детьми Сергеем и Лизой.
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Денис АКИНИН

В США разгорелся 
новый скандал 
с трансгендерами.

Пловчиха Лия Томас побе-
дила в первом дивизионе аме-
риканской лиги NCAA (сорев-
нования университетов США, 
где выступают многие ведущие 
спортсмены страны). 
Томас уже побила не-
сколько национальных 
рекордов, а на дис-
танции 500 ярдов 
кролем обошла 
с е р е б р я н ы х 
медалисток 
л е т н и х 
О л и м -
пийских 
игр в То-
кио Эм-
му Вей-
ант и Эрику 
Салливан. Все 
бы ничего, толь-
ко двухметровая То-
мас совсем недавно была 
мужчиной.

ИЗ УИЛЛА 
В МОЩНУЮ ЛИЮ

Это сейчас о Лии 
Томас говорит весь 
мир, а ее результа-
ты ставят все новые 
отметки рекордов. 
Но еще два года на-
зад никакой Лии Томас 
не было в природе. За-
то был Уилл Томас - 
средненький по меркам 
США пловец.

Родился Уилл в Теха-
се в обычной семье. В 
пять лет родители от-
вели его на плавание. 
Мальчик загорелся 
спортом, но рекорд-
ных высот не дости-
гал. Когда Уилл учил-
ся в средней школе, на 
чемпионатах штата он 
еле-еле забирался в шестер-
ку сильнейших. Поступив в 
Пенсильванский универси-
тет, продолжил выступать, но 
результаты снова не впечат-
ляли. 2019 год - пик карьеры 

для Томаса-мужчины: вторые 
места на дистанциях 500, 1000 
и 1650 ярдов вольным стилем 
на чемпионате Лиги плюща. 
Это как наши студенческие 
спартакиады, только в Аме-

рике они 
гораздо 
престиж-
нее.

П р о -
блемы с 
опреде-
лением 

гендера у То-
маса были еще 

в средней 
школе. А в 
2018 - 2019 
годах па-
рень окон-
ч а т е л ь н о 

решился на 
гормональную 
терапию и 
 изменение по-

ла. Помогла пандемия коро-
навируса. Пока все  сидели 
в изоляции по домам, Уилл 
старательно менял образ. 
А когда соревновательный 
 период возобновился, у Аме-

рики появилась новая плов-
чиха - Лия.

МАЙКЛ ФЕЛПС 
ПРОТИВ

Томас заставила го-
ворить о себе после 
первых же соревно-
ваний. 22-летняя Лия 
выделялась и чисто 
внешне - ростом под 
2 метра, широченными 

плечами и грубоваты-
ми для девушки чертами 

лица.
Ее результаты тоже стали 

предметом обсуждений. То-
мас с ходу установила рекорд 
бассейна на 500 ярдов (457 
метров), а на самой длинной 
дистанции, 1650 ярдов (1508 
метров), ее отрыв от сопер-
ниц достигал 38 секунд, что 
по меркам плавания - веч-
ность.

The Washington Post писала, 
что Томас «разбивает рекор-
ды», в CNN заявляли, что Лия 
Томас станет олицетворени-
ем дебатов о трансгендерах 
в спорте, а Sports Illustrated 
назвал Лию «самым спорным 
спортсменом».

Спортивное общество в 
США раскололось на два 
лагеря. Еще одна пловчиха 
из США, Брук Форд, поддер-
жала Томас.

- Я считаю, что относиться 
к людям с уважением и досто-
инством важнее, чем любой 
трофей или рекорд, поэто-
му у меня не будет проблем с 
гонками против Лии в этом 
году, - сказала Форд.

А вот легендарный пловец, 
23-кратный олимпийский 
чемпион Майкл Фелпс встал 
на защиту женского спор-
та, заявив, что все девушки 

должны быть равны на дис-
танции. Подключились и по-
литики: кандидат в сенат от 
республиканской партии в 
Миссури Вики Хартцлер ис-
пользовала скандал с Томас 
в своей предвыборной про-
грамме и заявила, что «жен-
ский спорт предназначен для 
женщин, а не для мужчин, 
притворяющихся женщина-
ми».

ОЛИМПИЙСКИЙ РАЗМАХ
В результате студенческий 

чемпионат по плаванию пре-
вратился в сплошную акцию 
протеста. Девушки из группы 
Save Women’s Sports беснова-
лись на трибунах с плакатами 
«Спасите женский спорт», а 
соперницы Томас отказались 
делать с ней совместное фото 
на пьедестале.

Результаты у Лии по жен-
ским меркам очень высоки, 
и этот скандал вполне может 
превратиться из местечкового 
в мировой, если она поедет 
на Олимпийские игры-2024 в 
Париж. Но есть важный ню-
анс: американцы намеренно 
не приняли правила МОК 
по определению «полного 
трансгендера». На Олимпи-
аде существуют правила для 
людей, сменивших пол, - им 
можно принимать участие в 
женском турнире только с 
определенными показателя-
ми тестостерона. В студенче-
ской лиге США таких мерил 
нет. И, судя по всему, сейчас 
Томас до сих пор находится 
в переходном периоде. Где-
то между мужчиной и жен-
щиной.

Но на каком переходном 
периоде находится мировой 
спорт?

Андрей ПЕТРОВ

Героем 
очередного тура 
чемпионата 
России по 
футболу стал 
полузащитник 
сборной Турции 
Юсуф Языджи.

Армейцы в 22-м туре 
Российской премьер-
лиги так сильно удари-
ли по «Рубину» (6:1), что 
кресло под наставником 
казанской команды 
Леонидом Слуцким 
закачалось. А больше 
всего хлопот казанским 

футболистам доставил но-
вичок ЦСКА турок Юсуф 
Языджи, который забил 
три мяча.

Пока полузащитник на-
ходится в аренде у красно-
синих до конца сезона, но 
главный тренер Алексей 
Березуцкий мечтает за-
ключить с ним полноцен-
ный контракт. Права на 
игрока сборной Турции 
принадлежат француз-
скому «Лиллю», который 
еще в 2019 году выкупил 
его у «Трабзонспора» за 
17,5 млн евро, и с тех пор 
25-летний бомбардир явно 
не потерял в цене.

ЦСКА весной набрал ход 

и почти догнал «Динамо», 
которое в последнем туре 
спаслось в игре с «Росто-
вом» (1:1), руководимым 
Валерием Карпиным.

Спорт

 ■ ГО-О-ОЛ!

Турецкий гамбит

Двухметровая пловчиха Лия Томас 
бьет женские рекорды, 
не скрывая мужского прошлого

М
их

аи
л 

Д
Ж

АП
АР

И
Д

ЗЕ
/Т

АС
С

Юсуф Языджи (справа) 
в матче с «Рубином» забил 
3 мяча, а всего в четырех 

матчах РПЛ - 6 голов. 
Это лучший старт легионеров 
в нашей лиге за всю историю.

N
CA

A 
Ph

ot
os

 v
ia

 G
et

ty
 Im

ag
es

 И О
1. Зенит  22  48
2. Динамо  22  43
3. ЦСКА  22  42
4. Сочи  22  38
5. Краснодар  21  36
6. Локомотив 21  34
7. Кр. Советов  21  32
8. Ахмат  22  31
9. Спартак  22  27
10. Рубин  22  25
11. Н. Новгород  22  24
12. Ростов  21  22
13. Урал  22  20
14. Арсенал  22  20
15. Уфа  22  18
16. Химки  22  18

ТУРНИРНАЯ 
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16. Химки  22  

Американский заплыв 
в будущее. Лия Томас 

(на старте и на награждении) 
не очень-то похож/похожа 

на пловчиху, но уже 
побил/побила несколько 

женских рекордов.

Br
et

t D
av

is
-U

SA
 T

O
DA

Y 
Sp

or
ts




