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ЗДОРОВЬЕ
Восемь бесплатных 
медицинских 
услуг, о которых 
вы не знали

ОБЩЕСТВО
Активность 
в соцсетях поможет 
вам пережить 
пандемию 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

ЗВЕЗДЫ
20 редких фото 
Мэрилин Монро: 
какие трагедии 
скрывала актриса

«НЕСОГЛАСНЫХ ЛОМАЮТ 
ЧЕРЕЗ КОЛЕНО»

О своем решении Владимир Пу-
тин объявил в 5 часов 30 минут утра 
24 февраля.

- Считаю необходимым вернуться 
к событиям в Донбассе. Вызывают 
особую озабоченность фундамен-
тальные угрозы нашей стране.

Имею в виду расширение НАТО. 
30 лет мы пытались договориться о 
равной и неделимой безопасности. 
Но в ответ сталкивались с обманом, 
враньем или с шантажом. Альянс  
продолжает расширяться, его воен-
ная машина движется.

Откуда наглая манера говорить с 
позиции собственной исключитель-
ности? Ответ ясен, Советский Союз 
в конце прошлого века ослаб, раз-
валился. Это урок нам: паралич вла-
сти, воли - первый шаг к деградации. 
Стоило потерять уверенность - и все, 
баланс сил нарушился.

Все, что не устраивает гегемона, 
объявляется архаичным и устарев-
шим. Несогласных ломают через 
колено.

После развала Советского Союза 
начался передел мира, - начал об-
ращение президент.

«ИМПЕРИЯ ЛЖИ»
Путин напомнил, к чему привела 

самоуверенность Запада. Сначала 
была кровавая операция в Белграде, 
потом Ирак, Ливия, Сирия…

- С обещаниями нашей стране не 
расширять НАТО на восток, выража-
ясь народным языком, нас кинули!

Сами американские политики 
говорят, что внутри США создана 
империя лжи. Так оно и есть. Весь 
западный блок - весь целиком и есть 
Империя Лжи.

На Западе хотят ускорить расшире-
ние НАТО. Продолжать наблюдать 
мы больше не можем.

Проблема в том, что на прилегаю-
щих территориях создается враж-
дебная анти-Россия. Для США - это 

сдерживание России, а для нашей 
страны - вопрос жизни и смерти. 
Вопрос самого существования госу-
дарства. Это и есть «красная черта», 
которую они перешли.

«ПРОИСХОДИТ ГЕНОЦИД. 
ТЕРПЕТЬ НЕВОЗМОЖНО»

- Я о Донбассе. Киев окончательно 
отказался от переговоров, 8 лет мы 
все делали для мирного решения. 
Терпеть невозможно. Происходит 
геноцид миллионов людей, которые 
надеются только на Россию.

НАТО во всем поддерживает на 
Украине крайних националистов. 
Они никогда не простят крымчанам 
их свободный выбор. Они полезут и 
в Крым с войной, чтобы убивать, как 
пособники Гитлера во время войны.

Весь ход развития событий показы-
вает: столкновение России с этими 
силами неизбежно. Они просто ждут 
удобного часа. Теперь они претен-
дуют еще и на обладание ядерным 
оружием.

ПРИНУЖДЕНИЕ 
К ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ

- Требуются решительные дей-
ствия. Народные республики Дон-
басса обратились за просьбой о по-
мощи.

С санкции Совета безопасности 
мною принято решение о проведе-
нии специальной военной операции.

Ее цель - защита людей, которые 
8 лет подвергаются издевательствам, 
геноциду со стороны киевского ре-
жима.

Для этого мы будем стремиться к 
демилитаризации и денацификации 
Украины. А также преданию суду тех, 
кто совершил кровавые преступле-
ния против мирных жителей, в том 
числе и граждан России.

При этом в наши планы не входит 
оккупация украинских территорий.

Сегодняшние события - защита 
самой Украины от тех, кто взял ее в 
заложники. Наши действия - само-
защита от создаваемых угроз.

«СЛОЖИТЕ ОРУЖИЕ И ИДИТЕ 
ДОМОЙ»

- Должен обратиться к военнослу-
жащим вооруженных сил Украины. 
Уважаемые товарищи, ваши отцы и 
деды не для того сражались с наци-
стами, защищая нашу общую роди-
ну, чтобы сегодняшние неонацисты 
захватили власть на Украине. Вы да-
вали присягу украинскому народу, а 

не антинародной хунте, которая гра-
бит Украину и издевается над ее на-
родом. Не исполняйте ее преступных 
приказов! Призываю вас немедленно 
сложить оружие и идти домой!

Все военнослужащие смогут по-
кинуть зону боевых действий.

Вся ответственность за возмож-
ное кровопролитие будет целиком и 
полностью на совести правящего на 
территории Украины режима.

«СИЛА В ПРАВДЕ»
- Кто бы ни пытался помешать нам 

со стороны должны знать: ответ бу-
дет незамедлительным и приведет к 
таким последствиям, с которыми вы 
не сталкивались.

Все решения приняты, надеюсь, 
вы услышали.

Силы нужны всегда, но сила мо-
жет быть разного качества. В основе 
империи лжи лежит грубая прямо-
линейная сила. Но настоящая сила 
в справедливости и правде.

Принятые решения будут выполне-
ны, поставленные цели достигнуты, 
безопасность нашей Родины надеж-
но гарантирована!

Подготовил Олег АДАМОВИЧ.

Владимир ПУТИН:

Это защита самой 
Украины от тех, кто 
взял ее в заложники kr
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Президент обратился к россиянам и миру ранним утром 
24 февраля. Он объяснил, что оттягивать «демилитаризацию» 

и «денацификацию» Украины уже невозможно.

Президент рассказал, почему Россия начала 
спецоперацию против киевского режима.

Россия
www.kp.ru
 25.02.2022 Картина дня: 

18 февраля
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объ-

являют о добровольной эвакуации женщин, детей и стариков с 
территории двух этих республик в Россию.

19 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский делает заявле-

ние на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что 
Украина зря отказалась от ядерного оружия.

20 февраля
Происходят провокации со стороны вооруженных сил Украины 

в Донбассе - прорыв диверсионной группы ВСУ через Северский 
Донец в районе Пионерского с разрушением домов и гибелью 
мирных жителей и попытка проникновения в Ростовскую область 
спецгруппы и двух бронетранспортеров, которые пытались эту 
группу эвакуировать.

21 февраля
Владимир Путин собирает Совет безопасности России, за-

седание которого транслируется в прямом эфире.
Члены Совбеза в той или иной форме поддерживают идею 

признания республик Донбасса, глава МВД Колокольцев уточ-
няет, что признавать надо в их административных границах на 
момент 2014 года.

Российский лидер заявляет о признании ДНР и ЛНР и подпи-

сывает с их руководителями Пушилиным и Пасечником договоры 
о дружбе и взаимопомощи.

22 февраля 
Госдума и Совет Федерации поддерживают признание ре-

спублик, также Совфед принимает решение о предоставлении 
права президенту об использовании войск за пределами Рос-
сийской Федерации.

Президент США Байден делает заявление о недопустимости 
признания республик Москвой и о том, что Штаты усилят свои 
военные позиции в Прибалтике и Польше.

23 февраля
Глава российского МИДа Лавров называет позицию генсека 

ООН Гуттериша относительно ситуации на Украине «подвер-
женной давлению Запада».

Число беженцев, эвакуированных из Донбасса в Россию, к 
вечеру 23 февраля превысило 94 тысячи человек.

24 февраля
Президент Путин объявляет о начале специальной военной 

операции в связи с ситуацией в Донбассе.
Минобороны сообщает о точечных ударах по системам управ-

ления вооруженными силами Украины.
Зеленский заявил о всеобщей мобилизации.
Украина заявляет о разрыве дипотношений с Россией.

Видеозапись 
обращения 
Путина по поводу 
признания 
Донбасса - на сайте

 ■ ГОРЯЧИЕ ДНИ
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Валентин АЛФИМОВ

Президент Белоруссии 
сразу после начала рос-
сийской спецоперации на 
Украине созвал совеща-
ние с военачальниками. 

Он рассказал под-
робности переговоров с 
Владимиром Путиным. 
Главное из этого разго-
вора:

- Мы не собираемся 
втягиваться в войну, во-
первых. Во-вторых, нас 
об этом никто не про-
сит, там без нас спо-
собны разобраться. Но 
если нужно, мы окажем 
всяческую поддержку.

- У нас есть свои за-
дачи. Нам надо закрыть 
свою спину там, и что-
бы они действительно 
не вошли в тыл россий-
ской группировке.

- Сегодня ночью до 
операции он (министр 
обороны Украины. - 
Ред.) попросился на 
разговор. Ему от ме-

ня предложили: после 
встречи с президентом 
Путиным наш прези-
дент вам рекомендует 
позвонить в Генштаб 
Минобороны России. 
Позвонил? Нет. По-
звонить было трудно, 
снять трубку. Мерзавец!

- Он (Путин. - Ред.) 
подробнейшим обра-
зом посвятил меня в 
ситуацию. Цель прове-

дения операции одно-
значна: это прекраще-
ние геноцида народа в 
Донецкой и Луганской 
областях.

- Во время последней 
встречи в Москве я лич-
но предложил Путину 
оставить некоторое ко-
личество Вооруженных 
сил РФ на юге нашей 
Беларуси. Поскольку 
украинские подраз-
деления - военные, 
не пограничные - вы-
двинулись к границе и 
начали проводить там 
маневры.

- Путин согласился. 
Он мне сказал: «Ты 
прав, надо оставить. 
Может быть, они пой-
мут, что надо сесть за 
стол переговоров и при-
нять решения о мире. 
Не должны братские 
народы воевать». Вот о 
чем мы договорились. А 
не то, что мы там гото-
вили какую-то против 
Украины войну.

- Мы остановили этот 
националистический 
угар. Поняли, что так 
надо сделать. А Украи-
на покатилась по бан-
деровскому пути. Вот 
этого нельзя допустить. 
Хатынь помнит.

Что дальше будет 
с незалежной?
Александр ЖИЛИН, глава Центра изучения 
общественных прикладных проблем:

- На Украине реальна угроза перерастания этого кон-
фликта в партизанщину. Причем не только на западе 
республики. А с такими проявлениями бороться осо-
бенно сложно. Возникнет вопрос: как дальше надо 
удерживать территорию? Надо эффективно обеспечить 
оккупационный режим. Но сразу вопрос: какими силами 
это будут делать? Да, увы, не исключен вариант граж-
данской войны в соседней стране. Важно, что именно 
мы можем предложить привлекательного и кто те до-
веренные люди, которым можно поручить управление 
республикой на переходный период.
Николай СВАНИДЗЕ, журналист и историк:

- Это все очень грустно. И это все будет иметь слож-
ные последствия...

Леонид КАЛАШНИКОВ, депутат Госдумы:
- В соседней стране начнется нормальная жизнь, с 

нормальными властями и законами!

Франц КЛИНЦЕВИЧ, экс-сенатор Совфеда РФ:
- После принятия решения Президентом России опе-

рация завершится взятием под контроль критически 
важных военных объектов. А также нейтрализацией 
тех, кто принимал решения по акциям в адрес мирных 
жителей Донбасса. Думаю, вскоре на Украине пройдут 
новые выборы. И наконец-то люди смогут выстраивать 
нормальную власть. Мы устраним многолетнюю опас-
ность.

Петр ТОЛОЧКО, академик Национальной 
академии наук Украины:

- Ожидать комментариев от меня по данному поводу 
вряд ли стоит. Сейчас у нас в Киеве все спокойно. Ну, 
может, кроме того, что люди начали снимать денежки 
и активно запасаться продуктами и предметами первой 
необходимости. Пока нормально ходит транспорт. По-
скольку я по специальности историк Древней Руси, то в 
который разу хочу напомнить, что мы все были едины. 
И произошли от единого корня. Наш разброд мне не 
нравился никогда. Если бы мы продолжали спокойно 
жить в добрососедстве, это было бы самое лучшее.

спецоперация на Украине

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 595 тысяч человек

Александр ЛУКАШЕНКО:

Нас никто не просит 
втягиваться в войну

Лукашенко 
как на духу 

раскрыл детали 
разговора 
с Путиным. 

Продолжение темы 
> стр. 4 - 5.

Валентин АЛФИМОВ

Минобороны 
рассказало 
о действии 
российской 
войсковой 
группировки 
на Украине. 

Главное из бри-
финга официаль-
ного представите-
ля МО РФ Игоря 
КОНАШЕНКОВА.

✓ Народные милиции ДНР и ЛНР пе-
решли в контрнаступление при огневой 
поддержке российских Вооруженных 
сил. Ими прорван передний край эше-
лонированной, хорошо оборудованной 
в инженерном отношении обороны ВСУ.

✓ Группировка войск ДНР, наступая 
на Волноваху, продвинулась до трех 
километров, а ЛНР в направлении на-
селенного пункта Счастье, форсировала 
Северский Донец и продвинулась на 
полтора километра.

✓ Подразделения ВСУ продолжают 
обстрелы мирных городов Донбасса. 
Есть жертвы среди гражданского на-
селения республик. 

✓ Вооруженные силы РФ никаких 

ракетных, авиационных или ар-
тиллерийских ударов по горо-
дам Украины не наносят. Высо-
коточным оружием российских 
Вооруженных сил выводится 
из строя только военная ин-
фраструктура, объекты ПВО, 
военные аэродромы, авиация 
ВСУ.

✓ Украинские погранич-
ники и военнослужащие не 
оказывают сопротивления, а 
вся военная инфраструктура 
авиационных баз украинской 

армии подавлена и выведена из строя.
✓ Отдельные подразделения и воен-

нослужащие ВСУ массово покидают за-
нимаемые позиции, бросая вооружение. 
Позиции подразделений ВСУ, сложив-
ших оружие, ударам не подвергаются.

✓ Все заявления главнокомандую-
щего вооруженными силами Украины 
Залужного о якобы потерях российских 
самолетов и бронетехники являются 
полным враньем.

✓ Службой безопасности Украины 
готовятся провокации по лекалам «Бе-
лых касок».

Проведены постановочные съемки 
с якобы «массовыми жертвами» сре-
ди гражданского населения Украины. 
Видеоролики распространяются через 
подконтрольные телеграм-каналы и со-
циальные сети.

✓ Вооруженные силы России не на-
носят ударов по городам Украины. Мир-
ному населению ничего не угрожает.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бьем по аэродромам, 
а не городам - мирному 
населению ничего не угрожает!

«С учетом того, что 
военнослужащие ВСУ, 
в отличие от национа-
листов, давали присягу 
украинскому народу и 
подчинялись приказам, 
относиться к ним с ува-
жением. Проработать 
создание безопасных 
коридоров для безопас-
ного выхода сложивших 
оружие украинских во-
еннослужащих из райо-
нов проведения опера-
ции к своим семьям».

(Министр обороны 
Сергей ШОЙГУ - 

в специальном 
распоряжении 

всем командирам 
подразделений ВС РФ, 

участвующим 
в спецоперации.)

Особенности межнациональных 
отношений и менталитетов разных 
наций, конфликты и противоречия, 
которые мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям в «Национальном 

вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»

 ■ СКАЗАНО

FM.KP.RU

РИ
А 

Но
во

ст
и

Во многих городах, 
в том числе 
и Армянске 

(на фото), жители 
приветствовали 

колонны 
российской 

техники. 
В ответ слышали 
дружественное 

«би-би!»
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Александр КОЦ

10 главных вопросов о боевой 
операции на Украине.

ПОЧЕМУ ЭТО 
СПЕЦОПЕРАЦИЯ, 

А НЕ ВОЙНА?
Во-первых, потому что война, как 

правило, ведется за территории и ре-
сурсы. За то, чтобы подчинить своей 
воле не только чужую власть, но и 
чужой народ.

Во-вторых, в ходе войны учрежда-
ются оккупационные власти, кото-
рые продвигают свою политику, не 
считаясь с жителями захваченного 
государства.

В-третьих, цели войны - полностью 
покорить страну, лишив ее государ-
ственности.

Владимир Путин заявил, что Москва 
не собирается оккупировать террито-
рии Украины. Спецоперация носит 
ограниченный характер и конкретные 
цели. Это защита мирного 
населения Донбасса, кото-
рое «на протяжении 8 лет 
подвергается издеватель-
ствам, геноциду со стороны 
киевского режима».

И это право России на са-
мооборону, прописанное 
в Уставе ООН. Потому что 
расширение НАТО напря-
мую угрожает нашей безо-
пасности.

МОЖНО ЛИ 
БЫЛО ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ НЕЕ?

Спецоперация - ме-
ра вынужденная, потому что 
все дипломатические мето-
ды кончились.

Сам Киев семь лет саботи-
ровал выполнение Минских 
соглашений. Всем было оче-
видно - какая бы ни была власть на 
Украине, под давлением национали-
стов она попытается взять Донбасс 
силой. А значит, угроза не исчезнет. 
Неслучайно среди целей операции, 
которые озвучил Путин, - денаци-
фикация Украины.

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
СЕЙЧАС?

Потому что последние го-
ды и месяцы началось активное 

освоение Украины НАТО. Ее нака-
чивали оружием - от турецких беспи-
лотников «Байрактар» до американ-
ских противотанковых комплексов 
«Джавелин».

Украина наводнена структурами 
НАТО, которые ведут себя на ее тер-
ритории как хозяева. Десяток воен-
ных баз, сотни иностранных инструк-
торов.

К примеру, в морском центре в 
Очакове были расквартированы 100 
британских спецов диверсионного 
водолазного дела. Для инструктор-
ской школы это слишком много. А 
для роты подводных диверсантов - в 
самый раз. Их задача - диверсии в 
тылу противника. То есть на терри-
тории России? В Крыму?

Постепенно Киев создал критиче-
ски масштабную военную группиров-

ку на фронте в Донбассе. Ее наступле-
ние могло начаться в любой момент.

Накануне российской спецопе-
рации украинские войска пытались 
прорвать фронт в ЛНР. Корреспон-
дент «КП» стал свидетелем этого боя 
(подробности - на сайте kp.ru). Если 
бы двум ротно-тактическим группам 
Украины, форсировавшим реку Се-
верский Донец, удалось закрепиться 
на том берегу, поток войск двинулся 
бы на Луганск. Такие же прорывы 
планировались и под Донецком.

Ждать было уже нельзя.

ПОЧЕМУ МОСКВА НАЧАЛА 
С АТАКИ РАКЕТАМИ?

Потому что у нее есть опыт 
подобных точечных операций, 

когда максимальный урон наносится 
военным аэродромам и складам, а 
не мирным городам. Примерно так 
с 2015 года проводится военная опе-
рация в Сирии, где авиация била по 
штабам и складам террористов.

В 2008 году Москва также не ста-
ла оккупировать Грузию, атаковав-
шую соседнюю республику, и менять 
власть в стране, ограничившись спа-
сением российских миротворцев и 
возвращением Абхазии и Южной 
Осетии их территориальной целост-
ности.

ЧТО ПОПАЛО 
ПОД УДАР?

В Минобороны 
подчеркивают, что ракет-
ные удары высокоточно 
бьют исключительно по 
военным объектам.

География ударов - 
И в а н о - Ф р а н к о в с к , 
Хмельницкий, Чернигов, 
Харьков, Кривой Рог, 
Днепр, Киев, Васильков, 
Умань, Одесса, Херсон, 
Мариуполь, Краматорск 
и фронт в Донбассе.

Например, в Николае-
ве прямо на аэродроме 
не успели подняться в 
воздух и были уничто-
жены ударные беспи-
лотники «Байрактар».

ЧЕМ ОТВЕТИЛА УКРАИНА?
Зеленский разорвал дипло-

матические отношения с Рос-
сией, объявил в стране военное 

положение и всеобщую мобилиза-
цию. Но войну России, о которой в 
Киеве твердили уже 8 лет, так и не 
объявил.

Военное положение означает, что 
любого человека могут забрать рыть 
окопы. У владельцев автомобилей мо-
гут временно их изъять. Запрещаются 
митинги, устанавливается цензура в 
СМИ. Отменяются выборы.

КАК ОПЕРАЦИЯ МОЖЕТ 
ПОЙТИ ДАЛЬШЕ?

Вероятно, города не будут 
брать в лоб.

Например, мощно укрепленный 
Мариуполь можно просто обойти и 
взять в кольцо. Всю донбасскую груп-
пировку Украины могут отрезать бро-
сками через Крым и Харьков. Вряд ли 
российские войска будут ввязываться 
в городские бои, все будет зависеть 
от лояльности местного населения. 
Где-то города будут «открывать свои 
двери» для россиян, где-то их 
будут обходить.

Чем ближе «вежливые лю-
ди» будут к Киеву, тем быстрее 
закончится война. Именно в 

этом городе, возможно, будут под-
писываться соглашения о мире и со-
стоянии дел на Украине.

МОЖЕТ ЛИ ВОЙНА 
ПЕРЕКИНУТЬСЯ 

НА РОССИЙСКУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ?

Это вряд ли. У Украины на это про-
сто не хватит сил, однако можно ожи-
дать отдельные диверсии.

НАТО не раз заявляло, что воевать 
за Украину не намерено. Хотя, конеч-
но, обложат Россию масштабными 
санкциями. И даже попробуют устро-
ить Москве что-то вроде изоляции.

ЧТО БУДЕТ С ДОНЕЦКОМ 
И ЛУГАНСКОМ?

В республиках не скрывают, 
что ставят задачу вернуть пол-

ные границы бывших Донецкой и 
Луганской областей. До сих пор 2/3 
их территорий были заняты украин-
скими войсками.

После обретения цельности ДНР 
и ЛНР станут экономически более 
самодостаточными. 

И ЧТО С ОСТАЛЬНОЙ 
УКРАИНОЙ?

Здесь, конечно, путь будет 
непростой. Никакой оккупации, 

по словам Путина, здесь не будет. Но 
и враждебный режим Москва тоже 
не оставит. Не для того проводится 
спецоперация.

Наверняка под присмотром России 
на Украине пройдет и новый «Нюрн-
берг», суду предадут тех, кто совершил 
преступления против мирных жите-
лей Донбасса, Одессы (сожженных в 
Доме профсоюзов , Киеве (расстрелян-
ных на майдане) - «КП» рассказывала 
об этих ужасах - см. сайт kp.ru).

И, разумеется, Москва поспособ-
ствует установлению в Киеве более 
дружественного для России режима. 
Не исключено, что останутся и рос-
сийские военные базы.
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Цель ударов  
российских ВКС - военная 
инфраструктура Украины, 

радары ПВО, аэродромы 
и авиация ВСУ.

Маленькая побеДОНБАССная, 
но не война

RE
UT

ER
S

Киев, Харьков и другие крупные города встали в глухих 
пробках. Люди скупают топливо и пытаются уехать.

О чем писали 
вчера 

в соцсетях 
Одессы - на сайте
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Объясняем 
на пальцах, 
что ЦБ делает 
для поддержки 
национальной 
валюты.

Ситуацию надо спасать! 
Так порешили в Центробан-
ке, увидев вчера утром дол-
лар по 86 рублей, а евро - 
почти по 100. И вчера днем 
на сайте ЦБ появилось такое 
сообщение:

«Для стабилизации ситу-
ации на финансовом рынке 
Банк России принял реше-
ние начать интервенции на 
валютном рынке и расши-
рить ломбардный список».

Давайте разберемся, что 
все это значит.
Что такое 
ломбардный 
список ЦБ?

Это перечень ценных бу-
маг, которые Центробанк со-
гласен брать в залог, выда-
вая кредиты коммерческим 
банкам. ЦБ считает их наибо-
лее надежными. И коммерче-
ским банкам, оказавшимся 
в сложной ситуации, станет 
проще получить взаймы от 
Центробанка.
Что такое валютные 
интервенции?

Это покупка рублей за ва-
люту на финансовом рынке.

- Когда спрос на рубли 
растет, курс российской 
валюты повышается, - объ-

ясняла «Комсомолке» в 
недавней беседе Софья 
Донец, экономист ин-
вестиционной компании 
«Ренессанс Капитал» по 
России и СНГ. - По нашим 
оценкам, на каждые $10 
млрд курс изменяется на 
1 - 2 процента.

Получается, продав $100 
млрд, Центробанк сможет 
снизить курс доллара при-
мерно на 10 - 15 рублей. Или 
хотя бы не даст ему упасть 
так сильно. Сейчас золотова-
лютные резервы России пре-
вышают $630 млрд, так что 
денег для «интервенций» до-
статочно. Хотя уже от одной 
новости о начале валютных 
интервенций доллар откатил-
ся до 83 рублей.

Наталья ВАРСЕГОВА

По словам экспертов, 
серьезных экономических 
проблем в стране 
случиться не должно, 
а на свои золотовалютные 
резервы Россия проживет 
несколько лет.

«МЫ ЭТО УЖЕ ПРОХОДИЛИ»
Россияне так устроены: в любой 

непонятной ситуации бежим в банки 
и магазины. Но надо ли устраивать 
эти набеги сейчас? И насколько фи-
нансовая система страны готова к 
проблемам, которые перед ней мо-
гут возникнуть из-за ситуации на 
Украине?

- Все это мы проходили в 2008 году с 
конфликтом в Цхинвали, в 2014 году 
с крымской ситуацией, - перечисляет 
директор Центра конъюнктурных ис-
следований Высшей школы экономики 
Георгий Остапкович. - Но постепенно 
все возвращалось на круги своя. Се-
годня главная проблема - это спад 
рубля. Потому что снижение курса 
ведет к увеличению инфляции, к по-
вышению ключевой ставки Центро-
банка, ухудшению кредитования и 
торможению экономического роста. 
Но пока из-за этого для населения 
каких-то серьезных проблем нет.

Эксперт Российского института 
стратегических исследований (РИСИ) 
Михаил Беляев объяснил на пальцах. 
До нынешнего момента доллар был 
равен 75 - 76 рублям. После извест-
ных событий подскочил выше 80 на 
биржевой отметке.

- Да, рост серьезный, но не ката-
строфичный, - говорит Беляев. - Если 
бы рубль был в неустойчивой пози-
ции, падение было бы существенно 
больше. А поскольку он дернулся не-
сильно, это говорит о запасе проч-
ности рубля.

Запас прочности рубля - не пустой 
звук. По словам того же Остапковича, 
сегодня в России сложилась велико-
лепная макроэкономическая ситуа-
ция, каковой не было ни в СССР, ни 
после его распада.

- У нас $630 млрд золотовалютно-
го резерва, - поясняет Остапкович. - 
Умножаем на 80 (курс доллара), по-
лучаем почти 50 трлн рублей. Это 
два годовых федеральных бюджета! 
На эти деньги мы сможем прожить 
3 - 4 года. Кроме того, у нас мини-
мальный госдолг, профицит бюджета 
и торгового баланса.

- То есть не пропадем?
- Нет. То, что происходит, не имеет 

никакого отношения к экономике. 
Это чисто геополитический конфликт 
и форс-мажорная ситуация. Подоб-
ное движение рынков и, в частности, 
товарных и валютных бирж всегда 
происходит во всех странах, когда они 
попадают в зону полной неопреде-
ленности. И делать сейчас какие-то 
выводы по движению валюты, ценам, 
инфляции крайне затруднительно. 
Нужно подождать 2 - 3 недели, рын-
ки могут вернуться к своей стартовой 
позиции. Пусть и с небольшим вяло-

текущим ухудшением.
- И бежать в банки снимать 

наличные и покупать доллары, а 
также в магазины за консервами 
не надо?

- Спонтанные действия по по-
воду снятия денег, обмена ва-

люты - это обесценивание своего 
капитала. Зачем равнять его с кон-
сервами? И Минфин, и Центробанк 
наверняка заранее протестировали 
всю эту ситуацию и минимизиро-
вали потери.

«ВСЕЛЕНСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ НЕТ»

- Вооруженный конфликт - это пи-
ковая форма этой ситуации, - говорит 
Беляев. - Но вся программа импор-
тозамещения свидетельствует о том, 

что подготовка шла. Были успехи в 
продовольственной безопасности, 
в военно-промышленном комплек-
се. В Банке России была подготов-
лена специальная система передачи 
финансовых сообщений как аналог 
системы международных переводов 
SWIFT. Значит, сбоев с расчетами не 
будет. И, наконец, сейчас были пред-
приняты меры во избежание паники. 
В минувшие выходные в банки бы-
ла завезена двойная порция валюты, 
чтобы удовлетворить любой спрос. 
Центробанк принял меры по поддер-
жанию банковской системы, чтобы 
коммерческие банки могли отвечать 
по своим обязательствам. Был введен 
запрет на краткосрочные сделки, ко-
торыми обычно пользуются валют-
ные спекулянты и тем расшатывают 
валютный рынок.

- Все это, конечно, хорошо. Но не 
все доверяют банковской системе. Бы-
вали времена…

- Сегодня ситуация такова, что даже 
если банк лопнет, то за него ответит 
Агентство по страхованию вкладов в 
пределах 1,4 млн рублей. Паническое 
поведение в данной ситуации - самое 
опасное. В банковской сфере не на-
до ничего опасаться. Если денег нет 
сегодня, это не значит, что их не бу-
дет завтра. Вселенской катастрофы 
нет, как и признаков краха банков-
ской системы. Вспомните, серьезную 
операцию в Сирии. Была затронута 
банковская система? Нет. Почему 
тогда сейчас думают, что банковская 
система лопнет?
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Вчера курсы доллара и евро то подскакивали 
на несколько рублей, то снижались обратно.

Финансы не споют романсы

Экономика 
Донбасса: 
сколько 

денег приносят заводы 
и шахты и сколько туда 
нужно вложить - на сайте

 ■ РЫНКИ ЛИХОРАДИТ

Рубль упал, но ему помогут отжаться



Россия
www.kp.ru6 25.02.2022 Картина дня:

 ■ ГИПОТЕЗЫ

Олег АДАМОВИЧ

Как мы собираемся сделать 
Украину дружественной. 

ПОЙМАЕМ ВОЕННЫХ 
ПРЕСТУПНИКОВ

Если Россия не собирается оккупи-
ровать Украину, то сразу возникает во-
прос: а как мы будем делать эту страну 
дружественной? Ведь сейчас власти там 
антироссийские. Да и население, хоть и 
не все, за последние годы настроили не-
гативно ко всему русскому. А что делать 
с «бандеровцами»?

Есть самые разные варианты.
- Я думаю, после завершения «горячей» 

фазы операции на Украине начнутся аре-
сты военных преступников. В России уже 
заведены дела на людей, ответственных 
за гибель жителей Донбасса, за смерти 
в Доме профсоюзов в Одессе, - заявил 
профессор кафедры внешнеполи-
тической деятельности России фа-
культета нацбезопасности РАНХиГС 
Сергей Фокин.

Профессор добавил, что после спец- 

операции из украинских тюрем выпустят 
всех политзаключенных. И разрешат оп-
позиционные телеканалы, которые запре-
тил Зеленский. 

Сам Зеленский либо объявит о нейтра-
литете Украины, либо уйдет в отставку. 
Будут новые выборы. Людям предложат 
проголосовать за власть уже без дав-
ления националистов и антироссийской 
пропаганды.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЫВШЕГО
Интересный вопрос: а кто будет управ-

лять Украиной в период после отставки 
либо бегства Зеленского и до избрания 
нового президента?

- Я допускаю, что в Киев может вер-
нуться Янукович. Да, у него нет по-
пулярности в народе, но он последний 
президент, избранный до переворота. 
Его слова может оказаться достаточ-
но, чтобы легитимно объявить в стране 
голосование. Конечно, вряд ли он сам 

победит на выборах, но Януко-
вич может создать законный по-
вод для обновления власти на 
Украине, - рассказал политолог, 
автор телеграм-канала «По-
литджостик» Марат Баширов.

Член президиума Совета по 
внешней и оборонной поли-
тике Александр Лосев уверен, 
что будущее выборов зависит от 
реакции Запада.

- Голосование окажется ле-
гитимным, если его признает 
Запад. Я допускаю, что ЕС для 
разрешения ситуации надавит на 
Раду, чтобы та сама объявила о 
новых выборах. Тогда роль Москвы све-
дется лишь к поддержке пророссийских 
сил. А если Европа пойдет на обострение, 
дело может кончиться разделом либо 
федерализацией Украины, - заявил Лосев.

Эксперт допустил, что Украина может 
разделиться по Днепру.

НАМ НУЖЕН 
МИРНЫЙ  
СОСЕД

Первый зампред 
Комитета Госдумы 
по международным 
делам Вячеслав Ни-
конов подтвердил нашу 
конечную цель:

- Нам нужна мирная, 
свободная, суверенная 
Украина, которая нахо-
дится в дружественных 
отношениях с Россией. 
Не больше, но и не мень-
ше. Для этого будет сде-
лано абсолютно все. Мы 
будем настаивать, что-
бы там к власти пришло 
правительство, которое 

будет выступать за конструктивные от-
ношения с нашей страной. Это и в инте-
ресах Украины как государства. В Киеве 
в последний год находились 3 тысячи 
американских дипломатов, которые и 
руководили Украиной. Этого больше не 
будет, - заявил депутат.

Валентин АЛФИМОВ

«ОНИ ЗАБЫЛИ,  
ЧТО В КРЕМЛЕ 
НЕ ГОРБАЧЕВ»

- Международная реакция 
на спецоперацию вас удивила?

- Нет. Я после Мюнхенской 
конференции 18 февраля по-
нял, что это в той или иной 
форме неизбежно. Днем поз-
же, днем раньше, ну неделю 
бы мы оттянули.

- Что такого было 18-го?
- Был дан наш ответ на 

их ответ (на гарантии без-
опасности со стороны НА-
ТО. - Ред.). Это был очень 
жесткий ответ со стороны 
МИДа, даже президента на 
ту болтовню, которую они 
нам прислали. Мюнхенская 
конференция была идеаль-
ным местом, чтобы обсу-
дить, найти компромисс, 
показать готовность к се-
рьезному разговору. А они 
решили похохотать.

Так появились решения по-
недельника и вторника. Но 
и это не привело к диалогу. 
Наоборот, ситуация ужесто-
чилась.

Все, что происходило, Киев 
мог бы списать на каких-то 
полевых командиров, но мас-
штабы были колоссальные. 
Это все было санкционирова-
но с Запада. Потому военный 
ответ стал неизбежен.

- На кого было рассчитано 
предложение Байдена нака-
нуне признания «давайте мы с 
вами встретимся потом»?

- На дураков, на Россию об-
разца 1989 года. Но они забы-
ли, что в Кремле не Горбачев 
и даже не Ельцин. Между за-
седанием Совета Безопасно-
сти и подписанием решения 
о признании позвонили Ма-
крону. У тебя в руках статус 
миротворца, начни. А в ответ 
три дня откровенной болтов-
ни и обстрелы Донецка.

- Коллективный Запад за-
кусит удила? Или им придется 
утереться?

- Нет, конечно, они удила 
закусят. Но беда в том, что 
они не понимают (это видно 
по выступлениям Байдена), 
до какой степени можно это 
сделать. Новый раздел мира 
был интересен всем, но аме-
риканцам важно не свалить 
свою экономику в финансо-
вый кризис. А сейчас шансы 
очень и очень велики.

Единственное, что меня 
огорчает, - поведение ФРГ. 
Если бы там была, да пусть 
бы даже Меркель, думаю, что 
она бы нам сказала много «те-
плых слов», но выскочила бы 
из перспектив экономическо-
го коллапса. А сейчас там пу-
стое место…

ГЕРМАНИЯ БОЛЬШЕ 
НЕ ЦЕНТР ЕС

- Все познается в сравнении.
- Думаю, она сейчас гово-

рит: как я правильно, вовремя 
ушла. С ее личной стороны - 
она молодец. Я не жаловал 
нашу Ангелу, но у нее было 
фантастическое политиче-

ское чутье и опыт. Пока оче-
видно, что Германия убивает 
свои же перспективы на то, 
чтобы стать локомотивом гео- 
экономической концентра-
ции Европы. Центром станет 
Франция.

- Министр экономики Герма-
нии заявил: после вторжения 
России они будут вынуждены 
покупать газ и уголь в других 
местах.

- Это говорит об уровне 
мышления их нынешней эли-
ты. Сжиженный природный 
газ с российских месторожде-
ний будет уходить в море, там 
превращаться в индийский 
природный газ. Из него - в 
американский...

А кто почти десять лет за-
нимался тем же самым? При-
мерно так же получает «не 
российский» газ Украина.

С углем я не понимаю не-
мецких заявлений. Гнать его 
из США или из ЮАР - очень 
дорого. Так что заявление не-
мецкого министра означает 
фактически декларацию де-
индустриализации Германии. 
А мы понимаем, что Герма-
ния как «зеленое» государ-
ство никому не нужно. Они 
- не понимают.

У европейцев есть заразная 
болезнь лозунгов. Они не ви-
дят их связи с реальностями, 
в которых им придется жить.

- Кому нужна деиндустриа-
лизация Германии и в конечном 
счете развал Евросоюза?

- Разваливаться ЕС будет 
лет 5 - 7 - это большая струк-
тура, много людей, они хотят 
хорошо жрать (простите за 
мой французский).

Интересантов по большо-
му счету три. Очевидный - 
Соединенные Штаты. Они 

проводят не во всем удачную, 
но тем не менее политику ре-
индустриализации. Так что 
им нужно убивать Европу как 
промышленную силу, осо-
бенно в машиностроении, 
в энергетическом машино-
строении, в авиастроении. 
Ибо Airbus должен умереть, 
чтобы жил «Боинг».

Второй интересант - Китай. 
А зачем ему Европа? Это ры-
нок сбыта. Они завалят ее де-
шевым и почти качественным 
товаром. Но Европа должна 
забыть, что такое европей-
ское качество. Для этого 
должны исчезнуть деньги.

И появляется третий инте-
ресант - глобальные финан-
систы. Им нужно убить остат-
ки европейской финансовой 
системы. А для этого, кстати 
говоря, принципиально убить 
торговлю с Россией. Потому 
что торговля с Россией, осо-
бенно углеводородами, сы-
рьем и т. д. - это, что назы-
вается, палочка-выручалочка 
для поддержания евро.

Видео происходившего 
вчера в Донбассе 
и Харькове - на сайте
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В ночь после признания Россией независимости ЛНР и ДНР на улицах Донецка 
и Луганска начались настоящие народные гулянья. Этого дня люди ждали долгих 8 лет. 

Кандидат политических наук, 
профессор Высшей школы 

экономики Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ 
в эфире Радио «Комсомольская 

правда» (fm.kp.ru)  
объяснил, как на Европе 

скажется спецоперация России.

Важно выиграть мир
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Виктор Янукович 
может еще 
вернуться 

на Украину.

Федерализация, раздел или 
возвращение Януковича?
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Павел ЧЕРНЫШОВ

«Роснефть» представила новую страте-
гию - «Роснефть-2030: надежная энергия 
и глобальный энергетический переход». 
Документ был разработан компанией для 
укрепления лидерских позиций в отрасли, 
усиления конкурентоспособности в рам-
ках ESG-повестки, а также еще большего 
повышения ценности для акционеров.

УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ 
К 2050 ГОДУ

«Изменение структуры мирового энер-
гетического баланса оказывает допол-
нительное давление на производителей 
традиционных энергоносителей - теперь 
все важнее иметь преимущество в стои-
мости перед конкурентами», - сообщил 
первый вице-президент «Роснефти» 
Дидье Касимиро.

За последние 2 года ее удельные за-
траты на добычу «Роснефти» снизились 
с 3,1 до 2,7 долл. на барр. нефтяного эк-
вивалента, что является одним из лучших 
результатов в мировой отрасли.

В рамках новой стратегии «Роснефть» 
планирует достичь углеродной нейтраль-
ности к 2050 году. Такие же задачи наме-
тили компании bp, Exxon и Saudi Aramco, 
а также Chevron. В целом «Роснефть» со-
лидарна с 12 мировыми лидерами отрасли 
по своим долгосрочным целям. 

Ожидается, что абсолютные выбросы 
компании сократятся более чем на 25% к 
2035 году. Кроме того, к 2030 году «Рос-
нефть» планирует достичь нулевого рутин-
ного сжигания ПНГ, снизить интенсивность 
выбросов метана до менее 0,2%, а также 
интенсивность выбросов в сегменте раз-
ведка и добыча до уровня менее 20 кг CO2 
на б. н. э (баррель нефтяного эквивалента).

Важную роль в реализации новой стра-
тегии «Роснефти» играет ее флагманский 
проект «Восток Ойл». При его реализации 
компания ориентируется на использование 
передовых с экологической точки зрения 
технологий.

Ресурсная база «Восток Ойл» составляет 
свыше 6 миллиардов тонн премиальной 
малосернистой нефти, которая отличает-
ся уникально низким содержанием серы 
в 0,01 - 0,04%. Высокое качество сырья 
исключает потребность в отдельных уста-
новках на НПЗ, что позволит значитель-
но снизить объем парниковых выбросов 
при переработке такой нефти. Это делает 
«Восток Ойл» одним из самых перспектив-
ных добычных нефтяных проектов в мире.

спецоперация на Украине
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Для энергоснабжения «Восток Ойл» пла-
нируется использовать в основном попутный 
нефтяной газ, а также энергию ветра. 

«Роснефть» также прорабатывает варианты 
декарбонизации всех активов компании - «от 
устья скважины до АЗС». Собственный транс-
порт будет постепенно переводиться на низ-
коуглеродное топливо, а на АЗС развиваться 
сеть пунктов зарядки электромобилей.

«Роснефть» активно работает над созда-
нием сети зарядных устройств для электро-
мобилей. Всего по итогам 2021 года на АЗС 
компании установлены и работают около 20 
зарядных станций для электромобилей. Ко-
личество подобных зарядных станций будет 
увеличиваться вместе с развитием рынка 
электромобилей.

«Надежная энергия»:

«Роснефть» презентовала новую 
стратегию развития компании

Компания 
определила 

три 
приоритета - 

снижение углеродного 
следа, операционное 

лидерство 
и повышение 

эффективности.

«Огромный потенциал 
по подземному хранению 
углерода (технологии CCS) 
в сочетании с возможностями 
природных поглотителей 
в России поможет нам решить проблему 
оставшихся выбросов», - отметил Касимиро. 
В настоящее время проходит стадия 
технико-экономического обоснования, 
и мы приступаем к реализации пилотных 
проектов по улавливанию, утилизации, 
транспортировке и хранению углерода 
(CCS и CCUS). Уже определены 
три потенциальных центра.
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ВАЖНО! ПРОЕКТЫ 
ПО УЛАВЛИВАНИЮ CO2

В целом зеленые 
инвестиции «Роснефти» 
в период с 2018 
по 2021 год составили 
около 200 млрд рублей, 
что составляет около 5% 
от всей инвестиционной 
программы компании. 
И в будущем эта цифра 
будет расти.

Реализация проектов и инициатив, 
предусмотренных стратегией 
«Роснефть-2030», позволит к 2030 году 
более чем в два раза увеличить свободный 
денежный поток компании, что гарантирует 
нам возможность осуществить цели 
развития в направлении «чистый ноль».

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

«В связи с осложне-
нием обстановки вокруг 
ситуации на Украине с 
24 февраля 2022 года 3.45 
мск полеты в ряд аэро-
портов на юге России 
временно ограничены. 
Ограничение действу-
ет до 3.45 мск 2 марта 
2022 года», - говорится 
в сообщении ведомства.

Аэропорты, которые 
временно закрыли:

➥  Ростов-на-Дону 
(«Платов»),

➥  Краснодар 
(«Пашковский»),

➥  Анапа 
(«Витязево»),

➥ Геленджик,
➥ Элиста,
➥ Ставрополь,
➥ Белгород,
➥ Брянск,
➥ Курск,
➥ Воронеж,
➥ Симферополь.
Рейсы всех авиаком-

паний в эти воздушные 
гавани и из них отмене-
ны. Речь идет об огром-
ном количестве рейсов. 

Аэропорты Краснодара 
и Ростова - большие и 
оживленные, с пря-
мым авиасообщением 
со множеством россий-
ских регионов. На Чер-
ное море через аэропор-
ты Геленджика, Анапы, 
Симферополя даже сей-
час, в межсезонье, летит 
много туристов - в сана-
тории или просто отдо-
хнуть, в том числе и по 
акции туристического 
кешбэка.

Даже если считать 
только рейсы между 
югом России и Мо-

сквой, то к полудню 
24 февраля не вылете-
ли уже более 200 само-
летов. В течение одних 
суток ограничения на 
полеты коснутся как 
минимум десятков ты-
сяч пассажиров, скорее 
ближе к 100 тысячам. А 
в общей сложности до 
2 марта - сотен тысяч.

ДРУГИЕ РЕЙСЫ 
ТОЖЕ ОТМЕНЯЮТ

Точные цифры сейчас 
назвать сложно. Дело в 
том, что, помимо рейсов 
в закрытые аэропорты 

юга России, авиакомпа-
нии по своей инициати-
ве отменяют рейсы и в 
другие аэропорты.

Агентство по авиа-
ционной безопасности 
Европейского союза 
(EASA) также преду-
предило перевозчиков 
об опасности полетов в 
воздушном простран-
стве России и Белару-
си в пределах 100 мор-
ских миль от их границ 
с Украиной. Так что и 
многие международные 
авиарейсы, чьи марш-
руты проходят в этом 
районе, могут быть ес-
ли не отменены, то за-
держаны.

На онлайн-табло сто-
личных аэропортов 
24 февраля значатся 
как отмененные часть 
рейсов в Астрахань, 
Волгоград, Минводы, 
Нахичевань, Стамбул, 
Хургаду. Такая же карти-
на и в регионах. К при-
меру, лайнер лоукостера 

«Азимут», вылетевший 
из Перми в Стамбул, по-
сле введения ограниче-
ний развернулся и вер-
нулся в Пермь.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПАССАЖИРАМ

«Авиационные власти 
России настоятельно не 
рекомендуют пассажи-
рам ближайших рейсов 
и встречающим при-
бывать в аэропорты. 
Обо всех изменениях 
в расписании работы 
аэропортов и авиаком-
паний следует уточнять 
на официальных сайтах 
аэропортов и авиаком-
паний, включая соци-
альные сети», - такой 
совет дают в Росавиа-
ции.

Вот что можно посо-
ветовать, если у вас ку-
плен билет в перечис-
ленные 11 аэропортов 
на ближайшие дни.

Если есть сомнения, 
отменен рейс или все 

же вылетит, свяжитесь 
с авиакомпанией через 
кол-центр, чат, офи-
циальные аккаунты в 
соцсетях. Но да, будьте 
готовы к тому, что все 
линии сейчас будут пе-
регружены.

Не аннулируйте би-
лет сами - в этом случае 
будет сложно вернуть 
деньги, авиакомпания 
вполне может расценить 
это как отказ от полета 
по инициативе пасса-
жира.

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ 
ЗА АВИАБИЛЕТЫ

Уже несколько авиа-
компаний пообещали, 
что деньги за билеты на 
отмененные рейсы пас-
сажирам вернут.

«Аэрофлот» предлага-
ет на выбор возврат де-
нег или перебронирова-
ние на другие даты или 
маршруты.

«Победа» оформит ав-
томатический возврат 
средств.

«Уральские авиали-
нии», S7, Utair, «Ази-
мут» также возвращают 
деньги за билеты - это 
оформляется как вы-
нужденный возврат.

Отмена авиарейсов 
на юге России: что делать?

Ростуризм совместно с Народным 
фронтом открыли кол-центр 
для туристов по вопросам, связанным 
с временным закрытием ряда аэропортов РФ. 
Линия будет работать ежедневно с 8.00 мск 
до 20.00 мск по номеру 8 (800) 200-34-11.
При этом Ростуризм 
рекомендовал отложить 
поездку в те регионы, 
где были закрыты 
аэропорты. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РОСТУРИЗМА

Программа о политических сражениях и мире 
вокруг нас. «Слушайте «Войну и мир» 

с Дмитрием «Гоблином» Пучковым каждый 
понедельник в 19.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Росавиация 
закрыла 

11 аэропортов 
на юге страны, 

в том числе 
и на Черном 

море. 
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Евгений УМЕРЕНКОВ

Небывалая засуха поразила 
юго-западные штаты США. 
Не просто засуха, а «мегаза-
суха», как ее уже называют, не 
боясь преувеличения. Про-
шлый засушливый год пре-
вратил эту засуху в самую су-
ровую за последние - только 
вдумайтесь в это! - 1200 лет. 

 «Мегазасуха» в Америке 
напомнила всем об одной из 
главных угроз будущему чело-
вечества - нехватке пресной 
воды. Все внимание сегодня 
приковано к борьбе с «угле-
родным следом» и «парнико-
вым эффектом». Смертельно-
го врага видят в CO2, но при 
этом как-то на второй план 
отошла спасительница жиз-
ни - H2O.

О природной трагедии на 
юго-западе Соединенных 
Штатов и ее причинах, о гло-
бальном изменении клима-
та и критической ситуации 

с запасами пресной воды в 
России и на планете «Ком-
сомолке» рассказал научный 
руководитель Института во-
дных проблем РАН, доктор 
экономических наук, член-
корреспондент РАН Виктор 
Иванович Данилов-Данильян.

 - Виктор Иванович, в до-
кументальном фильме «Вой-
на за воду», снятом Андреем 
Кондрашовым шесть лет на-
зад, вы говорите, что «точка 
невозврата» для решения про-
блемы снабжения мира водой - 
2030 год. С тех пор что-то из-
менилось?

 - Стало хуже. Чтобы предот-

вратить глубочайший 
кризис, за оставшееся 
время надо принять са-
мые необходимые меры. 
В противном случае че-
ловечество столкнется 
с катастрофической не-
хваткой воды. Следстви-
ем будет массовая эмигра-
ция из неблагополучных 
стран, масштабы которой 
превысят ту волну бежен-
цев, которая накрыла Ев-
ропу несколько лет назад 
после событий на Ближнем 
Востоке и в Северной Аф-
рике.

- Что надо делать, чтобы не 

подойти к этому опасному ру-
бежу?

- Нужно прежде всего по-
могать развивающимся 
странам техникой. Им надо 
тратить деньги не на воору-
жения, а на создание водо-
очистной инфраструктуры, 
системы экономного потре-
бления воды, очистки быто-
вых и промышленных стоков. 
Отдельная тема - борьба с за-
грязнением в результате сель-
скохозяйственной деятель-
ности. В мире все больше и 
больше используют гербици-
ды, пестициды, минеральные 
удобрения, которые смыва-
ются в реки и буквально уни-
чтожают их. 

- В нынешних суровых засу-
хах кто больше виноват - че-
ловек или природа?

- Нехватка воды как ка-
питальная проблема опре-
деляется прежде всего гло-
бальными климатическими 
изменениями. Раньше счи-
талось, что засуха бывает, 
например, в южной части 
Европейской России раз в 
три года. Сейчас на Куба-
ни она может длиться 4 - 5 
лет. Все помнят недавнюю 
жестокую засуху в Крыму, 
но обильные осадки про-
шлого года и нынешней зи-
мы почти заполнили все его 
водохранилища. Мы счита-
ем, что Крым вполне может 
обходиться собственными 
водными ресурсами, на-
до только наладить рацио-
нальное водопользование, 
исключить недопустимо вы-
сокие потери воды.

Прикладная футурология
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В США уже 
разразилась 
сильнейшая 
за последние 

1200 лет засуха

XXII век будет драться 
не за нефть, а за воду

Сергей АЛЬМЕТЬЕВ 

ПЯТНО В 400 РАЗ 
БОЛЬШЕ

Экологи заявили: эта 
техногенная катастрофа 
стала одним из самых 
крупных бедствий на юге 
России за последнее деся-
тилетие! Роспотребнадзор 
оценил ущерб в 4,5 млрд 
рублей. 

Но с самого начала ви-
новники пытались сгладить 
«осадочек». Пресс-служба 
КТК рапортовала, что де-
ло пустячное: площадь 
нефтяного пятна состав-
ляла 200 кв. м. Однако с 
такой оценкой не согласи-
лись специалисты Института океанологии 
и Института космических исследований 
РАН. Снимки со спутника показали - пятно 
оказалось в 400 раз больше, чем озвучила 
компания. 80 квадратных км! 

Получается, руководство КТК пыталось 
скрыть реальный масштаб бедствия? 

Все это стало катализатором того, что 
происходит в Новороссийском морском 
порту последние годы. А ведь для нашей 
страны НМТП - стратегический объект, че-
рез который происходит грузооборот Рос-
сии со странами Африки, Азии, Ближнего 
Востока и Средиземноморья.

НЕЕСТЕСТВЕННАЯ  
МОНОПОЛИЯ

До 2008 года обслуживанием нефтега-
зовых терминалов в порту занималась гол-
ландская компания «Ламналко» (ее спецы 
участвовали в подъеме затонувшей подвод-
ной лодки «Курск»). Европейцы выиграли 

тендер, купили 
15 буксировочных катеров и оборудо-
вание для подводной работы. Но начиная 
с 2009 года их начали вытеснять из порта. 

«Московский Комсомолец» пишет, что в 
2009 году руководство компании, связан-
ной с КТК, предлагало владельцам «Лам-
налко» создать СП со своим контрольным 
пакетом. Европейцы отказались. 

Затем начался град жалоб на работу 
«Ламналко» в проверяющие органы. Са-
мое смешное: несмотря на все усилия, за 
10 лет работы «Ламналко» получила всего 
одно предписание о нарушении и устранило 
его в кратчайшие сроки.

«В 2019 году КТК провел новый тендер 
на оказание услуг по обслуживанию мор-
ского терминала. Результаты до сих пор не 
объявлены. Но 15 декабря 2020 года кон-
сорциум уведомил «Ламналко» о досрочном 
расторжении договора», - уточняет «МК». 

Издание «Версия» сообщает, что одна 
из компаний очень хочет «занять место 

подрядчика» и фактически 
создать в порту монополию.

В 2 РАЗА ДОРОЖЕ 
РЫНКА 

По информации «МК», 
именно сотрудники «доч-
ки» КТК весной прошлого 
года меняли шланг, через 
который в итоге и разли-
лось нефтяное пятно.

«Компанией был проведен 
тендер на закупку водолаз-

ного оборудования стои-
мостью 3,6 млн евро, 

а также рабочих ка-
теров,  - сообщает 
«МК».  - Говорят, 
что сейчас водо-
лазов спускают в 

Новороссийске с 
обычного прогулочно-

го катера, который нахо-
дится в аренде». 

«Аренда в НМТП - это отдельная ста-
тья «доходов», - открывает подробности 
«Правда.Ру».  - Согласно выпискам из 
бербоут-чартерного реестра судов, бук-
сиры арендуются у офшорных компаний 
Кипра по завышенным ценам. Почти 
$7 тысяч платит компания ежесуточно за  
такой буксир, тогда как арендовать его 
на рынке можно по цене до $3 тысяч». 

Журналисты издания считают, что «се-
рия инцидентов должна стать предметом 
пристального внимания Генеральной про-
куратуры РФ».

Коллектив «Ламналко» уже направил 
обращение на имя Президента России 
Владимира Путина. Капитаны букси-
ров, моряки и спасатели просят главу 
государства разобраться в ситуации.

 ■ АКТУАЛЬНО

Кто виноват 
в крупной 
экологической 
катастрофе 
на юге 
России?

Роспотребнадзор 
оценил ущерб  

от разлива нефти  
в 4,5 млрд рублей. 

Последний месяц лета - лучшее 
время на курортах Черного моря. 
Вода прогревается до +27. Солнце. 
Наплыв туристов достигает пика. 
Но вот в августе 2021-го в ново-
стях бомбануло так, что многие 
всерьез опасались ехать к Черно-
морскому побережью. 7 августа под 
Новороссийском произошел мас-
штабный разлив нефти - во вре-
мя загрузки греческого танкера с 
выносного причального устройства 
(ВПУ), принадлежащего Каспийско-
му трубопроводному консорциуму 
(КТК). Консорциум, в свою очередь, 
является частью Новороссийского 
морского торгового порта (НМТП). 

По 
версии КТК, 

площадь разлива 
нефти всего  

200 кв. м. Но снимки 
из космоса показали 
в 400 раз больше -  

80 кв. км. 

Терминалы Новороссийского 
порта, где произошло ЧП.
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Какие реки станут 
ареной борьбы 

В докладе ООН говорится, что в 2050 году около 6 млрд человек 
на Земле будут страдать из-за нехватки водных ресурсов. Среди рек, 
за воды которых идет давняя ожесточенная борьба между странами, 
по территории которых они протекают, можно назвать Нил (Египет, 
Судан, Эфиопия), Тигр и Евфрат (Сирия, Ирак, Турция), Иордан (Из-
раиль, Палестина), Инд (Пакистан, Индия), Ганг (Индия, Бангладеш).

На постсоветском пространстве основные конфликты из-за воды 
происходили в Центральной Азии. 80% всех запасов пресной воды 
этого региона владеют Киргизстан и Таджикистан. При этом Казах-
стан, Туркменистан и Узбекистан заинтересованы в использовании 
вод этих рек для орошения.
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Анна МОТОВИЛОВА 
(«КП» - 
Санкт-Петербург»)

Петербурженка 
получила 
183 штрафа 
от ГИБДД 
за автомобиль, 
проданный 
несколько лет 
назад. Их общая 
сумма достигает 
почти 200 тысяч 
рублей.

Екатерина Лапова 
в один момент лиши-
лась всех накопленных 
средств, ее карточки и 
счета оказались забло-
кированы, а жизнь пре-
вратилась в бесконеч-
ную череду судебных 
разбирательств. И все 
из-за неоплаченных 
штрафов от ГИБДД. 
Вот только все штрафы 
выписаны на машину, 
которую женщина про-
дала еще в 2018 году.

СМС ИЗМЕНИЛА 
ЖИЗНЬ

Однажды утром 
Екатерина увидела 
эсэм эску: «списаны 
500 рублей, штраф за 
превышение скорости». 
Подумала, что действи-
тельно где-то допустила 
оплошность и не заме-
тила. Но через неделю 
с ее карточки внезапно 
списали уже две тысячи 
рублей - опять в каче-
стве штрафа. А потом 
новые и новые взыска-
ния посыпались до-
ждем: вскоре с Екатери-
ны полностью списали 
ее банковский вклад, а 
все счета заблокирова-
ли. Сейчас ее выручает 
только кредитка, но и 
она не безразмерная.

В феврале 2021-го, 
когда деньги начали уте-
кать с карт, Екатерина 
работала менеджером 
по закупкам в строи-
тельной компании. По-
сле блокировки счетов 
в июле она нигде не ра-
ботает.

- Принципиально не 
устраиваюсь никуда. 
Иначе вся зарплата бу-
дет уходить, - призна-
ется женщина. - Благо 
муж помогает.

Всего за неполный 
год на имя Екатерины 
выписали 183 штрафа 
почти на 200 тысяч ру-
блей. Около 80 из них 
уже списали принуди-
тельно. На разбира-
тельства приходится 
каждый раз ездить из 

Петербурга в Ленин-
градскую область, в го-
род Всеволожск, пото-
му что всем занимается 
местный суд. Екатерина 
запросила копии поста-
новлений ГИБДД, по-
тому что до сих пор не 
видела ни одного. Веро-
ятно, все они приходи-
ли на старый адрес, где 
семья давно не живет.

ТРАНСПОРТНЫЙ 
«ДЕТЕКТИВ»

Распутать историю 
проблемной машины 
было легко. Она видна 
даже по открытой ба-
зе ГИБДД. Правда, по 
мере того как мы в нее 
погружались, вопросов 

с т а -

но-
в и -

лось только 
больше. Так, самое 
логичное предположе-
ние - что на автомобиль 
просто вовремя не за-
регистрировали сме-
ну владельца - не под-
твердилось. Потому что 

с момента продажи он 
официально сменил 
двух хозяев.

Белый Audi A4 Ека-
терина сама покупала с 
рук. Она стала уже чет-
вертой его владелицей. 
Пользовалась им чуть 
больше года. В 2018-м 
сдала машину в авто-
салон по программе 
трейд-ин, там же купи-
ла новую по скидке. А в 
2019-м внезапно обна-
ружила, что старенький 
Audi до сих пор числит-
ся за ней. Пришлось са-
мой съездить в МРЭО, 
чтобы сообщить о сме-
не владельца и снова за-
платить налог. 

- Автосалон перепро-
дал машину некой Оль-
ге по доверенности. А 
она спустя год - кому-то 
еще. И снова перереги-
страция произошла не 
вовремя и с разрывом, - 
вздыхает Екатерина.

Действительно, по 
базе виден разрыв в не-
сколько месяцев между 
записями о владельцах - 
как будто какое-то вре-
мя автомобиль был ни-
чей. И штрафы за это 
время приходили на имя 
Екатерины.

Сама она подтвержда-
ет свои слова справкой 
о снятии с учета и сви-
детельством о регистра-
ции автомобиля. Более 
того, в ГИБДД женщине 
также подтвердили: по 
их базе машина ей дав-
но не принадлежит. Но 
сделать ничего не смог-
ли - отправили разби-

раться в МРЭО и Центр 
автоматической фикса-
ции правонарушений. 
Екатерина обратилась 
еще и в прокуратуру.

У автоэкспертов 
больше всего вопросов 
вызвала как раз справ-
ка, которую показывает 
автомобилистка. Дело 
в том, что процедуру 
снятия с учета перед 
продажей отменили 
еще в 2013 году. Как 

тогда могли выдать та-
кую справку в 2019-м?

- Я уверен, все эти 
штрафы легко оспо-
рить, - говорит руково-
дитель общественной 
организации «СПб.
Авто» Святослав Дани-
лов. - Но откуда вообще 
они взялись? Либо это 
технический сбой, ли-
бо недобросовестное 
выполнение своих обя-
занностей отдельными 
людьми. В частности, 
из дилерских центров. 
Этот случай состо-

ит из череды каких-то 
ошибок. Может быть, 
машину поставили на 
учет по фальшивой до-
веренности. Может, ре-
гистрацию после смены 
владельца признали не-
действительной.

Впрочем, в одном экс-
перты сходятся: взыска-
ния почти на 200 тысяч 
рублей - еще не худший 
вариант. Если бы на 
этой машине сбили че-
ловека, то разбираться 
Екатерине пришлось бы 
уже с уголовным делом. 

Машина - это не только 
средство передвижения. 

Новые автозаконы, 
технологии, тест-драйвы, 

лайфхаки, дорожные 
истории и многое-многое другое - в программе 
«Мой автомобиль» с понедельника по четверг 

в 7.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU

д р
о снятии с учета (на фото вверху)

не помогает.

Полная машина проблем
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 Написать жалобу 
через сайт гибдд.рф.
 Лично прийти 

в тот отдел ГИБДД,
 от которого пришло 
уведомление, 
и обратиться к начальнику.
 Узнать после продажи 

машины, зарегистрирована 
ли смена владельца, 
можно на сайте 
гибдд.рф 
в разделе 
«Проверка автомобиля».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВАМ ПРИШЕЛ ШТРАФ 
ЗА НАРУШЕНИЕ, 
КОТОРОГО НЕ БЫЛО?

Особый случай

Павел ЧЕРНЫШОВ

Хищник считается одним 
из биоиндикаторов состояния 
арктических экосистем.

27 февраля - Международный день бе-
лого медведя. Сохранение и защита это-
го вида животных - одно из важнейших 
направлений деятельности «Роснефти» в 
области охраны окружающей среды. Ведь 
белый медведь является одним из индика-
торов устойчивого состояния арктических 
экосистем, вершиной пищевой цепи. По 
современным оценкам, численность его 
составляет от 22 до 31 тыс. особей. Зна-
чительная часть ареала обитает в россий-
ском секторе Арктики.

С 2013 года под опекой компании нахо-
дятся белые медведи во всех российских 
зоопарках, где обеспечивается их полно-
ценное питание, ветеринарная помощь 

и улучшение условий обитания. Начиная 
с 2014 года Арктический научный центр 
«Роснефти» совместно с Советом по мор-
ским млекопитающим занимается изуче-
нием белых медведей в дикой природе. 
Полевые исследования включают в себя 
регистрацию белых медведей и следов их 
пребывания.

Так, в 2021 году проведены работы по 
изучению белого медведя на мысе Жела-
ния архипелага Новая Земля. 4 животных 
обследованы дистанционно. На двух самок 
надеты спутниковые ошейники, которые 
позволят ученым дистанционно отслежи-
вать пути миграции медведей. Кроме того, 
на острове Земля Александры архипелага 
Земля Франца-Иосифа велись исследо-
вания белого медведя в период выхода 

самок из родовых берлог. С по-
мощью квадрокоптера 

ученые получили уни-
кальные кадры мед-
ведиц с потомством. 
Полученные данные 
будут обработаны и 
опубликованы.

ТЕНДЕНЦИЯ

«Роснефть» продолжает 
изучение белых медведей

По современным 
оценкам, 

на планете 
сохранилось 

от 22 до 31 тыс. 
особей. 

Значительная 
их часть 
обитает 

в российской 
Арктике.ПА

О
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Анна КУКАРЦЕВА

Врач рассказала, 
почему мы так устаем 
в конце февраля - 
начале марта.

Сейчас многие чувствуют 
постоянное недомогание: вроде 
бы ничего не болит, но ни на 
что нет сил. Что же это - по-
следствия зимней хандры или 
постковидный синдром? Мож-
но побороть это состояние?

Как отличить обычную 
усталость от постковида, 
рассказывает Екатерина 
ГЕРГЕСОВА, врач высшей 
квалификационной категории, 
кандидат медицинских наук, 
медицинский консультант 
онлайн-лаборатории Lab4U.

ПОСТКОВИДНЫЙ 
СИНДРОМ: 
ВЕЧНАЯ УСТАЛОСТЬ 
И РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ

По официальным дан-
ным Роспотребнадзора и 
ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. 
Габричевского, постковид-
ный синдром - это комплекс 
симптомов, которые возни-
кают после перенесенного 
COVID-19 и завершения ле-
чения. Развивается он при-
мерно на 10 - 12-й неделе 
после перенесенного ковида. 
У человека может быть как 
один симптом, так и сра-
зу несколько: одышка (как 
следствие проблем с легки-
ми или сердечно-сосудистой 
системой), нарушения обо-
няния, вкуса, пищеварения, 
неврологические симпто-
мы - утомляемость и раздра-
жительность.

Врачи насчитали букет из 
16 неврологических про-
блем, которые возникают 
из-за постковида. Среди 
них первое место сейчас - в 
эпоху «омикрона» - занимает 
астения. В этом состоянии 
даже с дивана встать тяжело - 
сразу устаешь. Примерно 40 
процентов взрослых и детей, 
поймавших постковид, жалу-
ются именно на это. Также 
страдает память, нарушается 
концентрация внимания.

Как сказал представитель 
Роспотребандзора, эпидемио-

лог, член-корреспондент РАН 
Александр Горелов, постковид 
развивается и у тех, кто пере-
нес болезнь тяжело, и у тех, 
кто не заметил вообще ника-
ких симптомов. И поражает 
он людей любого возраста. 

- Для оценки выражен-
ности одышки и проблем 
с легкими при постковид-
ном синдроме врачи при-
меняют пульсоксиметр, 
чтобы оценить насыщен-
ность крови кислородом, 
тест с 6-минутной ходьбой, 
рентгенографию и спиро-
метрию - оценку вдоха и 
выдоха, - объясняет Екате-
рина Гергесова. - А чтобы 
выявить причину других жа-
лоб, врач направит на лабо-
раторные исследования - в 
первую очередь это общий 
и биохимический анализы 
крови, оценка свертываемо-
сти крови с определением 
D-димера. Это показатель, 
который показывает, есть ли 
избыточное тромбообразо-
вание. Отказываться от диа-
гностики не стоит - корона-
вирус оказывает негативное 
влияние на все системы и 
органы, что чревато весьма 
серьезными последствиями, 
если упустить проблему.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ ПОСТКОВИДНОМ 
СИНДРОМЕ?

Коронавирус наиболее 
сильно влияет на легкие, 
сердце, сосуды и нервную 
систему. Все это приводит 
к нарушениям когнитив-
ных функций - ухудшается 
память, снижаются концен-
трация внимания, сообрази-
тельность, способность рабо-
тать и учиться. Чем сложнее 
это дается - тем больше на-
капливается усталость, ведь 
мы из-за постковидного син-
дрома тратим больше сил 
на выполнение обычных за-
дач.

Восстановление зависит от 
степени выраженности пост-
ковидных изменений. Врач 
может составить правильные 
рекомендации исходя из со-
стояния пациента, его здо-
ровья, наличия хронических 
болезней. Весьма неплохие 
результаты у лечебной физ-
культуры с постепенным 
увеличением нагрузки. Обя-
зательна сбалансированная 
диета с достаточном количе-
ством белков, жиров, углево-
дов, клетчатки, витаминов и 

минералов, но без употре-
бления жирного, жареного, 
алкоголя.

Также врач может подо-
брать с помощью анали-

зов на уровень витами-
нов и микроэлементов 
прием витаминно-

минеральных ком-
плексов. Самоназначение 

таких комплексов не реко-
мендуется, поскольку труд-
но угадать без диагностики, 
какого именно витамина вам 
не хватает и какая дозировка 
необходима. Передозиров-
ка же витаминов приводит 
к расстройствам ЖКТ, ал-
лергиям и т. д.

Для восстановления па-
мяти и улучшения рабо-
ты нервной системы по-
сле COVID-19 врачи могут 
подобрать препараты для 
улучшения мозгового кро-
воснабжения и функции 
нейронов.

Если не хотите идти к 
врачам, то хотя бы больше 
гуляйте, высыпайтесь, пра-
вильно дышите и пойте!

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России
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Коронавирус показал, как хрупок наш мир. Способна ли 
наука победить или нам суждено жить от одной пандемии 
до другой? Как наука меняет жизнь людей и могут ли быть 
побочные эффекты от прогресса? Эта книга отвечает на 
самые волнующие вопросы и дает надежду на 
победу разума.
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Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Академики
против вирусов

Что нас ждет завтра?

АО «ИД «Комсомольская правда», 
Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва,
ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:

ТРИ ОСНОВНЫХ ФАКТОРА 
СЕЗОННОЙ ХАНДРЫ:

• Недостаток солнца  - ко-
роткий световой день осенью и 
зимой, нередко при пасмурной 
погоде, оказывает угнетающее 
действие на психику. А еще под 
действием ультрафиолетовой ча-
сти солнечного света в нашей 
коже вырабатывается витамин D3 
(холекальциферол). Мало света - 
мало витамина, а это приводит к 
хронической усталости, сниже-
нию выносливости, депрессивным 
состояниям, нарушениям сна, 
ухудшению памяти и внимания;

• влияние солнечного све-
та на выработку мелатонина и 
серотонина - гормонов, которые 
формируют настроение, регули-
руют циклы сна и бодрствования. 
Когда наступает темнота, серото-
нин превращается в мелатонин, 
а он вызывает сонливость, чтобы 
мы заснули. Но когда темно почти 
постоянно, мелатонина выраба-
тывается слишком много, а се-
ротонина - мало, что формирует 
тяжелое, сонливое состояние, 
снижается эмоциональный фон, 
ухудшается настроение,

• нехватка витаминов и 
микроэлементов из свежих 
овощей, фруктов, ягод и зелени. 
В зимних фруктах и овощах, не-
смотря на всю их доступность, по-
лезных веществ все же намного 
меньше. А чем меньше полезных 
веществ получает организм - тем 
тяжелее ему функционировать, и 
это касается в том числе нервной 
системы.

Для начала стоит обратиться к врачу, а не ждать, пока само прой-
дет - ведь хандра буквально вредит организму, которому нужен и 
витамин D, и баланс мелатонина с серотонином для нормального 
функционирования. Какие анализы может назначить врач:

1. Анализ уровня мелатонина и серотонина.
Содержание мелатонина меняется в течение суток, он в основном 

вырабатывается ночью, так что анализ сдают рано утром. В норме 
уровень мелатонина по утрам - 15 - 30 пг/мл. Норма серотонина - 
50 - 220 нг/мл. Повышение мелатонина и понижение серотонина 
может указывать на депрессивное состояние.

2. Исследование на уровень витамина D.
Почти у всех жителей Центральной России наблюдается нехватка 

этого витамина. Однако анализ по возможности сделать стоит - вдруг 
у вас его достаточно? Такое редко, но бывает. Передозировка этого 
витамина негативно сказывается на здоровье. Без анализов в нашем 
климате витамин D стоит принимать всем хотя бы в профилактической 
дозировке. Согласно рекомендациям Минздрава России от 2021 года 
суточная норма витамина D (холекальциферол D3 и эргокальциферол 
D2) для взрослых в 18 - 50 лет составляет 600  - 800 Международных 
Единиц (МЕ), для людей старше 50 - 800 - 1000 МЕ, для беременных 
и кормящих - 800 - 1200 МЕ.

3. Врач может подобрать также комплекс анализов на со-
держание витаминов, как и при постковидном синдроме.

После диагностики профильный специалист подбирает препараты 
для коррекции ситуации  - лекарства, регулирующие уровень гор-
монов, витаминный комплекс при нехватке витамина D3, витамины 
группы В, необходимые для работы нервной системы.

МЕРЫ ПРОТИВ ХАНДРЫ

ШУТКА 

ИЗ ИНТЕРНЕТА

Пойте, и постковидная 
хандра пройдет!
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 ■  ДАВНЯЯ 
ИСТОРИЯ 

СМИ и ты, 
малыш!

В древнем мире, то есть 
в 1963 году, «Комсомолка» 
придумала для подростков 
рубрику «Алый парус». 
О молодежных проблемах 
писали старшеклассники 
и студенты - на доступном 
ровесникам языке, подни-
мая интересующие их темы. 
Рядом с ними публикова-
лись Булат Окуджава, 
Чингиз Айтматов, Алек-
сандр Володин, Констан-
тин Симонов… Не знае-
те, кто это? Ну да ладно. 
В  адрес «АП» приходили 
тонны писем.

Тогда, более полвека на-
зад, «Комсомолка» с помо-
щью отдела «АП» вырастила 
себе яркие кадры, позволив-
шие газете попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса как са-
мой тиражной в мире (22 
млн экземпляров в день).
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«Комсомольская правда» 
ищет таланты!
Тебе от 14 до 35 лет? Есть что сказать миру? Не в блоге 
нескольким подписчикам (ладно - нескольким сотням 
подписчиков), а по-настоящему, десяткам миллионов.
Ты умеешь четко, интересно и изящно излагать мысли? 
Это  вопрос риторический - сейчас все считают, что умеют.
Ты хочешь монетизировать талант? То есть само-
выражаться за деньги - если повезет, то за немалые.
Кусочек славы и участие в большой движухе не помешают.

А ты записался 
в журналисты?! 

Артем МИХАЛКОВ, режиссер:

- Мне кажется, поиск новых 
имен - прекрасная идея. Здоро-
во, если у «Алого паруса» поя-
вится страничка в интернете, на 

сайте «Комсомолки», чтобы этот проект был 
близок молодежи, увлеченной сейчас большей 
частью блогерами. Конечно, сейчас нужны 
свежие идеи, лица, таланты, важно дать ода-
ренным людям шанс заявить о себе.

Наталья ПОДОЛЬСКАЯ, певица:

- Я с детства участвовала во 
многих конкурсах и  фестива-
лях. И окончательно встала на 
ноги после конкурса молодых 

талантов «Фабрика звезд». Поэтому понимаю 
значимость того, что делает «Комсомолка». 
Главное - дорога, по которой можно идти и до-
биваться результата. Именно в этом поможет 
молодым дарованиям рубрика «Алый парус». 
Надеюсь, поможет!

Анастасия ВОЛОЧКОВА, балерина:
- Как здорово, что есть «Комсо-

молка», которая помогает разви-
ваться людям, причастным к миру 
искусства! Очерки молодых та-
лантов, которые хотят заявить 

о себе и не привыкли сидеть на месте, должны 
публиковаться. Надо дать дорогу юным писа-
телям, ведь в будущем их имена могут стать 
громкими благодаря «Алому парусу». Спасибо, 
что «Комсомолке» небезразличны дети, моло-
дежь и их развитие. 

ТАК И СКАЗАЛИ

Отбираем ярких, креативных, 
небанальных. Если 
надо - подшлифовываем 
и подсказываем. Вот вам шанс:

parus.kp.ru 
Читайте правила игры 
и высылайте нам тексты. Пора 
встряхнуть отечественную 
журналистику. 

Стань лидером. 
Создавай мнения. 
Диктуй тренд.

Владимир СУНГОРКИН:

 Всё просто - 
эмоционально 
расскажите 
небанальную историю
Главный редактор «Комсомольской 
правды» - о том, как стать 
уважаемым и знаменитым. 

Сейчас многие и не знают, что такое «Алый парус» - 
Грина мало кто читал. А в 1963-м, когда рубрика 
только начиналась, в созданном отделе «КП» с од-
ноименным названием дым стоял коромыслом. Он 
был самым живым и шумным в газете. Мы гордились 
этими 14 - 16-летними ребятами. Они рассказывали 
о том, чего в тогдашнем пуританском обществе не 
могли рассказать даже родителям. А тут с ними раз-
говаривали, слушали, помогали. Рубрика выступала 
неким коммуникатором между «отцами и детьми». 

Сейчас есть некий дефицит детских книг, СМИ, 
фильмов. Тема взаимоотношений поколений отошла 

на задний план. 
Именно поэтому 
мы решили, что 
«Алый парус» бу-
дет востребован. 

Можно всю жизнь прожить и не знать, что ты та-
лантливый автор, что так тоже можно. А мы хотим 
подтолкнуть к творчеству, научить, вдохновить. Ведь 
талант - вещь штучная. Безусловно, из этой затеи 
родится что-то очень интересное. 

Не бойтесь начать. В любом обществе и всегда 
есть запрос на правдивость и искренность. Пишите 
о том, что чувствуете, о чем переживаете, что пытае-
тесь понять, что для вас нетерпимо. Выберетесь из 
колеи школьного сочинения, вообще школьности. 
Удивляйте!

ЛАЙФХАК ОТ МЭТРА

Так выглядел 
первый выпуск 
легендарной рубрики 
в газете 25 сентября 
1963 года. 

НОМИНАЦИИ

Тематический 
блог. 
Пост, авторский 
текстовый контент 
в свободной форме.
 
Публицисти-
ческая 
журналистика. 
Статья, репортаж, 
обзор, очерк.

Литературно-
художественное 
произведение.
Рассказ, эссе.

Победителей определит 
народное голосование. 
Количество текстов от одно-
го участника не ограничено. 
Прием работ - до 30 июня 
2022 года. Победители по-
лучат Премии проекта «Алый 
парус - Открытые горизонты» 
в размере от 30 до 100 ты-
сяч рублей, а также возмож-
ность принять участие в одном 
из образовательных заездов 
«Тавриды.АРТ» в 2022 го-
ду для своего дальнейшего 
развития в сфере культуры, 
искусств и креативных инду-
стрий.
Срок проведения конкурса: 
с 1.02.2022 по 30.06.2022. 
Итоги конкурса будут объяв-
лены не позднее 17.07.2022.

Наведи смартфон 
и участвуй!



12 Россия
www.kp.ru
 25.02.2022 

Ярослав КОРОБАТОВ

С детства мы знаем, 
что врать в принципе 
нехорошо. А между 
тем, согласно опро-
су 2020 года, каждая 
пятая женщина (18% 
опрошенных) имити-
рует оргазм примерно 
4 раза в месяц. Учиты-
вая, что и секс у многих 
из них случается тоже 
примерно раз в неделю, 
это очень тревожный 
показатель.

ДАС ИСТ 
ФАНТАСТИШ - 
СПЕКТАКЛЬ 
ОКОНЧЕН!

Почему дамы дела-
ют это? Некоторые 
психологи считают, 
что так они хотят сде-
лать приятное партне-
ру, который пришел к 
финишу первым (он 
ведь старался). Дру-
гим кажется, что под-
дельный оргазм - это 
попытка прекратить 
затянувшееся скучное 
действие. Нечто похо-
жее случается в захуда-
лом провинциальном 
театре, когда и поста-
новка так себе, да еще и 
актеры скверно играют. 
Зрители просто уходят 
из зала посередине пье-
сы. А женщине, чтобы 
прекратить затянув-
шийся спектакль (но 
при этом не обидеть 
неутомимого партне-
ра), достаточно крик-
нуть: «Дас ист фанта-
стиш!» - и спустя пару 
минут можно спокойно 
идти на кухню попить 
чайку. Еще одна при-
чина может заключать-
ся в том, что некоторые 
девушки в принципе 
никогда не испытыва-
ли оргазма, но знают, 
что приличия требуют 
в какой-то момент за-
жмурить глаза и издать 
серию сладострастных 
стонов. Группа уче-
ных из Университе-
та Южной Флориды 
провела исследование, 
результаты которо-
го были опубликова-
ны в академическом 
журнале «Социально-
психологическая наука 
и наука о личности».

ЛЮБИТЕ, ДЕВУШКИ, 
ПРОСТЫХ 
РОМАНТИКОВ

Психологи набрали 
три группы женщин и 

задавали им нескром-
ные вопросы: сколько 
раз они занимаются 
сексом, как часто испы-
тывают оргазм и в каких 
случаях его имитируют? 
В среднем женщины 
достигали пика сексу-
ального удовольствия 
в 64 случаях из 100. А 
когда праздник жизни 
проходил стороной, то 
в 18 процентах случаев 
любовницы начинали 
играть, как на сцене 
Большого театра.

Но вот в парах, где 
женщины зарабаты-
вали больше мужчин, 
ситуация была иной. 
Состоятельных дам в 
группе оказалось не 
так уж мало - 29,6%. И 
вот они симулировали 
оргазм вдвое чаще, чем 
остальные.

- Причина в том, что 
в обществе культиви-
руется стандарт муже-
ственности, - считает 
ведущий автор иссле-
дования профессор 
Джессика Джордан.

Сейчас джентль-
мену необходимо со-
ответствовать образу 
супермена: он качок, 
успешен в делах, доми-
нирующий самец, от 
которого женщины 
без ума… Но далеко 
не все соответству-
ют этим критериям. 
И как это связано с 
проблемой женских 
оргазмов? А вот как.

ЛЮБИ НЕ ТАК, 
КАК ПОНОМАРЬ…

Опросы показали: 
чем чаще женщины 
чувствовали, что 
любовник недо-
тягивает до голли-
вудских стандартов 

мужественности, тем 
чаще они имитировали 
оргазм, чтобы поднять 
мужчине самооценку. 
Мол, весь в долгах, 
живу от зарплаты до 
зарплаты, на работе на 
меня орет начальник, 
зато в постели я герой!

- Женщины тоже на-
ходятся под влиянием 
стереотипов и стре-
мятся таким образом 
защитить чувство му-
жественности своих из-
бранников, - объясняет 
профессор Джордан. - 
Но они делают это за 
собственный счет: идут 
навстречу партнеру, а 
не своим сексуаль-
ным потребностям. 
Так женщины хотят 
укрепить отношения. 
Спасибо, конечно, но 
все это ведет к низкому 
уровню сексуального 
удовлетворения самих 
женщин.

По мнению иссле-
дователей, игра в ими-
тацию при всей своей 
кажущейся невинности 
штука опасная. Хотя 
бы потому, что парт-
нер лишается обрат-
ной связи. Сексуальная 
неудача помогает про-

вести работу над ошиб-
ками и впредь любить 
не так, как пономарь, 
а с чувством, с толком, 
с расстановкой. А все 
эти притворные охи и 
ахи вводят мужчину в 
заблуждение. Он уже не 
ищет новых подходов, а 
действует по шаблону, 
который ему кажется 
успешным (третьего 
дня она так стонала!), 
но в реальности ведет 
к отчуждению. Опросы 
показывают: пример-
но каждая третья пара 
расстается именно по 
причине сексуальной 
неудовлетворенности.

ПРИТВОРЩИЦЫ 
ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕ

Но авторы еще одно-
го исследования (в 
нем приняли участие 
998 женщин) говорят, 
что у имитации есть и 
плюсы. Ученые под-
считали, что суммарно 
притворщицы испыты-
вали больше оргазмов, 
нежели правдорубки. 
Тут есть два объясне-
ния, считает ведущий 
автор исследования 
Майкл Барнетт, про-
фессор психологии 
Университета Техаса. 
Во-первых, воспро-
изводя процесс, веду-
щий к кульминации 
(учащенное дыхание, 
стоны, движения бе-
драми), женщины 
увеличивают шанс на 
достижение реального 
оргазма. А во-вторых, 
такие игры заводят 
парт нера, а этот огонь 
может передаться и 
самой обманщице. В 
общем, надеяться на-
до не на психологов, а 
на самих себя. Будьте 
внимательны друг к 
другу, где нужно со-
врать - соврите, где не 
надо - будьте честны. И 
все у вас будет хорошо.

Мужчина и женщина
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С чувством 
фальшивого 
удовлетворения

Делитесь вашими историями 
на сайте kp.ru в разделе 
«Мужчина и женщина». Обсудим!

Неделя порадует Овнов: вам предстоит много 
общения, особенно хорошо оно пойдет с людь-
ми, с которыми вас связывают общие цели и 
интересы. Выходные обязательно порадуют при-
ятными событиями и откроют перед вами новые 

перспективы.

Начало недели будет не самым радужным - все 
дела, связанные с деньгами, лучше отложить на 

другое время, сейчас вы потерпите неудачу. К тому 
же вы попадете в поле зрения аферистов - держите 
ухо востро. Со среды дела начнут налаживаться, 

и к выходным все снова станет хорошо.

Вопросы, касающиеся работы, карье-
ры и денег, нужно решить до среды, 

когда вы в ударе. Со среды в этих сферах лучше 
отказаться от активных действий, проявить мак-
симум дипломатичности и избежать конфликтов. 

Выходные хороши для общения с друзьями.

С понедельника по четверг Раки успешны в финансо-
вых вопросах и карьере. В пятницу все будет валиться 

из рук, можно навлечь на себя гнев руководства, 
поссориться с коллегами. Потерпите и не делай-
те резких движений. В воскресенье вы обретете 

душевное спокойствие в кругу семьи и близких.

Львам предстоит сложная неделя. Вас везде 
подкарауливают проблемы, неприятности, ссоры, 
сплетни и конфликты. Это все не улучшит вашего 
настроения и работоспособности. Передышка на-
ступит в пятницу и субботу, вам снова захочется 
что-то делать.

Понедельник и вторник - дни для дел скучных, но 
необходимых. Потом спокойное время кончится и 
начнется свистопляска со срывом планов и пере-
носом мероприятий. Это выбьет вас из колеи: 
не теряйте бдительности и будьте осторожны. 
В выходные отдыхайте, восстанавливайте силы.

Начало недели - время романтики для Весов, 
особенно для тех, кто находится в активном по-
иске. Знакомьтесь, ходите на свидания. Середина 
недели пройдет спокойно. С пятницы по воскре-
сенье - травмоопасный период, так что на эти дни 

не стоит планировать что-то серьез ное.

Личная жизнь Скорпионов - сплошные 
качели. Пока Весы купаются в романтике, 

Скорпионы ссорятся. Постарайтесь сдерживаться. 
Помните: со среды наступит хороший период, что-
бы  улучшать отношения. Воскресенье подпортит 
финал недели и принесет неприятный сюрприз.

У Стрельцов на повестке тоже любовь 
и отношения. Семейным Стрельцам нужно 

приложить усилия, чтобы не вступить в конфликт 
со своими половинками. Зато свободным предста-
вителям знака можно и нужно много общаться и 

знакомиться во все дни, кроме среды и четверга.

Первая половина недели дарует Козеро-
гам удачу и успех. Пользуйтесь моментом, 

чтобы достичь желаемого результата в работе и 
финансах. В пятницу и субботу атмосфера будет 
накалена, что чревато скандалами - постарайтесь 
этого не допустить. Воскресенье остудит пыл.

Водолеям удается буквально все. Хотите 
заработать больше денег? Без проблем. 

Хотите продвинуться по службе? Пожалуйста. 
Жаждете перемен? Вперед, вам по плечу! Только 
воскресенье окажется не таким приятным - будьте 
терпимее к близким, иначе ссоры не миновать.

Звезды к вам благосклонны - на этой неделе 
вам сопутствует удача практически во всем, за 

что вы ни возьметесь. Начало недели будет насы-
щенным, и личная жизнь отойдет на второй план. А 
вот среда подходит для романтики. И еще, вполне 
возможно, вам удастся увеличить свой доход.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

28 февраля - 6 марта

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

ГОЛОС ИЗ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

Бедный Гоша!
Ситуацию комментирует Александр МОНО-

ГАМОВ, лидер общественно-аполитического 
движения «Фривольная Россия»:

- Прокрутил в голове сюжет фильма «Москва сле-
зам не верит». И так мне вдруг стало жалко простого 
работягу Гошу. Сколько фальши ему предстоит по-
знать в жизни с женщиной-директором! Хотя если 
не заморачиваться проблемами имитации (а боль-
шинство мужчин так и поступают), то жить можно.

Ученые объяснили, 
почему 

состоятельные 
дамы чаще 
имитируют 

оргазм
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ФГБУ «Брянская МВЛ»: подготовка 
теплиц и парников к новому сезону

Современный тепличный комплекс 
представляет собой промышленное 
предприятие, оснащенное помеще-
ниями для подготовки, сортиров-
ки, упаковки и складирования про-
дукции. Он может иметь площадь от 
одного до нескольких десятков гек-
таров, быть цельным или состоять из 
нескольких блоков, каждый из кото-
рых включает в себя группу теплиц.

Первостепенная задача агронома 
– добиться высокой урожайности 
и качества продукции. Но все уси-
лия могут быть сведены к нулю при 
заражении и заболевании растений. 
Для поддержания производитель-
ности в теплицах следует регуляр-
но проводить санитарно-гигиени-
ческие мероприятия.

Санитарная обработка теплицы – 
важное условие для здорового роста 
растений. Микроклимат парника 
формируется под влиянием тепла и 
высокой влажности. К сожалению, 
это не только нравится растениям, 
но и создает благоприятные усло-
вия для возбудителей инфекцион-
ных заболеваний, спор плесени и 
грибков, бактерий и других болез-
нетворных микроорганизмов.

Основной способ уничтожения 
паразитов и профилактики заболе-
ваний, применяющийся в теплич-
ных хозяйствах различных масшта-
бов, – это дезинфекция. Ее необ-
ходимо проводить регулярно. Без 
этого невозможно добиться при-
емлемого результата выращивания 
продукции овощеводства и растени-
еводства. Если контроль за соблю-

дением дезинфекции отсутствует, то 
это может привести к потере всего 
урожая или значительной его части.

«Процедура дезинфекции теплицы 
начинается с ее тщательной чист-
ки и мойки с одновременным удалени-
ем накопившегося мусора. Особое вни-
мание обращается на сорняки, ботву, 
другие остатки растительного про-
исхождения. Они могут служить убе-
жищем для возбудителей различных 
заболеваний. Вместе с ними удаляются 
вспомогательные материалы, имевшие 
контакт с растениями, – поясняет 
Евгений Обложко, заведующий сек-
тором по обеззараживанию подка-
рантинных объектов и хлебных запа-
сов, – однако наиболее трудоемкий 
и затратный процесс в комплексной 
дезинфекции парников – работы по 
обеззараживанию грунта».

В настоящее время наиболее рас-
пространенными способами дезин-
фекции теплиц являются:

1. Газовый метод. Характеризует-
ся повышенными требованиями к 
герметичности помещения. Газовая 
обработка проводится через окури-
вание специальной серной дымо-
вой шашкой.

2. Влажный метод. Может быть при-
менен в теплицах всех видов. Резуль-
тат влажной дезинфекции достигает-
ся за счет обработки поверхностей и 
грунта различными растворами.

Проведенная таким образом под-
готовка грунта в теплице и парни-
ке дает возможность получить здо-
ровый урожай овощных и зеленых 
культур.
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Алена ОВЧИННИКОВА
(«КП» - Пермь»)

СЛЕДЯТ ЗА НАМИ
В СОЦСЕТЯХ

- С юности мне хоте-
лось работать с детьми, 
но сейчас эта работа 
стала просто адской, и 
я всерьез подумываю о 
смене профессии, - на-
чинает рассказ Татья-
на Владимировна (свое 
имя она попросила из-
менить. - Ред.).

Я с ужасом смотрю, 
как меняются дети. 
Растет поколение, ко-
торое зависит от теле-
фонов уже с пеленок. 
Ответственны за это 
родители, которые уде-
ляют малышам мало 
внимания: мало чита-
ют, играют, поют, заты-
кая потребности детей 
смартфоном. Сейчас 
много говорят о цифро-
визации. Это ни в коем 
случае не плохо, но по-
гружать в нее ребенка 
нужно дозированно.

Нас тоже обязали ве-
сти соцсети и выкла-
дывать все, что про-
исходит в группе, но 
сначала надежность 
публикуемого матери-
ала проверяет секре-
тарь. Однажды выло-
вили фото с утренника, 
где девочка показывает 
средний палец и мило 

улыбается. Сначала 
ахнули: откуда? Потом 
зашли в Инстаграм ее 
30-летней мамы и уви-
дели, что женщина 
выкладывает контент 
уровня не самых вос-
питанных подростков.

Дети следят за свои-
ми воспитателями в 
соцсетях. Поэтому на-
чальство нас постоянно 
дергает : «Думаем, что 
пишем на своих стра-
ницах! И чтобы ника-
ких купальников и бо-
калов с вином».

«РЕБЕНКУ 
НУЖНА МАМА,
А НЕ ТЕЛЕФОН»

Отношение к вещам 
у сегодняшних деток 
тоже другое: нет бе-
режливости. Помню, 

в детстве тебе куклу 
подарят, ты годами 
ее лелеешь. Сейчас 
спрашиваю мальчи-
ка: «Почему сломал 
игрушку?», он отма-
хивается: «Мама но-
вую купит».

Родители заняты 
собой, карьерой, за-
рабатыванием денег, 
на детей не хватает 
ни сил, ни времени. 
И они откупаются 
новыми игрушками 
и гаджетами. 

ЧОКАЮТСЯ 
КОМПОТОМ
И КУРЯТ 
ПАЛОЧКИ

Еще одна боль-
шая проблема лю-
бого воспитателя - 
это переполненные группы. У меня 39 че-

ловек, десять из них 
имеют проблемы по-
веденческого харак-
тера. А если в группе 
больше 15 человек, то 
эффективность работы 
воспитателя в вопросе 
коррекции поведения 
очень низка.

Что ребенок несет из 
семьи в детский сад, да-
же рассказывать страш-
но! Для развития связ-
ной речи мы должны 
спрашивать ребят, как 
они провели выходные. 
Большинство историй - 
добрые: «К бабушке ез-
дили, пирожки стря-
пали», «С дедушкой на 
рыбалку сходили», но 
иногда просто мурашки 
от услышанного: «Ма-
ма поругалась с папой, 
и мы ночью убежали с 
ней из дома» или «Го-
сти приходили, мы 
играли в покер».

Про мат - песня от-
дельная. Недавно, что-
бы объяснить ребенку, 
что брать чужое нель-
зя, я воспользовалась 
приемом, который мне 
подсказали на курсах 
повышения квалифи-
кации. Я взяла его вещь 
и объяснила: «Вот ви-
дишь, тебе неприятно, 
что твою вещь забра-

ли, другим ребятам то-
же не нравится, когда 
их игрушки без спроса 
берут». Он мне в ответ: 
«Ты с…ка, пошла в ...».

Значит, дома так раз-
говаривают... А воспи-
тателям потом при-
ходится объяснять, 
почему так нельзя го-
ворить. Только вопрос, 
чей урок будет лучше 
усваиваться?

На прогулке я как-
то заметила, что один 
мальчик наломал па-
лочек и зовет ребят: 
«Пойдемте за веранду 
курить». 

А еще у меня в группе 
дети часто компотом за 
обедом чокаются. При-
ходится объяснять, что 
у нас не банкет, что мы 
не в ресторане и что де-
тям так делать не нуж-
но. 

«ПОПИЛИ ПИВКА?»
Другой страшный сон 

педагогов - это оказать-
ся не в том месте и не в 
то время, а потом стать 
героем соцсетей. Как-
то в жару моя непью-
щая коллега забежала 
в ближайший алкоголь-
ный магазин - купить 
себе газировку. В оче-
реди один из родите-

лей покупал пиво. На 
следующее утро, когда 
она принимала детей в 
группе, папочка привел 
своего ребенка и закри-
чал на всю раздевалку: 
«Ну что, попили вчера 
пивка, Марьванна?»

Отдельная история - 
это родительские чаты. 
Я ничего страшного не 
вижу в том, чтобы на-
писать воспитателю 
вечером, если ребенок 
заболел и нужно по-
нять, что он ел в сади-
ке. Но когда но-

чью пишут:  
« Р а с с к а -
жите под-
робнее про 
конкурс!», 
«Что у нас с 
анализом?» 
или  «Я не 
читаю ваш 
спам в чате, 
пишите мне 
в личку», 
просто хо-
чется рвать 
и метать!

НАГРУЗКА 
РАСТЕТ, 
ЗАРПЛАТА 
НЕТ

Нагрузка у 
нас становит-
ся все больше, 
а зарплата все 
меньше. При 
этом нужно и 

в конкурсах участво-
вать, и квалификацию 
повышать, и с родите-
лями работать.

После целого ряда 
ЧП в нашем регио-
не - от голода умерла 
девочка, нападение 
подростков на школу 
и других - нас обяза-
ли вести электронную 
программу, где нужно 
отмечать индикаторы 
детей предриска, риска 
и находящихся в соци-
ально опасном положе-
нии. Это огромная до-
полнительная нагрузка: 
мы обязаны выявлять 
такие семьи, писать 
программы их сопро-
вождения и выходить к 
ним на квартиру - смо-
треть условия. И делать 
это приходится после 
рабочего дня.

Зарплата зависит от 
стажа и квалификации. 
В среднем в месяц пе-
дагог с 15-летним ста-
жем получает 22 тыся-
чи. Чтобы заработать 
40, нужно упахивать-
ся в две смены и вести 
кружки. А это вставать 
в 5.30 утра и появляться 
дома только в восемь 
вечера. Поэтому неуди-
вительно, что молодежь 
к нам не идет.
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Детей приходится отучать 
чокаться, а родителей - 
писать по ночам в личку

Дневник воспитательницы

Педагог из Перми с 15-летним стажем рассказала, что сейчас 
происходит в детских садах и почему туда не идут работать.

Советы по воспитанию, здоровью и развитию 
ребенка дают опытные психологи, 

педагоги и врачи в «Родительском вопросе» 
по воскресеньям в 11.00 (мск)

FM.KP.RU
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Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Медведь с помощью блинов поддерживает себя 
в отличной физической форме. Пока мишка испытывает 

душевный подъём и прилив сил, найди на рисунках 10 отличий.

Блинные герои

полянка

Улитки раньше времени проснулись, чтобы успеть 
похвастаться именными блинами. 

Помоги мышке узнать, как зовут подружек - 
зачеркни на каждой улитке повторяющиеся буквы, 

а из оставшихся букв составь слова.

Хозяйственный медведь испёк блин, огромный, 
как луна, да не простой блин, а с загадками. Волкам 
нужно найти в буквенном ералаше 15 слов из списка. 

Смотрят серые на блин-луну-у-у…
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соблазн для спор-
тсмена. 7. Утолитель жажды. 8. В каком 
качестве Двацветок появился в Морпорке из 
романа «Цвет волшебства» Терри Пратчетта? 
10. «Поэтическая профессия» героя Всево-
лода Шиловского из фильма «Попса». 11. 
Повод для удачи. 12. Коллекционер прибыли. 
13. В каком местечке штата Огайо родился 
голливудский актер Кларк Гейбл? 14. Сосед 
ванны. 15. «Былых утех роскошный ... подмел 
казну штанов моих». 18. Компонент метели. 
19. Увлечение Марины Девятовой. 20. Чем 

день финиширует? 22. Священник, издавший 
в 1542 году первый букварь финского языка. 
23. После какого зверька кожу можно отмыть 
только смесью перекиси водорода, мыла и 
соды? 24. Какой кот стал героем мультфильма 
Владимира Полковникова? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что шуточно штур-
мует «армия женщин» перед началом карна-
вала в городах на Рейне? 2. Чем убил троих 
человек в баре герой криминального боеви-
ка «Джон Уик»? 3. Биржевой ... котировок. 
4. Английский протестант. 5. Кто устроил 

аукцион в одесском оперном театре в день 
своего помилования от смертной казни? 6. 
Враг ширпотреба. 9. Научное положение. 
12. «Вот если бы вы назвали какую-нибудь 
счастливую станцию, я бы, пожалуй, купил 
туда ... и укатил на всю жизнь!». 13. Голов-
ной убор Фили из комедии «Девчата». 15. 
Крупнейшее национальное меньшинство в 
Словакии. 16. Парчовый карп. 17. Сетка, 
чтобы спать. 18. Где предпочитает читать 
сценарий голливудский актер Чаннинг Татум? 
21. Искусство «темного зала».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО 
ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рекорд. 7. Ли-
монад. 8. Турист. 10. Текстовик. 
11. Шанс. 12. Бизнесмен. 13. 
Кадис. 14. Душ. 15. Веник. 18. 
Ветер. 19. Йога. 20. Закат. 22. 
Агрикола. 23. Скунс. 24. Рыбо-
лов. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ратуша. 
2. Карандаш. 3. Рост. 4. Диссен-
тер. 5. Котовский. 6. Раритет. 9. 
Тезис. 12. Билет. 13. Кубанка. 
15. Венгры. 16. Коромо. 17. Га-
мак. 18. Ванна. 21. Кино.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

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

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

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

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

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

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

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

ЦСКА могут 
заблокировать 
переводы, у Санкт-
Петербурга - отнять 
финал ЛЧ, в «Челси» 
боятся за Абрамовича.

События на Украине не 
могут не отразиться на рос-
сийском спорте. Но ситуация 
меняется так молниеносно, 
что невозможно предсказать, 
насколько глобальными будут 
последствия. 

АТАКА НА ЦСКА 
ПФК ЦСКА официаль-

но внесен в санкционный 
список США как один из ак-
тивов госкорпорации ВЭБ. 
Пока в ПФК не комментиро-
вали, чем чреват такой пово-
рот. Но под санкциями уже 
находится другой россий-
ский футбольный клуб - «Ах-
мат», который отключили от 
системы платежей SWIFT. 
Клуб из Грозного уже испы-
тывал проблемы при пере-
числении средств за границу 
за экипировку и трансферы 
игроков. 

Для ЦСКА такие же по-
следствия могут стать кри-
тичными. 

ОТНИМУТ ФИНАЛ ЛЧ
С УЕФА вообще много не-

ясного. Еще одно возможное 
последствие событий - от-
зыв у России ряда между-
народных футбольных со-
ревнований. Самое яркое из 
них - финал Лиги чемпио-
нов, который в этом сезоне 
должен состояться в Санкт-

Петербурге. Уже после при-
знания Россией ДНР и ЛНР 
британские Mirror и Daily 
Star сообщили, что УЕФА 
рассматривает такую воз-
можность, а мэр Лондона 
заявил, что его город готов 
принять матч такого уровня.

КЛУБЫ ИСКЛЮЧАТ 
ИЗ ЕВРОКУБКОВ?

Матч «Зенита» в Лиге Ев-
ропы с испанским «Бетисом» 
был запланирован на позд-
ний вечер четверга. Футбо-
листы «Спартака» должны 
возобновить выступления в 
той же Лиге Европы 10 марта 
и 17 марта. Но болельщи-

ки опасаются, что с этими 
матчами тоже может что-то 
случиться.

СБОРНАЯ ПОЛЬШИ 
НЕ ХОЧЕТ ИГРАТЬ СТЫКИ

Еще одна точка напря-
жения - стыковые матчи за 
выход на чемпионат мира 
по футболу-2022. В Москве 
сборная России собирается 
24 марта принимать коман-
ду Польши, а если победит 
в этом матче, то там же 29 
марта должна играть с по-
бедителем пары Швеция - 
Чехия.

Министр спорта Польши 
Камил Бортничук еще не-

сколько дней назад заявил, 
что польская сторона по-
старается перенести игру из 
России на нейтральное поле. 

ЧТО БУДЕТ С РПЛ?
В центре внимания - игры 

Российской футбольной 
Премьер-лиги. 26 февраля 
«Ростов» должен был при-
нимать «Крылья Советов», 
а «Краснодар» - «Локомо-
тив».  Но в этих южных го-
родах закрыты аэропорты. 
В РПЛ думают, что делать с 
этими матчами, а также что 
делать со всем 19-м туром 
чемпионата, намеченным на 
ближайшие выходные.

ФИНСКИЙ «ЙОКЕРИТ» 
ВЫХОДИТ ИЗ КХЛ?

Вероятность выхода хок-
кейного клуба из Финляндии 
из состава Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) ре-
альна. С таким требовани-
ем к «Йокериту» обратились 
его же болельщики. В клубе 
отреагировали осторожно, 
заявив, что «Йокерит» имеет 
обязательства перед КХЛ и 
игроками, но будет внима-
тельно следить за ситуацией.

Также не ясна судьба 
рижского «Динамо» в КХЛ.  
Министр образования Лат-
вии Анита Муйжниеце в 
Твиттере призвала руко-
водство ХК «Динамо» Рига 
выйти из состава участников 
КХЛ.

«ЧЕЛСИ» И АБРАМОВИЧ
С тревогой следят за со-

бытиями и болельщики 
лондонского «Челси». По-
тому что если против Романа 
Абрамовича в Англии введут 
санкции и заблокируют его 
активы, то футбольный клуб 
окажется под ударом. Его 
могут ждать такие же непри-
ятности, что и ЦСКА.

РОССИЙСКИЕ 
ГИМНАСТКИ  
НЕ ПОЕДУТ В КИЕВ

Есть уже не гипотетиче-
ские, а реальные послед-
ствия. Сборная России по 
художественной гимнасти-
ке решила не рисковать се-
страми Авериными и другими 
гимнастками и отказалась от 
участия в этапе Гран-при, 
который должен пройти в 
середине марта в Киеве. 

Санкционное пенальти
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Пусть неспокойно будет только 
на трибунах стадионов...
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