
Специальный 
выпуск
ПРИЧИНЫ И ХОД
СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ.
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Виктор Баранец отвечает 
на вопросы слушателей - 16:00   

             (YouTube)
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Продолжение на стр. 13 �

Ярослав КОРОБАТОВ

Это научный факт.

Исследователи разбирали психологи-
ческий механизм, который помогает в 
тяжелые времена идти по жизни легко 
и с уверенностью смотреть в будущее.

Оптимизм  - штука полезная. Ощуще-
ние, что стакан всегда наполовину полон, 
помогает не только стойко переносить 
тяготы и невзгоды, но и в буквальном 
смысле продлевает жизнь. 

Оптимисты 
живут 
дольше
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Алина ГАБДУЛИНА 
(«КП» - Казань»)

Похоже, ковид в России 
все-таки отступает. Одной 
из первых ласточек стал 
Татарстан, где с 14 марта 
отменили объявленную в 
октябре 2021 года обяза-
тельную вакцинацию граж-
дан старше 60 лет, меди-
ков, соцработников и т. п.

Причиной этого решения 
главного санврача региона 
стал тот факт, что уровень 

коллективного иммунитета 
к вирусу у жителей респу-
блики превысил 80%. Се-
годня прививку здесь сде-
лали уже более 2,4 млн 
человек (всего в республи-
ке живет 3,8 млн).

С ковидом в Татарстане 
вели бескомпромиссную 
борьбу. Республика стала 
одним из первых регионов, 
где в общественный транс-
порт стали пускать только 
по QR-коду, что вызвало не-
однозначную реакцию. Но 

теперь и эта мера ушла в 
прошлое. А не так давно 
кинотеатрам, театрам и 
циркам разрешили запол-
нять зрительские места на 
100%. Об эпидемии в Та-
тарстане напоминает лишь 
масочный режим, который 
продолжает действовать в 
общественных местах, и 
запрет кафе и ресторанам 
работать по ночам.

Статистика 
заболеваемости 

> стр. 13.

Обязательная вакцинация 
против COVID-19 отменена 
в первом регионе страны

Жириновский вышел 
из комы и узнал 
о спецоперации 
наших войск

Владимир ВОРСОБИН

В окружении 
лидера ЛДПР 
заявили, 
что он изучил 
новости 
и доволен 
происходящим.

Владимир Жиринов-
ский наконец-то пошел 
на поправку. 75-летнего 
лидера ЛДПР отключили 
от аппарата искусственной 
вентиляции легких. Очнув-
шись от искусственного 
сна, Владимир Вольфович 
узнал о спецоперации Рос-
сии на Украине. И можно 
себе представить степень 
его изумления. Одно дело 
- думать о неизбежном во-
енном конфликте (именно 

Жириновский в декабре 
2021-го сделал прогноз: 
все начнется в 4  утра 
22 февраля). И другое  - 
обнаружить вдруг наяву 
реальную спецоперацию. 

Как утверждают в его 
окружении, он не просто 
начал читать новости, но 
и одобрил происходящее. 
Тут же потребовал доку-
менты и даже пытается 
давать партийные распо-
ряжения.
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Чем владеют 
в России чиновники 
и олигархи 
из незалежной

Читайте на стр. 10 �

Даже 
у Зеленского 
есть в Крыму 
квартира 
стоимостью 
100 миллионов 
рублей!
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ЗДОРОВЬЕ
Проверь себя: 
13 признаков 
стресса, который 
пора лечить 

Вместо Netflix, 
Google и Facebook: 
наши аналоги 
зарубежных 
приложений 

ЗВЕЗДЫ
Седокова, Собчак, 
Ивлеева и Толкалина 
разделись 
ради выгоды  

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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Дмитрий СТЕШИН

Украинские войска 
ударили по центру 
Донецка ракетой. 
По предварительным 
оценкам, погибли 
20 человек, 
среди них - дети.

Около полудня мой 
дом качнуло от взрыва. 
На слух - центр Донецка, 
сильно, очень сильно и 
громко.

Это была тактическая 
ракета «Точка У», целили 
в обладминистрацию До-
нецка как минимум. По-
ка заводил машину, успел 
позвонить товарищу-
военкору. На бегу зады-
хаясь, он выкрикнул:

- Там, где наше ка-
фе, туда легло!

Я еще не видел 
трупов, разбитых 
витрин уютнейшего 
арт-кафе, но как-то 
нехорошо кольнуло 
сердце. Бегу через 
дворы, спотыкаясь 
о сорванный сай-
динг, сбитые ветки 
деревьев, плафоны 
уличных фонарей. 
Дальше - только 
вспышками. Маши-
на с распахнутыми 
дверями, на переднем 
пассажирском - жен-
щина в хорошей шу-
бе, голова откинулась 
назад, руки уже жел-
тые, восковые. Вход в 
банк (то, что это банк, 
мне сказали потом - 
фасад весь выметен 
осколками, в труху). 
На тротуаре лежат 
сгорбившиеся холми-
ки - три, пять, восемь. 
Девушка обнимает 
мертвую мать, рядом 
с ней на коленях стоит 
муж или парень, про-
сто прижимается к ней, 
голова к голове. Вдоль 
фасада банка бесцельно 
бродит пожилой мужчи-
на, обходя трупы и выкри-
кивает: «За что?! За что?!» 
Подбегают врачи, уводят 
его в скорую, что-то дела-
ют с ним...

Оранжевый автобус, из 
которого вытекает кровь на 
асфальт, № 17. Маршрут: 
Университетская - улица 
Боссе... Боссе, я вспоми-
наю январь 2015-го, наши 
начали дожимать украин-
ский спецназ в аэропорту, 
и тот накрыл из минометов 
трамвайно-троллейбусное 
кольцо в 9 утра, когда все 
ехали на работу... Я думал, 
никогда больше не уви-

жу такого зрелища, как я 
ошибался! На Боссе тогда 
погибли 15 человек, ка-
жется, здесь уже больше 
20 тел. Кого-то найдут еще 
в квартирах: шрапнель из 
«Точки» косила все на не-
сколько кварталов.

Пожилая женщина, Лю-
бовь Ивановна, стиснула в 
руке одноразовый стакан-
чик, я даже на расстоянии 
чую запах горя. Запах вале-
рианы. Говорит мне:

- Муж за интернет пошел 
платить. Вот... Мы дума-
ли, Россия придет и все это 
сразу кончится. Так когда 
уже кончится?

Я не могу ничего ей от-
ветить.

Как ответ транслируют 
заявление главы ДНР Де-
ниса Пушилина: «Насту-
пательная операция будет 
ускорена. Наша обязан-
ность отогнать как мож-
но дальше все системы и 
залпового огня, и артилле-
рию, чтобы они не могли 
доставать до наших горо-
дов...»

Дончанин Павел пора-
зил меня какими-то обес-
цвеченными глазами, он 
был в тот момент банке:

- Я самый молодой здесь 
оказался, посмотрите, од-
ни старики погибли, теща 
у меня погибла, машина 
сгорела... Я не знаю, зачем 
ОНИ это сделали?

Встречаю старого това-
рища Даниила Безсонова, 
замминистра информации 
ДНР, знакомого еще по 
осаде Славянска. Его 
немного потряхивает 
от увиденного. По мне-
нию Даниила, «Точку У» 
все-таки заземлила наша 
ПВО, и тогда по району 
добавили «Смерчами» 
или «Ураганами» с кас-
сетными боеприпасами.

По улице тянет гарью 
и неожиданно - жареной 
картошкой, это догорает 
грузовичок, привозив-
ший товары в магазин-
чик. Никаких военных 
объектов в округе нет, 
но то, что этот отре-
зок Университетской 
один из самых людных 
уголков города, - факт. 
Кто-то замечает, что, к 
счастью, не обстреляли 
в обеденный перерыв, 
тогда людей на улице 

было бы больше.
Сбитая «Точка», дви-

гательный отсек и отсек 
управления, валяются 
прямо у постамента па-
мятника украинскому 
кобзарю Тарасу Шевчен-
ко. Ракета еще дымит. Со-
бираю эту картину в одно 
целое, и в голове пульси-
рует: «Мы не бандеров-
цы, «Кобзарь» ни в чем 
не виноват».

                               Донецк.

Репортаж из Мариуполя 
> стр. 4. 

А о том, чем владеют 
в России украинские 

олигархи > стр. 10 - 11.

Картина дня: главная тема
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Блоки разгона и управления украинской «Точки У» упали 
на центр Донецка как неопровержимые улики, кто виноват.

 ■ ДОСЛОВНО

Дмитрий ПЕСКОВ:

Президент 
дал указание 
воздержаться 
от штурма 
городов
Александр ГАМОВ

Пресс-секретарь главы 
государства пояснил ход 
спецоперации на Украине.

НЕ ДОПУСТИТЬ ЖЕРТВ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

- ...В Москве обратили внимание на за-
явление высших должностных лиц США и 
ЕС - Салливана и Борреля о том, что, 
дескать, Путин разочарован тем, что его 
войска не продвигаются вперед так, как 
он думал, в крупных городах, включая 
Киев,  - так начал 14 марта брифинг с 
журналистами пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков. 

После этого представитель Кремля осо-
бо подчеркнул:

- В начале операции Президент России 
действительно дал указание Минобороны 
воздержаться от немедленного штурма 
крупных населенных пунктов, включая 
Киев. В связи с тем что вооруженные 
националистические формирования раз-
мещают военную технику прямо в жилых 
кварталах и боевые действия в густона-
селенных районах неизбежно приведут к 
большим потерям среди гражданских лиц. 
И операция была спланирована именно с 
учетом этого.

Вместе с тем Минобороны при обеспе-
чении максимальной безопасности мирно-
го населения не исключает возможности 
постановки под полный контроль крупных 
городов, которые сегодня и так практиче-
ски в окружении.

АМЕРИКАНСКИЙ СТИЛЬ 
КОПИРОВАТЬ НЕ БУДЕМ

- Упомянутые должностные лица США и 
ЕС (Салливан и Боррель. - Ред.), судя по 
всему, подталкивают Россию к штурму 
крупных городов Украины с целью воз-
ложить на нашу страну ответственность 
за гибель мирных граждан. Мы считаем, 
что это провокация, - продолжил Песков. - 
Всему миру известен безжалостный стиль 
американских властей, которые для до-
стижения своих целей ни во что не ста-
вят жизнь мирных граждан. Все помнят 
ковровые бомбардировки Югославии, ра-
кетные удары по Белграду, преступления 
в Афганистане, когда одним ударом уни-
чтожались сотни людей на свадьбах. Эта 
жестокость не предотвратила позорного 
бегства Америки из этой страны.

В подсказках таких стратегов мы не 
нуждаемся. Российские Вооруженные си-
лы работают современным высокоточным 
оружием, поражая исключительно воен-
ные объекты.

Все планы будут реализованы в утверж-
денные сроки и в полном объеме.

«Точка» боли

Через полчаса 
на месте трагедии. 

Осколки украинской 
ракеты не пощадили 

никого. 
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Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- Я вообще-то пессимист в отдельных вопросах. Но ко-

торому получается выходить на оптимистическую волну. Я 
делаю мелкие дела, которые могут порадовать на малом 
пространстве в малое время. Нельзя взять все богатства и 
все счастье мира - так делай мелкие вещи! И радуйся взо-
шедшему в горшке на подоконнике семечку! И жизнь станет 
поспокойнее и помягче. И малые радости, как теория малых 
дел, приближают нас к счастью. А если пнем сидеть и ничего 
не делать, только ругаясь со всеми и хватаясь за сердце, то 
к какому счастью ты можешь прийти? 

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:
- Мой внутренний мир меня питает и дает светлый взгляд. 

Мое рождение в Сибири обозначило приоритеты: там люди 
растут в борьбе с трудностями. Тот образ жизни предпола-
гает, что выживает сильнейший, некогда заниматься само-
копаниями. Я рос, когда кругом были медведи, волки, рыси, 
а все взрослые валили лес и трещали морозы полгода. Это 
с детства закаливает. Еще у нас была хорошая школа с 
мудрыми преподавателями, и меня воспитала прекрасная 
литература, сформировавшая яркое мышление, где героями 
детства были Спартак и Овод. 

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер:
- Я на самом деле больше реалист, чем оптимист. Живу в 

реальных координатах. Если верить всему, можно попасть 
в опасную ловушку. Поверить обещаниям поддержки и за-
мещения, сесть на печку, радоваться и ничем реально не за-
ниматься. А если правильно рассчитать, как у нас, сколько 
соляры, семян и удобрений нужно на сезон, тут ты и станешь 
оптимистом. Мы запаслись соляркой задолго до всего. Да, 
непонятно что с гербицидами и пестицидами, которые были 
из Швейцарии, но есть другие варианты. Семян точно на год 
хватит. Техника в основном отечественная. Запчасти свои и 
китайские. А еще нам не нужно брать и отдавать кредиты - вот 
это настоящая радость.

Лев КОРОЛЬКОВ, 
ветеран Службы внешней разведки:

- Я в отдельных случаях бываю пессимистом. Но мой кура-
тор, знаменитый разведчик Алексей Ботян, имел 18 забросок 
и много лет постоянного риска, но он прожил 103 года и к 
жизни относился оптимистично. Несмотря на то что все время 
они, разведчики, знали, что рядом ходит «бабка с косой». И у 
меня за два года разных войн по всем командировкам такое 
отношение к жизни сложилось. Пессимисты и правда живут 
меньше, как показывает практика.

Люди «на позитиве» живут дольше - показали 
очередные исследования. Интересно:

Что позволяет вам 
оставаться оптимистом?

Картина дня: в стране

 ■ 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 998 тысяч человек

Ура, кредитные каникулы!
Наталья ВАРСЕГОВА

В правительстве 
разъяснили, кому 
и на каких условиях 
положена отсрочка 
выплаты займа.

Закон об очередных кредит-
ных каникулах Владимир Пу-
тин подписал еще 8 марта. 
Получить их могут не только 
обычные россияне, но и компа-
нии малого и среднего бизнеса, 
а также индивидуальные пред-
приниматели. И вот прави-
тельство утвердило параметры 
этих самых каникул - сроки, 
суммы, условия.

Напомним, кредитные канику-
лы - это период, в течение кото-
рого можно не выплачивать долг 
по банковскому займу. Штрафы 
при этом не начисляются и от-
сутствие платежа не считает-
ся просрочкой. Подобная льгота 
действовала во время пандемии, 
в 2020 - 2021 годах. Отвечаем 
на главные вопросы о новых ка-
никулах.

 

1.  О каких сроках 
идет речь?

Чтобы получить отсрочку, 
заемщик должен обратиться в 
банк до 30 сентября 2022 года. 
Отсрочку могут дать на срок от 
одного до шести месяцев. Она 
полагается всем тем, у кого кре-
дитный договор был оформлен 
до 1 марта 2022 года.

2. По каким займам 
дают отсрочку?

Правительство утвердило 
параметры кредитов, по ко-
торым россияне могут взять 
каникулы.

Кредитные карты: до 100 ты-
сяч рублей.

Автокредиты: до 700 тысяч 
рублей.

Потребительские займы:
✓ для физических лиц - до 300 

тысяч рублей;
✓ для предпринимателей - 

до 350 тысяч рублей.
Ипотека:
✓ Москва - до 6 млн рублей;
✓ Подмосковье, Санкт-

Петербург, Дальний Восток - до 
4 млн рублей;
✓ остальные регионы - 

до 3 млн рублей.
Уйти на кредитные каникулы 

смогут все заемщики, включая 
тех, кто уже воспользовался та-
кой возможностью в пандемию.

 

3. Какие документы 
нужны?

Главное условие - снижение 
дохода на 30% по сравнению с 
прошлым годом. Вот какими 
документами надо вооружиться 
перед походом в банк.

Физическим лицам:
● заявление в банк на кредит-

ные каникулы (скачать на сай-
те банка или отправить через 
личный кабинет в мобильном 
приложении);

● справка 2НДФЛ, налого-
вая декларация или справка о 
пенсионных выплатах (чтобы 
подтвердить падение доходов);
● выписка из трудовой книж-

ки, копия контракта или справ-
ка от работодателя.

Могут понадобиться допол-
нительные документы: копия 
приказа об изменении условий 
труда, уведомление о сокраще-
нии, документы о нетрудоспо-
собности, инвалидности или 
смерти заемщика.

Предпринимателям:
● заявка на получение от-

срочки (дадут в банке);
● если кредит был залоговым 

(при покупке недвижимости, 
машины или другого имуще-
ства), банк попросит копию 
страхового полиса и квитан-
цию о его уплате.

Заявления физических лиц 
банк рассматривает 7 - 10 дней, 
юридических лиц - 5 дней. За-
тем, если заявка одобрена, за-
емщика пригласят подписать 
дополнительное соглашение об 
отсрочке к кредитному договору.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Часики тикают, процентики капают
Важно помнить, что начисление процентов во время кредитных ка-

никул не останавливается. Просто их выплата переносится на более 
поздний срок.

Ну и, конечно, далеко не все впишутся в установленные лимиты по 
размеру кредитов. Особенно с учетом безумного роста цен на маши-
ны и квартиры. В прошлом и позапрошлом годах, когда действовали 
пандемические кредитные каникулы, тоже далеко не всем удалось 
получить отсрочку.

- Воспользоваться каникулами смогли только 5% обратившихся, - го-
ворит председатель правления Международной конфедерации 
обществ потребителей Дмитрий Янин. - Многие жаловались, что 
им отказывают в предоставлении каникул, из-за того что размер кре-
дита выше установленного лимита. И из-за невозможности доказать 
снижение дохода. Часто была такая ситуация: кредит оформлен на 
мужа, а уволили жену. А банк берет в расчет снижение дохода за-
емщика. Но его-то доход не снизился в отличие от семейного.

Елена КРИВЯКИНА

«Дефицит нам 
не грозит!» - 
уверяет 
Минздрав.

В регионах сейчас пол-
ным ходом создается ре-
зерв медикаментов для 
больниц, поликлиник и 
детских учреждений. Если 
сравнивать с прошлым го-
дом, с 21 февраля гос-
структуры уже более 
чем на треть нарастили 
закупки лекарств, что-
бы избежать дефицита.

Тем временем в аптеках 
вторую неделю ажиотаж. 
Россияне сметают самые 
ходовые препараты, а так-
же те, которые регуляр-
но принимают. Некоторые 
берут по 6 - 10 пачек ле-
карств одного наименова-
ния. Так сказать, про за-

пас. Из-за покупательской 
истерии во многих аптеках 
уже опустели полки. По 
словам фармацевтов, рез-
ко вырос спрос на проти-
вотревожные препараты 
и антидепрессанты.

Эксперты успокаивают: 
это не дефицит, просто в 
панике народ настолько 
быстро скупает лекар-
ства, что их не успева-
ют завозить. По словам 
специалистов, ажиотаж-
ный спрос на лекарства 
пойдет на спад на этой 
неделе. И на то есть две 
причины.

- Первое - те, кто хотел 
сделать запасы, их уже 
сделали. Второе - хотели 
бы купить больше, да день-
ги закончились, - говорит 
генеральный директор 
маркетингового агент-
ства DSM Group Сергей 
Шуляк.

Лекарства в аптеках за 
последнее время действи-
тельно подорожали. По-
ставщики подняли цены от 
5 до 20%. Прежде всего 
из-за роста курсов долла-
ра и евро. В то же время 
подорожали и отечествен-
ные препараты.

По наблюдениям экспер-
тов, не изменились цены 
только на медикаменты из 
перечня жизненно необ-
ходимых и важнейших ле-
карственных препаратов 
(ЖНВЛП). В этот перечень 
входят 808 наименований, 
и их стоимость регулиру-
ет государство. Минздрав 
ежегодно назначает пре-
дельные отпускные цены 
производителей таких ле-
карств.

- За последний месяц 
на территории страны не 
зарегистрированы факты 
завышения предельных от-

пускных цен на лекарства 
из перечня ЖНВЛП, - сооб-
щили в Росздравнадзоре.

Чтобы избежать де-
фицита в аптеках им-
портных лекарств, Гос-
дума 11 марта приняла 
закон, упрощающий 
ввоз медикаментов в 
Россию. А если иностран-
ные производители и им-
портеры лекарств хотят 
из-за санкций приоста-
новить производство или 
прекратить ввоз в Россию 
своей продукции, то те-
перь они обязаны мини-
мум за полгода известить 
об этом Минздрав.

В общем, по оценкам 
экспертов, дефицита им-
портных лекарств в аптеках 
не будет. Поставки сохра-
няются, в том числе из Ев-
ропы. К тому же нам на по-
мощь готовы прийти Индия 
и Китай.

 ■ ГОРЯЧКА

Когда спадет ажиотаж на лекарства?
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Дмитрий СТЕШИН

Спецкор «КП» 
увидел своими 
глазами «войну 
XXI века».

ФРОНТОВЫЕ 
ПОПУТКИ

Привезли меня в 
радиус действия вражеской 
артиллерии и там забыли в 
теплой избе. К передовой 
пришлось двигаться на «ар-
мейском такси». Я занял вы-
годную позицию у выезда 
из деревни Талаковка. У за-
крытого продуктового быстро 
накапливались жители осво-
божденного села. Многие бы-
ли с тачками.

- Будут пайки давать, сразу 
на месяц!

- А во сколько?
Люди замялись:
- В 10 утра или в 11 по укра-

инскому времени, вот у вас 
какое время на часах?

Ответ был очевиден - мо-
сковское. Ко мне подошла 
женщина в пуховике, увлек-
ла меня в сторону и жарко за-
шептала:

- Мужчина, нужно с вами 
посоветоваться. У меня зять 
в МЧС, полковник, связи нет. 
Я очень боюсь, что будет… 
ну, когда наши возьмут Ма-
риуполь.

Женщина перехватила мой 
взгляд:

- Вы не подумайте, мы вас 
очень ждали! - и показала мне 
наклейку ДНР под обложкой 
паспорта.

Заговорили о житухе под 
Украиной, но через минуту 
я остановил армейский гру-
зовик. Командир с позывным 
«Шахтер» тормозил у скопле-
ний техники и выяснял - где 
могут быть мои минометчи-
ки? Найти их не удалось, я 
остановился у «шахтерских». 
За неказистой избой, где ба-
зировались бойцы Шахтера, 
шла война XXI века.

ОХОТА НА БРОНЕВИК
По двору болталась не-

счастная собака - овчарке 
было страшно. Рация рыча-
ла и шипела:

- Девятиэтажка дымится, 
веди ребят, пока дымится, 
веди. Прием?

Оператор дрона с позыв-
ным «Хазар» пока помалки-
вал, канал радиосвязи был 
сквозной, наконец, рация 
взревела уже персонально 
для авиаразведки:

- Что с нашей проблемой? 
По частному сектору пол-

зал танк ВСУ и наваливал по 
взятым объектам: дымяще-
муся цеху маслобойни (там 

горели тонны подсолнечных 
семечек) и котельной. Танк и 
назвали «проблемой».

Заглядываю в монитор 
«птички». Квадрокоптер 
буквально утюжил частный 
сектор, высматривая цели. 
Второй аэроразведчик Тоха в 
это время сидел в жарко нато-
пленной избе и обрабатывал 
снятое видео, пытаясь найти 
то, что проглядел оператор.

С ревом заходили на по-
зиции «сушки», отстреливая 
тепловые ловушки - такие 
бледные гроздья огней в яр-
ком полуденном небе. Артил-
лерия била без остановки, но 
разрывов я не видел - дерев-
ня Калиновка находилась в 
длинной балке, укрытая от 
глаз наблюдателей в городе. 
Зато хорошо слышал стрел-
ковый бой в девятиэтажках. 
Наконец, оператор нашел 
искомое - бронеавтомобиль 
«Кугуар» с безоткатным ору-
дием на крыше (по другой 
версии, это был ПТУР - про-
тивотанковая управляемая 
ракета). Появился авиана-
водчик с планшетом и двумя 
рациями в руках, начал вы-
давать в эфир координаты, а 
«мои» минометчики, которых 
я так и не нашел, начали на-
брасывать мины сериями по 
пять штук. Последняя легла 
метрах в десяти от броневика, 
и тот задымил, быстро ушел 
на юг. А к нам на огород при-
летела одиночная миномет-
ная мина.

- Кончаются у них боепри-
пасы, раньше бы десяток на-

кинули, - утешил меня ар-
тнаводчик.

Я собрался пройтись по Ка-
линовке. Один из команди-
ров сообщил:

- Через пять домов от нас, за 
сараем, сидит мертвая бабуш-
ка, там прилет снаряда в ого-
род - сердце не выдержало.

А у моих товарищей прове-
рили число магазинов к авто-
матам - «шастают диверсион-
ные группы» - и посоветовали 
не лазать по камышам на бе-
регу Кальмиуса: там мины.

«НАШИ» И «ВАШИ»
У одного из домов стоял 

лоснящийся от довольства 
мужик, называвший людей, 
которые освободили Кали-
новку, - «вашими». Мужик 
явно слабо ориентировался 
в реальности. По его словам, 
деньги на дом он заработал 
не во Львове, а на российской 
Колыме, намывая золотиш-
ко. В этом году тоже собирал-
ся туда поехать, но пришли 
«ваши» и поломали порядок 
вещей. Мой спутник, уроже-
нец Полтавы, воюющий с 2014 
года, заметил, что максимум 
через неделю «ваши» станут 
«нашими» и не будет у новой 
власти более верного сторон-
ника, чем этот куркуль.

- Особенности менталите-
та, - пояснил Влад. - У других 
народов предавать западло, а 
в наших краях - признак жи-
тейской мудрости.

В одном из домов, на летней 
кухне, ополченцы отпаивали 
чаем немолодого мужчину по 
имени Савва. Он пришел из 
Мариуполя за лекарством для 
жены - и не заметил, как пере-
сек линию фронта.

- Ну, стреляли, конечно, по 
мне! Я полежал и дальше по-

шел! - рассказал этот желез-
ный мужик. По словам Сав-
вы, в городе разграблены все 
магазины и аптеки, еды нет, 
воды нет, а народа тьма. Ни о 
каких зеленых коридорах он 
не слышал:

- За две недели ноль инфор-
мации от властей. Единствен-
ное, воду раздавали у гори-
сполкома.

- Кто оборону держит?
- Думаю, что «азовцы», 

жрать нечего, они шастают по 
улицам. На броневиках ездят, 
«Градами» из дворов шуруют. 
Но страх у них есть.

На прощание Савва заме-
тил, что люди в Мариуполе 
уже доведены до отчаяния: де-
ревья во дворах рубят, чтобы 
костры жечь, греться.

Я услышал нечто, выбиваю-
щееся из привычного звуко-
ряда, и прокомментировал: 
«Прилет, пацаны!» Но пацаны 
меня не поддержали. В одном 
из домов приоткрылась ка-
литка:

- Гуляем? А у нас обстрел! 
Быстро в подвал! - и показал 
в какой.

Там уже сидел на кейсе с ме-
дикаментами военврач Макс. 
Он горько заметил:

- В детстве любил фантасти-
ку, ждал XXI век, когда все по-
летим в космос. А получился 
постапокалипсис!

Рядом рвануло, и между ба-
лок перекрытий посыпалась 
на головы ржавая труха.

- Пока блицкриг не получа-
ется, - заметил Макс.

Хотелось верить в быструю 
операцию, но это было бы не-
логично после 8 лет ожида-
ний, земные мытарства обыч-
но отмеривают полной мерой.

Д
ми

тр
ий

 С
ТЕ

Ш
ИН

/«
КП

» 
- М

ос
кв

а

Неразорвавшихся снарядов и мин в поселках 
вокруг Мариуполя - как грибов.
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Мирные люди ждут, 
когда закончат 

стрелять, чтобы вновь 
ездить на заработки 

подальше от этих мест.

t.m
e

Так просвещенные 
европейцы-украинцы 

наказывают мародеров. 
Штаны спустили, 
флаг подняли...

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

Как встречают Россию в Мариуполе:

Вы не подумайте,  
мы вас очень ждали!

О взрыве ракеты «Точка У» 
в Донецке < стр. 2.
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- В составе охра-
нения экипаж танка 
под командованием 
командира танковой 
роты старшего лейте-
нанта Романа Кулага 
обнаружил вы-
движение на-
ционалистов 
совместно с 
иностранными 
н а е м н и к а м и 
частной воен-
ной компании в сторону 
расположения командно-
го пункта дивизии, - за-
фиксировали в МО РФ.

Старший лейтенант 
смог быстро оценить об-
становку. Ведя неравный 
бой с превосходящими си-
лами противника, экипаж 

старшего лей-
тенанта Кулаги 
уничтожил три 
боевые маши-
ны пехоты на-
ционалистов. 
А также пода-
вил позицию 
снайпера.

В ходе боя 
танк Рома-
на получил 
четыре по-

падания из гранатоме-
тов и противотанковых 
управляемых ракет. По-
сле четвертого попадания 
механик-водитель полу-
чил контузию и потерял 
сознание. Танк загорелся. 
Тяжелые ранения полу-
чил и наводчик-оператор. 

Роман Кулага, раненный 
в ногу и лицо, в одиноч-
ку продолжил бой и уни-
чтожил боевую машину 
пехоты ВСУ.

После того как кончи-
лись снаряды, Роман из 
пулемета уничтожил бо-
лее полутора десятков на-
ционалистов. В результате 
грамотных и мужествен-
ных действий старшего 
лейтенанта Романа Ку-
лага наступление превос-
ходящих сил противника 
и иностранных наемников 
было остановлено. Это 
привело к срыву планов 
по захвату ими командно-
го пункта мотострелковой 
дивизии и дальнейшему 
наступлению.

Картина дня: боевые мгновения

Наш танк вел бой после четырех 
ударов из гранатометов

Беседуем 
с теми, 

кому есть 
что сказать. 

По понедельникам и вторникам 
в программе «Диалоги» 

в 20.00 (мск) на Радио «КП»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Шойгу 
и Золотов 
наградили 
героев

На днях министр оборо-
ны Сергей Шойгу посетил 
Центральный военный кли-
нический госпиталь имени 
Мандрыка. Он вручил госу-
дарственные награды на-
ходившимся на излечении 
нашим военнослужащим, ко-
торые особо проявили себя 
при проведении специальной 
военной операции.

Шойгу вручил лучшим на-
шим бойцам Звезду Героя 
России, орден Мужества и 
10 медалей «За отвагу».

Примерно в это же время 
директор Росгвардии Вик-
тор Золотов вручил рос-
гвардейцам, отличившимся 
при выполнении боевых за-
дач, два десятка государ-
ственных наград. 

Лучшие военнослужащие 
были удостоены медалей 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, в 
том числе с мечами, а также 
медали «За отвагу», медали 
Суворова и медали Жукова.

- Расчет бое-
вой машины 
реактивной си-
стемы залпово-
го огня «Ураган» 
под командова-
нием старше-
го лейтенанта 
Ильи Дехтяря 
выполнял ог-
невые задачи 
по поражению 
сил национа-
листов, - сооб-
щили в Мин-
обороны.

Несмотря на удары реактивных систем 
залпового огня, расчет Дехтяря продолжал 
маневрировать и поражать цели. Так он 
прикрывал наши подразделения. 

Вывел из строя колонну реактивно-
го дивизиона противника. Уничтожил 
опорный пункт артиллерийской батареи 
националистов. Нанес урон живой силе 
противника. 

Самоотверженные действия расчета 
старшего лейтенанта Дехтяря создали 
условия для успешного продвижения 
наших войск.

- Наша колонна попала в подготовленную украинскими национа-
листами засаду. Под плотным огнем противника водитель-санитар 
медпункта, младший сержант Антон Мягченков, рискуя своей 
жизнью, смог эвакуировать раненых в безопасное место и ока-
зал им первую медпомощь,  - сообщили в российском военном 
ведомстве.

Но у санитарного автомобиля, рядом с которым находился Антон, 
взорвался минометный снаряд. Младший сержант получил конту-
зию. Но он продолжил переноску и погрузку раненых в санитарную 
машину. После чего, умело маневрируя, вывез их из-под обстрела 
радикалов, которые целенаправленно бомбили машину с красным 
крестом. И смог доставить их в медотряд спецназначения.

Благодаря умелым действиям и высокому профессионализму, 
смелости и решительности младшего сержанта Антона Мягчен-
кова спасены жизни 13 раненых.

Враг 
под «Ураганом»

Спас 13 раненых

Уничтожил наемников
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Подготовил 
Александр БОЙКО.

Минобороны России сообща-
ет о новых примерах доблести 
российских военнослужащих 
во время спецоперации по де-
нацификации и демилитари-
зации Украины.

FM.KP.RU

 ■ ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НАПОРОЛИСЬ

АВСТРИЯ

Австрия всегда отличалась от 
других европейских государств 
достаточно высокими ценниками. 
По этому Вена одна из первых 
побила рекорды в ценах на 
топливо. На некоторых заправ-
ках бензин можно купить за 2,69 - 
2,79 евро за литр (350 рублей). 

ФРАНЦИЯ
Французы отреагировали на 

рост цен митингами. В Париже 
дизель продавался за 2,72 евро 
(350 рублей) за литр. Как говорят 
эксперты, рост цен на энергоре-
сурсы отразится на  стоимости 
мяса - цены на свинину могут под-
скочить на 30%.

 
ИТАЛИЯ
В ряде итальянских городов 

в супермаркетах ввели огра-
ничение на продажу подсол-
нечного масла. «Информируем 
уважаемых клиентов, что покупка 

подсолнечного масла (1 литр) 
ограничена - 5 бутылок в одну 
корзину».

Дело в том, что объем по-
ставок подсолнечного масла и 
семечек из России и Украины 
составляет более 50% от миро-
вого объема.

Итальянские дальнобойщики 
объявили о приостановке своей 
работы с 14 марта из-за высоких 
цен на дизель.  Отказываются вы-
ходить в море рыболовы. Причина 
та же - дороговизна топлива. 

ИСПАНИЯ
Аналогичная ситуация в Испа-

нии. Здесь также в отдельных ре-
гионах ввели ограничения на 
продажу масла.

«Супермаркет сообщает, что 
продажа подсолнечного и олив-
кового масла ограничена  - одна 
бутылка одному клиенту в день», - 
говорится в объявлении. На вся-
кий случай испанцы решили за-
одно ограничить покупку макарон 
5 пачками в одни руки.

Со
цс
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и

«Паста. Все виды. 
Максимум 5 пачек в 
одни руки в день» - 

такие объявления теперь 
висят в испанских 

супермаркетах. 

Мария БЕРК

Запад накрывает 
продовольственный 
и топливный кризис.

Санкции Запада, введенные 
в отношении России после на-
чала спецоперации по защите 
жителей Донбасса, ударили по 
жителям США и Евросоюза. 
Начиная с первых дней марта 
цены на топливо резко пошли 
вверх. Сейчас в Европе бензин 
и дизель в среднем стоят око-
ло 2 евро (257 рублей) за литр 
против 1,2  - 1,5 евро в про-
шлом году. В менее зависящей 
от российских энергоресурсов 
Америке средняя цена доходит 
до 1,3 доллара (151 рубль) за 
литр. Но это далеко не предел.

Если боевые действия на 
Украине растянутся на меся-
цы, Европе, Северной Африке 
и Ближнему Востоку может 
грозить продовольственный 
кризис. На сегодня постав-
ки пшеницы из России и 
Украины составляют 30% 
от мирового объема. Вот 
краткий калейдоскоп того, что 
происходит в странах Европы, 
которые выстрелили сами в 
себя санкциями. 

Европа учится переписывать 
каждый день ценники

Евгений СУЧКОВ

В Риме планируют 
ограничить работу 
мусоровозов, метро и 
уличного освещения 
ради экономии топлива.

Представьте себе картину, ког-
да метро закрывается в 8 вечера, 
автобусы ходят только по ключе-
вым маршрутам, уличные фонари 
и иллюминация зданий отключе-

ны, а на тротуарах скопились горы 
мусора, которые попросту не на 
чем вывозить. Именно так, воз-
можно, будет выглядеть столица 
Италии в случае, если местные 
власти утвердят план экономии 
топлива и электроэнергии в связи 
с антироссийскими санкциями, пи-
шет местная газета La Repubblica.

Глава региона Лацио Никола 
Дзингаретти призвал сограждан 
снизить потребление энергии, что-
бы «помочь украинскому народу».

 ■ СТАНЦИЯ КОНЕЧНАЯ

Помогали украинцам - 
отключали фонари
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Александр ГРИШИН

Националистами 
украинцев теперь 
воспитывают 
прямо с детства.

Еще в 2014-м «Комсомол-
ка» писала о лагерях подго-
товки украинской молоде-
жи и детей в «правильном« 
духе «украинских арийцев». 
Тогда «вдруг« выяснилось, 
что украинские национа-
листы еще при «оранже-
вом» президенте Викторе 
Ющенко и сменившем его 
после Викторе Януковиче 
развернули на Западе стра-
ны целую сеть национали-
стических лагерей для детей 
и подростков, в котором они 
подвергались жесткому пси-
хологическому прессингу и 
учились обращению с ору-
жием - стрельбе, рукопаш-
ному и ножевому бою...

НАЦИСТСКАЯ СЕТЬ  
ДЛЯ ВОСТОКА

Причем часть лагерей бы-
ла на финансировании об-
ластных властей, а куриро-
вал их аж целый глава СБУ 
(украинский аналог совет-
ского КГБ) Валентин На-
ливайченко. Прикрывалось 
это все «патриотической» 
риторикой, но в полную си-
лу эти лагеря развернулись 
после майдана-2014. При-
чем уже на востоке Украи-
ны.

Первыми эти лагеря опи-
сали западные журналисты, 
которых украинские ради-
кальные националисты 
всюду пускали, все пока-
зывали и даже гордились, 
каких «убийц москалей» 
они воспитывают начиная 
с 7 - 8-летних детей, и явно 
ожидали похвалы от Запада 
за свои действия.

Самое активное развитие 
такие «фабрики национа-
лизма» получили в семи об-
ластях Украины: Киевской, 
Харьковской, Чернигов-
ской, Черкасской, Запорож-
ской, Днепропетровской и 
в Закарпатье.

У того же запрещенного 
в России нацбата «Азов» 
основной лагерь «Азо-
вец» для детей находится 
на окраине Киева. Но есть 
филиалы одноименных ла-
герей в Харькове, Днепро-
петровске, Чернигове, Чер-
кассах и Запорожье.

В Одессе расположен ла-
герь «Чота», в котором пра-
вит бал запрещенный в РФ 
«Правый сектор».

Для детишек с 4 лет (!) в 
Ивано-Франковской обла-

сти открыли «Карпатский 
легион». А еще есть лагеря 
для подростков и молодежи 
«Слобожанина», «Сечевик», 
«Соколы» и так далее. Это 
целая разветвленная сеть.

В одном «Азовце» под 
Киевом за лето проходили 
военизированное обучение 
до 500 детей. А во всех уже, 
получается, многие-многие 
тысячи. Каждый год, каж-
дое лето и даже на весенних, 
осенних и зимних канику-
лах.

Пребывание в таких ла-
герях - бесплатное, а фи-
нансирование идет за счет 
западных грантов и прямой 
господдержки от Министер-
ства молодежи и спорта 
Украины.

Чему там учили? Можно 

смело говорить, что это не 
пионерлагеря для отдыха и 
не игра в «Зарницу». Особен-
но если учесть, что инструк-
торами в этих наци-лагерях 
были в большинстве своем 
ветераны войны в Донбассе, 
обучавшие, как надо обра-
щаться с «недочеловеками-
сепаратистами», исходя из 
собственного опыта.

МАЛЕНЬКИЕ ВОЛКИ 
ВЫРОСЛИ В БОЛЬШИХ

Главное направление об-
учения - натаскивание на 
убийство «москалей». Об-
ращение с огнестрельным 
оружием сопровождается 

грубой, но эффективной 
идеологической накачкой.

- Какой у нас девиз? Мы - 
дети Украины! Пусть Мо-
сква лежит в руинах! Смерть, 
смерть москалям! - на каме-
ру западных журналистов 
упоенно декламировал сим-
патичный пацанчик лет 8 - 
9. Его сверстники в России 
за котиками и щеночками 
ухаживают, а он с детства 
тренируется убивать.

- Бей москаля! Склады-
вайте трупы! - восторженно 
вопит другой пацан, при-
мерно сверстник первого.

- Вернем Крым, за ним 
Кубань и прогоним мо-
скальскую срань! - орет на 
манер американского сер-
жанта инструктор лагеря, 
рисуясь под камеры аме-
риканцев, а детишки вос-
торженно повторяют за ним.

А потом учатся рукопаш-
ной драке (боем это назвать 
сложно), сборке-разборке 
автомата и стрельбе. Это 
уже более старшие, лет 14 
- 16. И пока по мишеням. 
Шесть лет назад по мише-

ням. А сейчас? Те, кто тогда 
были подростками, сейчас 
20-летние парни. Именно 
они сейчас служат в нацба-
тах и украинской армии. С 
воспитанной в лагерях не-
навистью к России и всему 
русскому. На вопрос - кого 
они не терпят больше все-
го, отвечают: «Сепаров, не-
гров и русских». Маленькие 
детки выросли в больших 
и опасных нацистов. А на 
смену им идут новые поко-
ления, воспитанные так же.

Кстати, по географии 
участников нацбатальо-
нов - костяк их теперь 
составляют вовсе не 
представители Запад-

ной Украины, а как раз 
тех регионов, где были раз-
вернуты лагеря современно-
го украинского «гитлерю-
генда», в которых «с младых 
ногтей учили вгрызаться в 
горло москаля».

В нацистских татуировках, 
зигующие, с фашистскими 
знаменами, они уверены, 
что «Гитлер велик, потому 
что он построил великую 
страну, промышленность 

и автобаны», а военно-
патриотическая ор-
ганизация «Кар-
патская сечь» 
даже попросила 
не называть рос-

сиян фашистами 
или нацистами, по-

скольку «такое сравнение 
оскорбляет защитников 
Украины, многие из кото-
рых - националисты».

И многочисленные роли-
ки маленьких украинских 
детишек, которые, вместо 
того чтобы играть в машин-
ки, куклы и тискать котиков, 
показывают, как они будут 
«резать москалей», - это не 
просто нехудожественная 
самодеятельность роди-
телей. «Скованные одной 
цепью, связанные одной 
целью», которых «круговая 
порука мажет, как копоть»… 
Это государственная поли-
тика нынешней Украины, 
направленная на всех своих 
граждан.

Эти украинские 
дети готовы  
не сдаваться 

ради идеи 
избранной нации. 
Такое уже было. 
В Третьем рейхе.

Обыкновенный неонацизм

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»

Сергей МАРКОВ, политолог

Только тогда на улицы выйдут 
миллионы с российскими 
флагами, перестав бояться, 
что снова останутся один 
на один с бандеровцами.

Россия не получает сейчас поддержки 
в братской стране от пророссийского на-
селения юго-востока. И не получит, пока не 
даст гарантии безопасности этим людям.

Они помнят, как Россия бросила их в 
2014-м.

Они помнят, как тысячи пророссийских 
людей были убиты.

Как десятки тысяч прошли через пытки.
Как сотни тысяч попали под разные фор-

мы политических репрессий.
Миллионы бежали в Россию. Где им ро-

дина еще и паспорта не выдавала.
Пророссийские люди жили 8 лет под 

чудовищными репрессиями.
И они боятся, что Россия опять уйдет 

и предаст их. А они будут растерзаны 
бандеровцами.

Поэтому сейчас Россия расплачивается 
за предательство 2014 года.

А сейчас Россия то и дело намекает, что 
может опять предать их. Когда чиновники 
говорят, что у России нет задачи смены 
режима и что Россия не собирается ок-
купировать. То есть добьется признания 
Крыма и Донбасса и уйдет? Так, что ли? 
Этого боятся люди.

Чтобы их успокоить и получить миллионы 
на улицах с российскими флагами, Россия 
должна четко заявить, что она больше 
никогда не уйдет.

И что ни одного бандеровца не останет-
ся на свободе.

И что Россия именно что хочет полно-
стью силой сменить репрессивный русо-
фобский режим. И Россия останется на-
всегда.

И что вся огромная машина террора, 
построенная с 2014 года, будет ликви-
дирована полностью. И все будут жестко 
наказаны.

И начать наконец действовать так, чтобы 
все увидели, что все именно так и будет. 
Жестко будет.

Пророссийские люди требуют от России 
быть на порядок жестче с врагами России. 
И тогда будут миллионы с российским 
флагом на улицах. Как это было в 2014-м.

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Россия должна 
заявить,  
что больше 
не бросит Украину
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Вот 
хлопец 
целится  

из гранатомета  
в москаля - сегодня 

нарисованного,  
а завтра...
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«С младых ногтей 
вгрызаться  
в горло москаля»

FM.KP.RU
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Актер Леонардо ДиКаприо пожертвовал $10 млн на нужды 
украинской армии. Об этом сообщили многие украинские СМИ, 
ссылаясь на американские издания.

НА САМОМ ДЕЛЕ:
По уточненным данным, которые приводит журнал People со 

ссылкой на близкий к актеру источник, ДиКаприо мог сделать 
пожертвование гуманитарным организациям, которые помогают 
беженцам. Сумма пожертвования неизвестна, но совершенно 
точно, что актер не делал никаких взносов в адрес ВСУ. Между-
народный Вышеградский фонд, который называли получателем 
пожертвования ДиКаприо, выступил с официальным опроверже-
нием: мол, про $10 млн от актера ни слухом ни духом.

Хроника лжи
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Валентин АЛФИМОВ

Количество фейков со стороны укра-
инской пропаганды продолжает расти с 
геометрической прогрессией. Они припи-
сывают российским чиновникам несуще-

ствующие слова и указы, переворачивают 
факты в свою пользу и (любимый прием) 
преподносят давно случившиеся события 
за свежие (см. сайт kp.ru).

«Комсомольская правда» продолжает 
обличать эти вбросы. 

ФЕЙК:

ФЕЙК:

НА САМОМ ДЕЛЕ:
Люди действительно вышли, тут ни-

кто не скрывает. Но! Член главного 
совета военно-гражданской админи-
страции Запорожской области Влади-
мир Рогов у себя в телеграм-канале 
опубликовал фотографии митинга. На 
них около 150 человек, которые стоят 
на центральной площади города. При 
этом Рогов отмечает:

«Следует учитывать, что на фото 
присутствуют и полтора десятка на-
ших сотрудников, обеспечивающих 
безопасность мероприятия».

Пришедших на митинг можно раз-
делить на три основные группы, от-
мечает Рогов:
✓ обманутые простые мелитополь-

цы, которым организаторы рассказали, 
что с 7.00 возле райгосадминистрации 
будет проводиться раздача продоволь-

ственной помощи. Они составляли при-
мерно треть участников. Быстро поняв, 
что их обманули, эти люди ушли;
✓ рядовые адепты местных сект и 

«меджлисовцы» - треть участников;
✓ профессиональные митингующие - 

треть участников. Показательно, что 
даже повышение оплаты за участие 
в митинге со 100 грн. за час до 300 
не привлекло большого количества 
людей.

Собравшиеся требовали освободить 
мэра города Ивана Федорова, кото-
рого накануне задержали сотрудники 
министерства госбезопасности ДНР за 
коррупцию, финансирование террори-
стов и незаконный оборот наркотиков.

О том, как россияне шутят 
на странице Белого дома 
в Инстаграме > стр. 12.

СЕРГЕЙ ШОЙГУ 
ЗАДНИМ ЧИСЛОМ 
УВОЛИЛ ВСЕХ 
ОФИЦЕРОВ, 
КТО УЧАСТВОВАЛ 
В СПЕЦОПЕРАЦИИ 

Такие новости тиражируют 
ряд СМИ, подкрепляя их фото-
графией приказа за подписью 
министра обороны.

НА САМОМ ДЕЛЕ:
Документ  - низкосортная 

фальшивка. О том, что там 
указывается какой-то «пункт 
д 2», мы даже говорить не бу-
дем. Но штемпель Министер-
ства юстиции - это первая кар-
тинка по соответствующему 
запросу из интернета. Само 
собой, в базе данных ни Миню-
ста, ни Минобороны приказа, 
который был бы зарегистриро-
ван с таким номером, просто 
нет. Больше того, последний 
номер, под которым зареги-
стрирован документ в россий-
ском Минюсте,  - 67596. То 
есть до номера 98753 (какой 
стоит на «приказе») еще очень 
далеко.

Теперь про юрисдикцию: 
приказы по личному составу 
оформляются совершенно 
по-другому, также они имеют 
гриф «секретно» и регистра-
цию в Минюсте не проходят.

Ну и последний, наверное, 
даже главный аргумент - в под-
писи на документах в России 

всегда указывается фамилия, 
и инициалы имени и отчества 
(то есть С. К. Шойгу). А вот 
на Украине отчество в доку-
ментах не указывают - там был 
бы как раз С. Шойгу. Так что 

источник фейка ясен, тем бо-
лее что мы уже разоблачали 
вброс про Сергея Лаврова, 
который «закрыл границы Рос-
сии», и там была та же про-
блема с подписью.

В «МАКДОНАЛДСЫ» СТОЯТ 
МНОГОЧАСОВЫЕ ОЧЕРЕДИ 
НАКАНУНЕ ЗАКРЫТИЯ

На этот вброс даже среагировала 
Ольга Бузова. Она выложила у себя 
в Телеграме фотографию с гигантской 
змейкой людей в один из ресторанов 
с подписью: «Я надеюсь, это фейковая 
фотография и такого скопления людей 
нет в центре Москвы у McD’s. А если 
есть, ребят, вы серьезно??? Так, рестора-
торы, давайте срочно аналог открывать! 
Наш, русский! Готова стать лицом!!! Вам 
нужен русский БузФуд в России??? Мы 
же все можем делать сами!!!»

НА САМОМ ДЕЛЕ:
Фейка легче быть не может. Бузова, 

сама того не ведая, выложила в Теле-
граме снимок 32-летней давности с 
открытия первого в России «Макдо-
налдса» на Пушкинской площади. Этот 
снимок известен всем.

Но если уж и нужны доказательства, 
что это не сегодня, то обратите вни-

мание на флаг СССР под логотипом 
«Мака»,силовиков в советской форме 
и машину слева - таких в Москве днем 
с огнем не сыщешь уже.

«Честное» слово

ФЕЙК:
«МЕЛИТОПОЛЬ ВОССТАЛ ПРОТИВ НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ»

«Тысячи мелитопольцев вышли на протест», «Улицы города заполнены 
возмущенными людьми!» - с такими заголовками вышли украинские СМИ 
и телеграм-каналы.

«Украина с помощью западных агентов и специалистов при-
ступила к массовому созданию и распространению фейкового 
материала о бомбардировках жилых районов украинских го-
родов, населенных пунктов, больниц, роддомов и ударов био-
логическим оружием российскими военными, проводящими 
операцию по денацификации Украины…» - говорится в одном из 
телеграм-каналов. Текст подкрепляется двумя видео. На одном 
спасатель несет по улице ребенка без сознания и передает его в 
руки медиков, а на другом гример рисует на молодом человеке 
с девушкой кровавые подтеки.

НА САМОМ ДЕЛЕ:
С украинской стороны действительно распространяется огром-

ное количество фейков и постановочных видео (чего стоит одна 
«разбомбленная больница в Мариуполе»), но это съемки боевика 
Contaminated от компании Driu Production. Его смонтированная 
часть длиной 25 минут была загружена в Ютуб 17 февраля.
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Есть в мире тихий, солнечный и, 
как кажется сейчас, счастливый уго-
лок, где нет событий. Там не проис-
ходит ничего. Там лишь белоснежные 
улицы. Мраморные дворцы. Золотые 
памятники.

Там так спокойно и стабильно, что 
иностранный журналист, зачем-то 
здесь очутившись, впадает в ступор.

- Почему на этих прекрасных ули-
цах нет людей? - спрашиваешь у по-
лицейского в самом центре города.

- Они на работе, - отвечает.
Вечером та же картина - пустынный 

центр города и ни единой души.
- Но где же люди?
- Вернулись с работы.
И мало кто в городе рискнет рас-

сказать правду. Что ходить по парад-
ным улицам нельзя - не для того они 
строились. Что хозяин этой страны не 
любит черные автомобили, поэтому 
вокруг они белоснежны.

Невозможно иностранцу объяс-
нить - почему и зачем?

Потому что это Ашхабад. Туркме-
нистан.

Загадочная страна, где все-таки 
произошло Историческое событие. 
Президент страны Гурбангулы Мя-
ликгулыевич Бердымухамедов внезап-
но объявил, что «нужно дать дорогу 
молодым» (хотя и сам он не такой уж 
древний, ему 64 года). И назначил 
выборы.

Итоги голосования, прошедшего в 
минувшие выходные, должны были 
объявить в понедельник, 14 марта (на 
момент подписания номера «КП» в 
печать их еще не обнародовали, од-
нако явка уже составила феноме-
нальные 97%), но ставлю миллиард 
против одного рубля - новым прези-
дентом станет... снова Бердымухаме-
дов. Только не отец, а сын. 40-летний 
Сердар. В его руки перейдет богатое 
газом королевство.

Но для начала напомню, что это 
такое - Туркменистан.

ЗОЛОТАЯ СТАТУЯ
Я бывал в этой стране и каждый раз 

уезжал в восхищении. В конце 90-х, 
когда страной правил Сапармурат Ни-
язов, казалось бы - вот он, самый 
эксцентричный правитель мира. 
Он словно сбежал из фильма про 
Бората и вселился в выдуманную 
им самим страну.

Посудите сами. Первым делом 
Ниязов установил в центре сто-
лицы памятник... самому себе. 
Гигантская 50-метровая золотая 
фигура возвышалась над городом 
и вращалась вслед солнцу. В те 
годы на просторах СНГ бушевала 
демократия, и, обнаружив в Тур-
кмении удивительного президен-
та, многие даже обрадовались. 
Тогда Туркмения переживала 
туристический бум желающих 
сфотографироваться на фоне вы-
мирающей автократии (так тогда 

думалось), а у президента Ниязова, 
кстати, накопилось много интерес-
ных идей. Он переименовал себя в 
Туркменбаши (глава туркмен), на-
звал своим именем второй по размеру 
город (бывший Красноводск), напи-
сал книгу «Рухнаму» («Духовность»), 
для изучения которой были созданы 
университеты, а в школах учрежден 
специальный предмет. Переименовал 
месяцы в честь себя и родственни-
ков. Отменил слово «хлеб» и дал ему 
имя своей матери. Упразднил цирк, 
балет, оперу и пенсию для стариков. 
Решил построить в пустыне зоопарк 
для пингвинов...

В общем, шестикратный герой Тур-
кмении и первый президент жил ши-
роко, интересно, пока вдруг не умер. 
Смена власти произошла традици-
онно для таких королевств. Так как 
дети Ниязова, дочь и сын, на трон 
не претендовали и жили в Европе, 
выбор пал на... бывшего скромного 
стоматолога, зампредседателя совми-
на Бердымухамедова. По конститу-
ции, правда, президентом должен 
был стать глава парламента, но того 
срочно арестовали - и с тех пор его 
живым никто не видел.

И, кстати, новый президент ока-
зался не хуже старого. Более того. 
Богатая газом Туркмения получила 
правителя даже еще более яркого и 
артистичного.

РУССКИЙ ВОПРОС
Хотя, подождите... Пора вспом-

нить - пусть далеко на севере от Ашха-
бада, но все-таки существует бывшая 
метрополия - Россия. А внутри Тур-
кмении когда-то проживало много 
русских. Типичная азиатская исто-
рия: когда-то они составляли 17,3% 
от всего населения, теперь их не боль-
ше 2 - 3% (данные на 2005 г.). Статус 
русского языка исключен из консти-
туции. Но это никогда особо не вол-
новало ни местные власти, ни даже 
Москву. Обе стороны увлеченно вели 
газовый бизнес. И лишь когда Тур-
кменбаши поставил перед русским 
населением условие - или отказы-
ваетесь от российского паспорта, или 
вон из страны, - Россия, отвлекшись 
от подсчета газовых миллиардов, вы-
сказала осторожное недовольство...

Новый президент Гурбангулы Бер-
дымухамедов сначала казался чело-
веком прогрессивным. Свежим. Его 
первые шаги даже породили у недоби-

той местной интеллигенции надежды 
на демократию. Президент вернул 
пенсии и отменил систему пропусков 
для поездок внутри страны. Золотые 

памятники стали исчезать из го-
родов. Огненного истукана, вра-
щающегося вслед солнцу, пере-
ставили на окраину. «Рухнаму» 
убрали из школ. И казалось, еще 
чуть-чуть - и вместо веселого сул-
таната появится еще одна скучная 
буржуазная страна.

Но, видимо, неограниченная 
власть пробуждает нестерпи-
мую страсть к творчеству. Тур-
кменский правитель снова на-
чал удивлять любимый народ. 
И началось... (См. рубрику «Та-
лантище».)

НАРОДНЫЙ СТИЛЬ ВОЖДЯ
Новый президент Туркме-

нистана - Сердар (в переводе 
«вождь») Бердымухамедов окон-

чил сельхозуниверситет, специаль-
ность «инженер-технолог». Когда 
отец стал президентом, а семья Бер-
дымухамедовых монополизировала 
в своих руках продовольственную 
промышленность страны, стал но-
минально главным специалистом 
управления по пивной, безалкоголь-
ной и винной промышленности. В 
реальности - семейным смотрителем 
за отраслью.

При этом успел пожить в Москве, 
где окончил Дипакадемию при МИД 
России, и в Женеве - при офисе ООН. 
А в последнее время служил вице-
премьером.

И теперь весь Туркменистан в не-
терпении: что готовит для страны ее 
хозяин? Новые песни? Книги? Ста-
туи?

Но, говорят, новый «султан» - пол-
ная противоположность отцу. Сердар 
нелюдим. И больше всего любит... 
тишину. Чего многострадальной 
Туркмении только и не хватало. Вот 
только этого.

По крайней мере голосовать на вы-
боры Сердар вместе с семьей приехал 
на... белоснежных «Жигулях» 7-й мо-
дели. Новый скромный «народный» 
стиль, который должен сразить под-
данных и выгодно оттенить демо-
кратичность молодого президента 
от монументальности его предше-
ственников?

Поживем - посмотрим.

Соседи
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Те самые «Жигули», на которых едет 
в большую политику новый «вождь» 

Туркмении. 
Интересно, машину поставят в музей? 

Владимир ВОРСОБИН 

В самой 
удивительной 
республике 
бывшего СССР - 
Туркменистане 
прошли 
досрочные 
выборы президента. 
Кто придет на смену 
великолепным 
правителям всех туркмен, 
поражавшим весь мир?

ТАЛАНТИЩЕ

Певец, писатель, 
наездник, 
гонщик...
● Сначала Бердымухамедов-

старший увлекся литературой и 
стал писать книги о лошадях, со-
баках, чае. Когда количество книг 
перевалило за полсотни, их стали 
дарить как премии. Возник церемо-
ниал - одариваемый касался книги 
лбом (что раньше делали лишь в 
обращении с Кораном).
● Президент взял себе имя Ар-

кадаг («Большая опора»).
● Исполнил свою песню «Те-

бе - мои белые цветы» (злые языки 
утверждают, что ее, на свою беду, 
сочинил и 2 года исполнял другой 
певец). Затем написал еще десять.
● Попал в рекорды Гиннесса за 

песню «Вперед, только вперед, Тур-
кменистан!», которую исполнили 
сразу 4166 человек.
● Во время скачек упал с ло-

шади, но ему все равно была при-
суждена победа и приз в 11 млн 
долларов.
● Выиграл кольцевые гонки. Ав-

томобиль помещен в Национальный 
музей спорта.
● Запретил ввоз в страну черных 

автомобилей, потому что «этот цвет 
приносит туркменам несчастье».
● Фото президента размещены 

на тысячах плакатов и транспа-
рантов, портретов в учреждениях, 
в начале почти всех передач нацио-
нального телевидения и в газетах.

И так далее.
Из-за привычки к беспрерывному 

изумлению, когда великий Аркадаг вдруг 
решил «дать дорогу молодым» - страна 
не удивилась.

Злые языки говорят - это бунт в со-
седнем Казахстане так сильно озадачил 
Бердымухамедова, что он решил под-
страховаться. Причем, учитывая ошибки 
Назарбаева, задумал отдать власть не 
верному соратнику (который легко может 
стать неверным), а своему сыну.
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Великолепный Гурбангулы 
Бердымухамедов посадил своего 

сына - скромного Сердара - на коня. 
Но держит ситуацию под уздцы...

Туркменбаши-3 - 
на белых «Жигулях»



Россия
www.kp.ru10  15.03.2022 НЭП: наши 

Алексей ОВЧИННИКОВ

Какое имущество 
осталось в России 
у политиков и олигархов 
из незалежной и чем 
они владели раньше.

Деньги, как говорится, 
не пахнут. Несмотря на 
враждебное отношение к 
России, многие украинские 
нувориши не стеснялись ве-
сти бизнес в нашей стране. 
И ведут до сих пор...

ПОРОШЕНКО 
ЗАРАБАТЫВАЛ 
В ЛИПЕЦКЕ

Самый известный скандал, 
пожалуй, случился с экс-
президентом «самостийной» 
Петром Порошенко (возглав-
лял страну в 2014 - 2019 годах). 
В середине десятых годов об-
наружилось, что приобретен-
ная им в 2001 году Липецкая 
кондитерская фабрика ис-
правно работает даже по-
сле объявления им России 
«страной-агрессором». С 2013 
по 2015 год предприятие пере-
числило в наш бюджет более 
1 млрд рублей, а в 2016-м - 
еще около 8 млн долларов, 
что вызвало гнев патриотов 
незалежной. И в 2017 году 
липецкий филиал «Рошен» 
был закрыт. Уволили 667 со-
трудников.

Но это был не единствен-
ный бизнес «шоколадного 
Пети», как называли его зем-

ляки. В 2018 году украинские 
журналисты выяснили, что 
тот владеет все в той же Ли-
пецкой области крахмальным 
заводом и фирмой, занимаю-
щейся зерном. И в 2015-м эти 
предприятия принесли ему 
700 тысяч долларов чисто-
го дохода. В администрации 
Порошенко от активов, есте-

ственно, открестились. Но 
журналисты уверяли: фирмы 
переоформлены на кипрскую 
компанию, также связанную с 
Порошенко. Звучали в прес-
се и заявления о том, что в 
свое время Петро Олексиевич 
удачно «приватизировал» це-
ментный завод в Бахчисарае. 
Мол, якобы он и сегодня име-

ет отношение к комбинату - 
через подставных лиц.

АХМЕТОВ ПРОДАЛ 
ШАХТЫ САМ СЕБЕ?

Главный олигарх Украины 
Ринат Ахметов (состояние $7,6 
млрд) в середине 2012 года 
приобрел три шахты в Ростов-
ской области - шахтоуправле-

ние «Обуховское», «Донской 
антрацит» и «Сулинантра-
цит». Дела шли успешно: один 
только «Донской антрацит» в 
2020 году отдал в бюджет РФ 
266 млн рублей налогов.

В августе прошлого года 
стало известно о продаже 
ростовских активов Ахмето-
ва кипрской фирме Valleyton 
Investments Limited. Правда, 
истинный владелец кипрско-
го офшора неизвестен, а сама 
компания была зарегистри-
рована незадолго до сделки, 
что наводит на определенные 
мысли: не перекладывает ли 
он имущество из одного кар-
мана в другой?

«КУРИНЫЙ КОРОЛЬ» 
ПЕРЕДАЛ БИЗНЕС 
МОСКВИЧАМ

Отметился в России и «ку-
риный король» Украины 
Юрий Косюк (состояние $800 
млн). Глава холдинга «Ми-
роновский хлебопродукт» и 
бизнес-партнер Порошенко 
входил в топ-5 богатейших 
людей незалежной. Незадолго 
до событий 2014 года его хол-
динг приобрел около 40 тысяч 
га в Воронежской области для 
выращивания зерна. Позже 
олигарх занял должность пер-
вого замглавы администрации 

Тиха украинская ночь,   
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Над киевской элитой 
смеялись даже на родине. 

Украинская художница 
Дарья Марченко выложила 
картину «Лицо коррупции» 

из фантиков от конфет 
фабрики Roshen, которой 

владел Порошенко.
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Алексей ОВЧИННИКОВ  
Александра ТИМОЩЕНКО («КП» - Крым»)

В элитные хоромы президента 
Украины в Ялте предложили 
поселить детей из Донбасса. 

Большую промашку допустила семья Вла-
димира Зеленского, приобретая в 2013 году 
трехкомнатные апартаменты площадью 130 
квадратов в пентхаусе элитного жилого ком-
плекса «Император». Квартира шикарная: 150 
метров от Ливадийского дворца, бассейн на 
крыше, в двух шагах от моря... И недорого: 
все это великолепие в декларации президента 
оценено в скромные 1 млн 310 тысяч гривен, 
то есть чуть больше 5 млн рублей. Но ощутить 
преимущества жизни в самом сердце Крыма 
семья будущего президента незалежной не 
успела: грянул майдан, а уже через год Крым 
стал российским. 

Сейчас такое жилье стоит в разы дороже.
- Квартиру через стенку продают за 130 млн 

рублей, - рассказала «КП» риелтор Елена, ко-
торая занимается продажами недвижимости в 
этом жилом комплексе. - Жилплощадь Зелен-
ского почти без ремонта и с голыми стенами, но 
и она сейчас будет стоить не меньше 100 млн. 

8 - 10 лет назад в «Императоре» активно 
покупали квартиры украинские чиновники, 
теперь основная часть жилья принадлежит 
российской элите. Сами Зеленские в поселке 
Ливадия не появлялись с 2013 года, хотя и 
продолжают исправно платить по счетам за 
«коммуналку».

На сайте Единого государственного реестра 
деклараций Украины указано, что хоромы при-
надлежит жене Владимира Зеленского Елене. 
СМИ в свое время писали, что она приобрела 
эту квартиру у украинского бизнес-магната по 
цене более чем в два раза ниже рыночной. Из-
за того, что покои в «Императоре» оформле-
ны на гражданку Украины, продать их сейчас 
очень сложно.

- Она буквально заморожена, - пояснила 
специалист.

Но после того как на Украине приняли 
закон о принудительном изъятии собствен-
ности России, глава администрации Ялты 
Янина Павленко сказала:

- Квартиру Зеленского я бы с удовольстви-
ем забрала и отдала беженцам из Донбасса. 
Пока что это частная собственность, но в 
случае национализации я лично буду хо-
датайствовать перед главой республики о 
передаче этого жилья детям из ДНР.

А на днях телеграм-каналы сообщили, 
что у Зеленского обнаружены две квартиры 
бизнес-класса в... Москве! Первая, в райо-
не Тушино, согласно опубликованным до-
кументам была оформлена на его тещу еще 
в 2007 году. А вот квартира на Варшавском 
шоссе была зарегистрирована на его жену 
в 2019-м, за 4 месяца до президентства. Но 
правда это или нет, выяснить пока не уда-
лось.

Порошенко. С воронежским 
бизнесом Косюк расстался в 
2015-м, продав его москов-
ским инвесторам, но пару 
лет все же успешно получал 
прибыль.

В 2017-м Косюк расстался и 
с крымскими активами - пти-
цефабрикой «Дружба Народов 
Нова», «Крымской фруктовой 
компанией» и мясокомбина-
том «Дружба Народов». Как 
пишут СМИ, успешные сель-
хозпроекты у него перекупил 
один крупный российский 
агрохолдинг. Сумма сделки 
не называлась, но весь крым-
ский бизнес Косюка эксперты 
оценивали в $60 - 70 млн.

Долго держался в России 
и глава аграрного холдинга 
«Кернел групп» Андрей Ве-
ревский ($500 млн). За свои 
антироссийские настроения 
и поддержку президента Вла-
димира Зеленского тот еще в 
2018 году попал в санкцион-
ные списки РФ. Однако, как 
уверяют аналитики, вплоть 
до марта 2020 года был совла-
дельцем зернового терминала 
в порту Тамань, имея 50% от 
перевалки зерна (около 4 млн 
тонн в год).

У ЯЦЕНЮКА ИНТЕРЕСЫ 
В ЯЛТЕ?

Майданный премьер Арсе-
ний Яценюк (возглавлял пра-
вительство Украины в 2014 
- 2016 годах) в начале 2000-х 
успел побыть министром эко-
номики Крыма. Свидетели 
той эпохи припоминают, что 
многие махинации с землей и 
«прихватизацией» предприя-
тий проходили не без участия 
означенного министерства... 
Многие эксперты предполага-
ют, что за это время он также 
обзавелся теневым бизнесом 
на полуострове. Возможно, 
есть он у него и сегодня - че-
рез подставных лиц. Недавно 
появилась информация о ял-
тинском ООО «Скай Плаза», 
которой владеет Ольга Бори-
сова - теща Алексея Бурбака, 
одноклассника и друга Арсе-
ния Яценюка.

При этом деятельность 
«Скай Плазы» связана со 
скандалами: помимо бывше-
го Дома торговли и кинотеатра 
в центре Ялты, это ООО уму-
дрилось отхватить приличный 
кусок городской земли, кото-
рую планировали застроить.

- Мы не раз выясняли от-
ношения с этой фирмой и 
аффилированными (связан-
ными. - Ред.) с ней лицами, - 
пояснила «КП» мэр Ялты Яни-
на Павленко. - Мы обратились 
в правоохранительные органы 
для проверки законности при-

обретения данных объектов 
в украинский период. «Скай 
Плаза» оформила на себя зе-
мельный участок под всей Со-
ветской площадью, вплоть до 
выхода из администрации и 
фонтана, который является 
городской собственностью. 
Земельный участок нам уда-
лось вернуть, но вопросов еще 
много.

- Конечный бенефициар 
(получатель выгоды. - Ред.) - 
Арсений Петрович Яценюк! - 
утверждал в 2019 году тогдаш-
ний глава администрации 
Ялты Алексей Челпанов. - Он 
получил эту землю в аренду, 
когда работал в Крыму в 2 000- 
х годах.

«ПЕРЕОФОРМЛЯЮТ 
ФИРМЫ НА РОССИЯН»

Крым - лакомый кусочек 
для многих украинских бо-
гачей.

- Есть несколько групп 
олигархов, которые строили 
бизнес на полуострове, - рас-
сказал «КП» известный крым-
ский политолог Владимир 
Джаралла. - Первая - группа 
олигархов, связанная с бежав-
шим президентом Виктором 
Януковичем. Главное богат-
ство Крыма - земля, особенно 
в курортных зонах, и их капи-
талы концентрировались во-
круг нее. Интересовались они 
и землями сельхозназначения. 
Но в последнее время пошел 
процесс смены собственни-
ков: они продают принад-
лежащие им пансионаты. А 
иногда мы имеем дело с фик-
тивной сменой собственни-
ков - по законодательству в 
приграничной зоне гражда-
не Украины не могут иметь 
недвижимость, вот и находят 
партнера с российским па-
спортом.

Есть своя «крымская исто-
рия» и у Игоря Коломойского 
($1,8 млрд). Он был первым, 
кто потерял свое имущество 
на полуострове. Как писали 
СМИ, у него там были и пан-
сионаты, и шикарные апар-
таменты, и автозаправки. 
Формально у Коломойского 
там ничего не осталось, а что 
оформлено на третьих лиц, 
сказать сложно. Кстати, его 
«Приватбанк», уходя из Кры-
ма, забрал все средства вклад-
чиков...

Ринат Ахметов офици-
ально тоже потерял бизнес 
в Крыму. Бизнесмен владел 
«Крым энерго», который после 
энергоблокады был национа-
лизирован. А его санаторий 
«Ай-Даниль» национализиро-
вали и продали другому соб-
ственнику.

Но точно ответить на во-
прос: что еще осталось в Кры-
му у украинских олигархов, 
невозможно. Большинство 
сделок купли-продажи - ком-
мерческая тайна.

 ■ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

У Зеленского - шикарные 
апартаменты в Крыму

О том, как 
украинская 

элита вела 
бизнес в 

России, читайте на сайте
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«Слуга народа» прикупил жилье напротив 
Ливадийского дворца, с бассейном и у самого моря.

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»FM.KP.RU

 но бизнес надо перепрятать

КСТАТИ

«Слуга народа» платил 
налоги в России

Отдельная история  - российский бизнес Зе-
ленского, который у него обнаружили в начале 
2019 года. Оказалось, существуют сразу три 
российские компании, которые продают нашим 
телеканалам фильмы и сериалы («Папик», «Сваты» 
и пр.), созданные основателем «Студии «Квартал 
95» Владимиром Зеленским. Причем эти три ком-
пании были учреждены кипрской фирмой Green 
Family Ltd, бенефициаром которой украинские 
журналисты тоже назвали Зеленского. Указыва-
лось, что только с 2014 по 2017 год эти компании 
Зеленского заработали около 350 млн гривен 
(более 1 млрд рублей по нынешнему курсу). С 
уплатой налогов в России, конечно.

- Как я могу закрыть эту компанию? Контракт до 
2021 года. С 2011 до 2021 года мы получаем ро-
ялти (выплаты за использование авторских прав. - 
Ред.) от «Сватов». Мы эти деньги получаем. Что 
ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским 
наши деньги? Нет! - оправдывался «слуга народа». 
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Началось с Леди Гаги
Это не первый раз, когда русско-

язычные пользователи троллят аме-
риканцев. В 2019 году подобный 
наплыв шутливых комментаторов 
был на страничке исполнительницы 
Леди Гаги, к которой якобы ушел от 
своей русской подруги Ирины Шейк 
актер Брэдли Купер. А год назад 
таким же образом был оккупиро-
ван аккаунт рэп-исполнителя Канье 
Уэста  - от звезды требовали при-
знания в том, что он встречается со 
все той же Шейк.

Антон ФОКИН

Пользователи Инстаграма 
хлопнули напоследок дверью.

Эх, что ни говори, скучно будет в соц-
сети Instagram без россиян! Напоследок, 
перед блокировкой сервиса, наши поль-
зователи устроили набег на официаль-
ные инстаграм-странички президента и 
правительства США. Там с шутками и 
прибаутками, без какой-либо показной 
агрессии и хамства русские показали, как 
в нашей стране относятся к экономиче-
ским репрессиям Запада.

Комментарии на русском языке к по-
стам Джо Байдена посыпались как из рога 
изобилия. Одни вспоминают Масленицу, 

другие - тексты популярных 
песен... Очень много приве-
тов со всех концов России и 
даже СНГ.

«Передайте товарищу Бай-
дену, что его повысили до 
полковника КГБ СССР и на-
градили медалью «За освобож-
дение экономики России от 

западных интервентов». За-
брать можно после завершения 
операции «Сила в правде», - 
пишет один из остряков.

Не ослабевает в коммента-
риях и поток шуток про ответ-
ные санкции. Кто-то обещает 
вернуть колорадского жука в 
Колорадо, кто-то - полностью 
отказаться от американского 
виски. А одними из самых по-
пулярных фраз стали цитаты из 
фильма «Брат-2»: «Вот скажи 
мне, американец, в чем сила?» 
и «У кого правда, тот и силь-
ней».

На страничке Белого дома 
пользователи не стесняясь 
знакомятся, делятся рецепта-
ми, анекдотами, обыгрывают 
стереотипы о русских. «Мой 

домашний медведь проснулся раньше 
времени, что делать?» - интересуется кто-
то. «Проверьте, может быть, ночью при-
ходит серенький волчок и хватает его за 
бочок», - следует совет.

«Пора спать, пойду приму перед сном 
ванну с нефтью», - иронизирует один из 

пользователей.
Общее число русскоязычных постов 

приближается к 100 тысячам, поэтому 
разглядеть фразу на английском там 
уже проблематично.
«Владимир Владимирович! Мы уже, 

кажется, взяли Белый дом», - отмечает 
девушка под ником Таша Ефременко.

Какой  
русский  
без медведя  
и балалайки! 
И без шуток 
на эту тему.

Многие комментаторы оказались не прочь 
проявить свои поэтические способности.

Прочитано в сети

Антон ФОКИН

Журналисты 
рассказали о новой 
пассии российского 
миллиардера.

На новой волне интереса к 
российскому миллиардеру Ро-
ману Абрамовичу (у него 
сейчас отнимают футбольный 
клуб «Челси» и португальский 
паспорт в связи с антироссий-
скими санкциями) британские 
любители сенсаций раскопали 
некоторые подробности о его 
новой девушке. 

Как пишет британское изда-
ние The Sun, 55-летний милли-
ардер уже больше года встре-
чается с 25-летней актрисой 
Александрой Корендюк, 
известной россиянам по роли 
в комедийном сериале «Вы 
все меня бесите». Но о са-
мой Корендюк информации в 
СМИ не очень много. Извест-
но только, что она является 
основательницей Института 
музыкальных инициатив  - 
«независимой организации, 
развивающей музыкальную 

индустрию в России». Неко-
торые утверждают, что от-
цом девушки является топ-
менеджер одного из крупных 
российских банков Виктор 
Корендюк. Британский та-
блоид сообщает, что у дамы 
имеются украинские корни. 

О том, что у Абрамовича по-
явилась новая девушка, еще в 
2021 году говорила светская 
львица Божена Рынска.

- Она, если не врут, абсолют-
но негламурная, более хип-
стерская, совсем молодая и 
безумно интересная, - подели-
лась подробностями Божена.

Кстати, именно Рынска в 
свое время первой сообщи-
ла о беременности Дарьи 
Жуковой и ее свадьбе с 
Романом Абрамовичем. А 
после развода олигарха Бо-
жена первой рассекретила 
и нового жениха Жуковой, 
сообщив, что он «красивый 
и носатый». Именно так она 
описала нынешнего мужа Да-
ши, греческого миллиардера 
Ставроса Ниархоса. 40-лет-
няя галеристка родила от него 
сына Филиппа. 

Британский таблоид The Sun:
Роман Абрамович  
влюбился в актрису  
с украинскими корнями

 ■ ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ
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Время идет, а подруги 
Романа Абрамовича старше 
не становятся. Александре 
Корендюк (на фото) 25 лет, 

столько же было предыдущей 
жене миллиардера,  

когда они начали встречаться. 

Ничто так не сближает 
россиян, как посты Байдена
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У самовара я и мой Миша: россияне  
не обижаются на стереотипы о себе в западной 
прессе, а, наоборот, активно их поддерживают. 
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Недавнее исследо-
вание специалистов 
медицинской школы 
Университета Босто-
на продемонстрирова-
ло, что у бодрых духом 
граждан продолжитель-
ность жизни увеличива-
ется в среднем на 11 - 15 
процентов, и у них зна-
чительно больше шан-
сов достичь «исключи-
тельного долголетия». 
То есть дожить до 85 
лет и старше. Но ведь 
не всем в жизни повез-
ло получить лошадиный 
запас жизнелюбия, как 
у доктора Ливси из зна-
менитого мультфильма 
«Остров сокровищ».

Как работает меха-
низм, который помога-
ет оптимистам идти по 
жизни легко? Поиском 
ответа на этот вопрос за-
нялась команда психо-
логов под руководством 
Левины Ли.

Медики изучали днев-
ники 233 мужчин (мно-
гие были ветеранами 
боевых действий), кото-
рые по просьбе ученых 
вели записи с 2002 по 

2010 год. А перед этим 
джентльмены прохо-
дили психологическое 
тестирование, чтобы их 
могли отнести к опти-
мистам или пессими-
стам.

Главная цель состояла 
в том, чтобы узнать, как 
мизантропы и жизнелю-
бы реагируют на стресс. 
Поэтому в дневниках 
участников экспери-
мента просили особое 
внимание уделить ре-
акции на конфликты 
на работе, скандалы в 
семье, бытовые непри-
ятности, включая про-
блемы со здоровьем.

У медиков была своя 
рабочая гипотеза, пред-
полагалось, что козырь 
оптимистов в том, что 
они после стрессового 
события быстрее воз-
вращаются к хорошему 
настроению.

Но все оказалось го-
раздо проще.

В дневниках оптими-

стов в принци-
пе оказалось на 
порядок мень-
ше неприятно-
стей - жизне-
любы их просто 
не замечали! Их 
жизненная по-
зиция во многом 
напоминала лу-
чезарное кредо 
уже упомянуто-
го мультяшного 
доктора Ливси: 
«Печень уве-
личена, какая 
прелесть! Арит-
мия - ой, как за-
мечательно!»

И соответ-
ственно позитив-
но мыслящие граждане 
меньше подвергались 
вредному воздействию 
стресса. Ведь как 
утверждает ведущий ав-
тор исследования док-
тор Левина Ли, если не-
рвы у вас постоянно на 
взводе, то это усиливает 
воспаления в организ-

ме, способствует ран-
нему старению и уве-
личивает вероятность 
развития старческого 
слабоумия.

В общем, оптимистам 
можно только позавидо-
вать. Но как быть тем, 
кто все видит в мрач-
ном свете? Смиренно 
двигаться по маршруту: 
упавший маслом вниз 
бутерброд - дергаю-
щийся глаз - встреча 
с деменцией? Однако 

авторы исследования 
оптимистично полага-
ют, что все не так уж 
и плохо. Закоренелый 
мизантроп, конечно, 
не может в одночасье 
превратиться в челове-
ка, который от избытка 
позитивных эмоций по 
утрам поет в клозете. 

Степень оптимизма 
или пессимизма, как 
правило, кардинально 
не меняется в течение 
жизни отдельно взято-

го индивида. Хотя за-
мечено, что уровень 
оптимизма немно-
го увеличивается к 
позднему взрослому 
возрасту (в юности 
люди больше склон-
ны к паникерству).

Однако подход 
оптимистов к жиз-
ненным неурядицам 

теоретически можно 
взять на вооружение. 
Как стать пофиги-
стом, который не 
замечает неурядиц, 
спросите вы?

- Один из спосо-
бов повысить уро-
вень оптимизма - это 
научиться управлять 
своими реакциями 
на стрессовые собы-
тия, - считает Левина 

Ли. - Очень часто наши 
внутренние настройки 
настроены слишком 
чувствительно, и когда 
что-то случается, мы 
сразу представляем се-
бе наихудший сценарий 
и наиболее негативное 
развитие событий. Бу-
дет полезно ловить се-
бя на этом и пытаться 
смотреть на ситуацию 
более трезво.

Подготовил 
Ярослав КОРОБАТОВ.
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Клуб любознательных

Вот и сбылось: вкалывают роботы, а не 
человек. В распоряжении специалистов 
столичной Госинспекции по недвижимо-
сти появилась робособака. У нее есть 
GPS-модуль, лидар и камера для онлайн-
трансляции. Робот может развивать ско-

рость до 11 км/ч. Собака будет ходить 
по улицам Москвы и снимать на видео 
заданный маршрут. Что поможет нахо-
дить имущественно-земельные правона-
рушения - незаконные постройки, захват 
казенной земли и другие безобразия.
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 ■ ФОТОФАКТ

Ученые объяснили, почему оптимисты 
живут дольше
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Алена МАРТЫНОВА

Роскомнадзор 14 марта 
заблокировал Инстаграм. 
Такое решение было при-
нято после того, как в этой 
сети, а также в уже заблоки-
рованном в России Фейс-
буке разрешили призывать 
к насилию против россий-
ских солдат из-за ситуации 
на Украине. У популярных 
блогеров (а в их числе и звез-
ды шоу-бизнеса) началась 
паника: они зарабатывали 
в Инстаграме нешуточные 
деньги! А теперь, даже если 
продолжать пользоваться 
соцсетью с помощью тех-
нических ухищрений, круп-
ные рекламодатели на запре-
щенную площадку уже не 
пойдут. Блогеры пытаются 
переехать в другие соцсети, 
но там надо начинать все 
сначала, опять завоевывать 
аудиторию...

«КП» выяснила, сколько 
денег наши знаменитости 
зарабатывали в Инстаграме 
(соответственно примерно 
таких же денег они теперь 
недосчитаются). Заработки 
звезд до копейки знает лишь 
их банковский счет, а у раз-
ных экспертов суммы при 
оценках разнятся. Тем не 
менее примерный порядок 
понятен: это вам не на заводе 
у станка стоять! Мы взяли за 
основу исследование сервиса 
ADinBlog, который считает 
гонорары только в Инстагра-
ме, а не во всех соцсетях.

Чужой карман 

О фейках, которые сейчас распространяются в соцсетях < стр. 7.
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Звезды в шоке:

Выпью с горя триста грамм... 
Ведь закрыли Инстаграм!

За жизнью Анастасии 
Ивлеевой следили 19 млн 
подписчиков. Один рекламный 
пост у «королевы Рунета» сто-
ил от 800 тыс. до 1,4 млн 
руб., сторис - от 300 до 
800 тыс.

Новую жизнь Ивлеева 
начинает в отечественной 
сети ВКонтакте, где пока 
всего 700 подписчиков. Кро-
ме того, еще год назад Настя 
заблаговременно завела Теле-
грам (подписчиков ровно 
как у Бузовой - 506 тыс.). 
Тогда опытные админы 
каналов хихикали над 
блогершей, заполняв-
шей телегу бесконечны-
ми аудиосообщениями - 
до Ивлеевой так делать 
было не принято. Зато 
теперь, когда в мессен-
джере ее коллеги по 
шоу-бизнесу устраивают 
кто что горазд, Настя на 
их фоне уже не выглядит 
белой вороной.Читайте 

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

Поющая ведущая впе-
реди России всей: у нее 
больше всего подписчи-
ков  - 23,2 млн и реклам-
ных интеграций, поэтому 
эксперты присудили ей по-
четное первое место по 
монетизации. Один пост у 
Бузовой стоил 350 - 800 
тыс. руб., сторис (корот-
кое видео, исчезающее 
через сутки) - 250 тыс.

После новостей о бло-
кировке Инстаграма Оля 
переметнулась в Телеграм, 
но до былых высот ей пока 
далеко: в ее канале все-
го 506 тыс. подписчиков, 
которых Бузова балует ка-
драми без фильтров. Зато 
с тематикой блогерша уже 
определилась: ее канал  - 
это календарь праздников.

Ольга Бузова: 
55,3 млн руб.*

Анастасия 
Ивлеева: 
35,3 млн руб.

Ксения Собчак: 17,2 млн руб.
За годы в Инстаграме журналистка и экс-кандидат в президенты сколотила 

аудиторию в 9,3 млн человек  - это больше, чем население ее родного Санкт-
Петербурга. Цена рекламного поста у Собчак колебалась от 500 тыс. до 2 млн руб.

Впрочем, у нее мощный канал на YouTube c многочисленными рекламными 
интеграциями и телеграм-канал, который после событий на Украине вырос с 
300 тысяч до 1,3 млн подписчиков. Это не личная страница, а полноценный 
новостной ресурс, который ведет большая команда. И заработки здесь уже 
есть: Собчак размещает рекламу банков и крупных корпораций.

*Здесь и далее доход от рекламы в Инстаграме за 2021 год.

В Инстаграме у Дани Милохи-
на 3,7 млн подписчиков. За одну 
рекламу мальчик из детдома по-
лучал от 500 тыс. до 1,5 млн руб.
Теперь, когда ТикТок запретил 

россиянам публикацию новых роликов, 
а Инстаграм заблокирован, блогер мигри-
ровал ВКонтакте. Здесь у него страница 
с такими же незамысловатыми видеоро-
ликами, которые смотрят уже 588 тыс. 
пользователей. Даня пару месяцев назад 
в одном из интервью в шутку расписал 
свое будущее:
- Если закроют ТикТок, пойду в Инста-

грам. Если закроют Инстаграм, пойду 
работать в «Макдоналдс». Если закроют 

«Макдоналдс»  - в шиномонтажку. Я учился 
на автослесаря, думаю, все получится.

Почти все угадал и даже еще не все из за-
думанного реализовал, оставив шиномонтажку 
на десерт.

Полина 
Гагарина: 
26,4 млн руб.

У Гагариной в Инстаграме 8,6 
млн подписчиков, рекламную 
интеграцию у певицы можно бы-
ло купить за 1 - 1,2 млн руб., пу-
бликацию в сторис - за 300 тыс.

Теперь звезда прописалась 
ВКонтакте, где у нее не самая 
большая аудитория: 139 тысяч 
подписчиков, хотя эту страницу 
Гагарина ведет с 2011 года. При-
влекать народ Полина планирует 
новыми песнями: одна из них 
появится уже на днях.

Моргенштерн: 
10,8 млн руб.

За Моргенштерном в Инстаграме сле-
дили 7,9 млн человек. При этом рэпер, 
по его словам, на рекламе зарабатывал 
«мало». Цена одного поста у него старто-
вала от 800 тысяч и достигала 2 млн руб.

В Телеграме Моргенштерн оказался за 
месяц до событий на Украине: сбежав 
из России в Дубай, музыкант заскучал 
и решил завести собственное СМИ с 
«самыми крутыми мемасами». Рэпер 
поручил это дело профессионалам и 
преуспел: его аудитория в считаные дни 
выросла почти до 1,5 млн - по меркам 
Телеграма это очень много.

Настя ждет, когда фанаты найдут 
ее на других платформах.

Собчак, 
Бузова 

и другие 
знаменитости 

потеряли 
возможность 
зарабатывать 

миллионы.

С
оц

се
тиДаня Милохин: 

11,7 млн руб.

«Варианты 
есть 
всегда», -
уверен 
Даня.
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Дарья ЧИПУРНАЯ

Фигуристка призналась, 
что пока не отошла 
от Игр в Пекине, 
но уже разучивает 
новые сложнейшие 
прыжки.

Серебряный призер Олим-
пиады-2022 в женском оди-
ночном катании Александра 
Трусова не поедет на Кубок 
Первого канала, который 
пройдет в Саранске с 24 по 
27 марта. Об этом «короле-
ва квадов» рассказала у себя 
на родине в Рязани, где она 
проводит мастер-классы для 
юных фигуристов.

- Мне очень сложно, на-
верное, отойти после Олим-
пиады и по новой начать 
выступать. Надо немножко 
подождать, - сказала Трусова.

И действительно, участие 
в Олимпийских играх полу-
чилось для 17-летней спор-
тсменки эмоционально исто-
щающим. После объявления 
результатов фигуристка бук-

вально закатила истерику, 
разрыдавшись от серебряной 
медали, ведь она хотела за-
нять только первое место. По-
сле Пекина Трусова, где она 
исполнила пять четверных 
прыжков, вернулась к трени-
ровкам и сейчас знакомится 
с прыжком в пять оборотов.

- Пятерной я пробовала, но 
не люблю говорить об этом 
заранее, потому что это пока 
далеко от докрученного чи-
стого прыжка. Пока было так: 
«Давай попробуем». Просто 
для себя, - добавила Трусова.

А еще «русскую ракету» 
спрашивали, будет ли она го-
товиться к следующим Играм 
и не собирается ли перейти в 
парное катание.

- Про Олимпиаду говорить 
еще слишком рано, там про-
сто очень трудно находиться. 
Но если получится, то поеду... 
А что касается парного ката-
ния, то я боюсь. Во-первых, 
самое страшное для меня - это 
подкрутка, потому что она ис-
полняется не вертикально, а 
под углом. Мне кажется, это 
очень страшно. Поэтому, 
чтобы прямо рассматривать 
переход в парное катание, на-
верное, нет, - сказала Трусова.

Фигуристка еще не завер-
шила сезон и в конце марта 
примет участие в шоу свое-
го тренера Этери Тутберидзе 
«Чемпионы на льду». Так что 
нашу самую рисковую спор-
тсменку болельщики смогут 
увидеть в Москве (13 апре-
ля), Красноярске (20 апреля), 
Самаре (24 апреля), Нижнем 
Новгороде (26 апреля) и Таш-
кенте (29 апреля).

Напомним, что с 21 по 27 
марта во французском Мон-
пелье пройдет чемпионат ми-
ра по фигурному катанию, 
куда наших спортсменов не 
пригласили. И еще непонят-
но, будут ли показывать эти 
поблекшие без российских 
звезд соревнования по наше-
му ТВ. Зато Кубок Первого 
канала наши любители спор-
та увидят в полном объеме.

СКАЗАНО!
«Я даже не понимаю, зачем ISU (Международ-

ный союз конькобежцев) это делает. Непонятно, 
почему наших надо отстранить от всего? Чем мы 
так не приглянулись им? Мы на протяжении всей 
жизни выигрываем все в фигурном катании, и этот 
сезон не исключение. Россия двигает фигурное 
катание вперед. ISU думает, что мы закончим 
кататься, что ли? Они нас не знают, мы не закончим, мы будем еще 
лучше работать. Как обыгрывали их, так и будем обыгрывать - дадут 
они нам премию или не дадут. Все равно победим!»

(Татьяна ТАРАСОВА, заслуженный тренер, - о том, 
что международная федерация не будет в этом году 

номинировать российских фигуристов на свои призы.)
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Саша Трусова чувствует себя 
на льду как рыба в воде.

Александра ТРУСОВА:

Пятерной я уже 
пробовала, но...

Хоккеисты омского 
«Авангарда» (в белом) в 
стартовой серии Кубка 
Гагарина победили «Ак 
Барс» (4-2) и вышли в по-
луфинал Восточной кон-
ференции, где встретятся 
с магнитогорским «Метал-
лургом». Во втором раун-
де плей-офф КХЛ также 
сыграют: СКА (Санкт-
Петербург)  - «Спартак» 
(Москва), «Трактор» (Че-
лябинск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). А московские 
армейцы встретятся с по-
бедителем пары «Динамо» 
(Москва)  - «Северсталь» 
(Череповец), которые вче-
ра поздно вечером прово-
дили свой седьмой матч.ХК

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

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

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

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

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

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

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

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

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
В каком лондонском теа-
тре состоялся театральный 
дебют Эдди Редмэйна? 8. 
Какой мальчик стал героем 
хита Андрея Губина? 9. Ле-
гендарный пират, чью могилу 
смыло в море после затопле-
ния города Порт-Ройал. 10. В 
1989 году группа «Наутилус 
...» отказалась от премии 
Ленинского комсомола. 11. 
Источник выручки. 12. У кого 
самая необычная шея? 15. 
Командир тысячи солдат у 
древних греков. 17. «Зем-
ляной человек» среди гого-
левских монстров. 19. Фраг-
мент оперы. 20. Комната 
развлечений. 22. Выдуман-
ная история. 23. Арбузный 
роддом. 24. Копия эдема. 
25. Источник говядины. 26. 
Зверь на воротники. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осо-

бо важная для детей амино-
кислота. 2. Привыкание орга-
низма к среде. 3. Топливо из 
забоя. 5. Страна с пещерой 
Будды. 6. За что расплатился 
булгаковский Михаил Берли-
оз? 7. Повесть «Крейцерова 
...» у Льва Толстого. 9. Сын 
свекрови для ее снохи. 13. 
«Свинская звезда» «Маппет-
шоу». 14. Какой импера-
тор предложил Александру 
Пушкину ссуду на покрытие 
его карточных долгов? 16. 
Какого горожанина на вы-
ходные «к земле тянет»? 17. 
Кто ушел от звездной Евге-
нии Ураловой к художнице 
Татьяне Лаврушиной? 18. 
Композитор, в музыке кото-
рого Джоаккино Россини на-
ходил «прелестные моменты 
и ужасные часы». 21. Какое 
кушанье томится в казане? 
23. Нижайший тембр.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Гло-
бус». 8. Бродяга. 9. Морган. 10. Помпилиус. 11. Сбыт. 
12. Жираф. 15. Хилиарх. 17. Вий. 19. Ария. 20. Игро-
тека. 22. Небыль. 23. Баштан. 24. Рай. 25. Корова. 
26. Бобр. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Треонин. 2. Адаптация. 
3. Уголь. 5. Лаос. 6. Богоборчество. 7. Соната. 9. Муж. 
13. Пигги. 14. Николай. 16. Дачник. 17. Визбор. 18. 
Вагнер. 21. Плов. 23. Бас.

Юлия ВАРЮХИНА, 
21 год, Магнитогорск:

- Учусь на учителя начальных 
классов и информатики. Увлекаюсь 
музыкой, окончила музыкальную 

школу с красным дипломом 
по специальности «академический 

вокал», состою в коллективе 
эстрадной песни. 8 лет занималась 
хореографией, 4 года - актерским 

мастерством. Девиз по жизни: если 
хочешь быть счастливой - будь ею!

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Юлия - красавица. 
Образ подобран 

тщательно, 
а чтобы сделать его 
модным, мне хочется 
добавить в него пару 

несовершенств: 
растрепать идеальную 
укладку, или сменить 
лодочки на удобные 

кеды, или расслабить 
позу. Ветер в голове, 

как и весенний 
ветерок, расслабляет 

и дарит счастье 
дышать полной грудью 

и улыбаться.
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Севск
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гроза

пасмурно

снег
Восход – 06.55   Луна
Закат – 18.47     растущаядождь

Новозыбков

Давление – 763 мм рт. ст.
(норма – 742)
Относительная влажность
воздуха – 65% 
Ветер северо-восточный, 
2-3 м/с

-8...-7

-6...-5

-3...-2

-4...-3

0...+1

Прогноз погоды на завтра, 16 марта

Дятьково -8...-5



Начинает 
доходить

Западные журналисты 
молчали о геноциде в 
Донбассе. С таким заяв-
лением выступил немец-
кий журналист Вольфганг 
Биттнер. Он рассказал, 
что в Германии СМИ 
распространяют инфор-
мацию об отправке на-
емников на Украину. Да-
же некоторые граждане 
хотят принять участие в 
боевых действиях на сто-
роне Киева.

«Истерия в Германии 
увеличилась, тут прохо-
дит огромная кампания 
по дезинформации. Многие 
люди не знают, что проис-
ходит на самом деле. По 
моей информации, Укра-
ина уже была разрушена. 
А сейчас что осталось? 
Хаос, разрушенная стра-
на. Я слышал, что правые 
экстремисты, фашист-
ские группы на Украине 
устраивают поджоги, 
преследуют людей, что 
иностранцев привязывают 
к деревьям и бьют. Это не-
мыслимо, что такое мо-
жет происходить».

(Вольфганг БИТТНЕР - 
в комментарии 
«Известиям».)

Читайте на стр. 11 - 13 � Читайте на стр. 8 - 9 �

НАС 
НЕ ЗАДУШАТ!
Меры поддержки 
принимаются 
в ответ на западные 
санкции

ZА ПОБЕДУ!
Как простые 
люди 
поддерживают 
Российскую 
армию

НАШИ ПРИШЛИ!!! 
Дождались! Жители освобожденного от украинских 

националистов села Гранитное встречают армию ДНР 
и благодарят главу республики Дениса Пушилина. 

 ■ ОПРОС 

84% - столько россиян сей-
час доверяют Российской армии. 
Это максимальный показатель за 
всю историю опросов. 

71% - поддерживают решение 
Президента России начать спец-
операцию на Украине, которую 
проводит Минобороны.
(Данные ВЦИОМа, 5.03.2022.)

Читайте на стр. 6 - 7 �

РАЗВЕНЧИВАЕМ 
ФЕЙКИ 
Что 
штампует 
империя 
лжи

Наведи смартфон 
и узнай самые 
последние новости 
по ситуации 
на Украине

Что заставило Президента России 
принять решение о проведении военной 
спецоперации на Украине. Дословно, 
с цифрами и фактами

Читайте на стр. 2 - 5 �

 Спецвыпуск  
Март 2022

Терпеть 
дальше
было 
нельзя

 ■ ЦИТАТА

Владимир ПУТИН: 
«Нам с вами просто не 

оставили ни одной другой 
возможности защитить 
Россию, наших людей. Мною 
принято решение о прове-
дении специальной военной 
операции. Ее цель - защита 
людей, которые на протя-
жении восьми лет подвер-
гаются издевательствам, 
геноциду со стороны киев-
ского режима. И для этого 
мы будем стремиться к де-
милитаризации и денаци-
фикации Украины, а так-
же преданию суду тех, кто 
совершил многочисленные, 
кровавые преступления про-
тив мирных жителей, в том 
числе и граждан РФ».
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1 ПРО ДОНБАСС 
 И РЕШЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ 
 СПЕЦОПЕРАЦИИ

Владимир ПУТИН:
Может быть, это жестко так 

прозвучит, тем не менее ситуа-
ция заставляет говорить такие 
вещи. Люди в Донбассе - не 
бродячие собаки. От 13 до 14 
тысяч человек убили за это 
время, за эти годы. Более 500 
детей убиты или искалечены. 

А чего требовали жители 
Донбасса? Да элементарных 
вещей! Права говорить на род-
ном, в данном случае русском, 
для них языке. Жить в рамках 
своих традиций, своей куль-
туры. Но им организовали 
блокаду этих территорий, от-
ключили их от банковской си-
стемы, от продовольственного 
снабжения, от выплат пенсий, 
пособий и так далее. Что осо-
бенно нетерпимо, это то, что 
так называемый цивилизован-
ный Запад предпочитает этого 
не замечать. Все эти годы. 

Восемь лет, бесконечно 
долгих восемь лет мы делали 
все возможное, чтобы ситуа-
ция была разрешена мирны-
ми, политическими средства-
ми. Все напрасно. Но нельзя 
без сострадания смотреть на 
то, что там происходит. Тер-
петь все это было уже про-
сто невозможно. Необходимо 
было немедленно прекратить 
этот кошмар - геноцид в от-
ношении проживающих там 
миллионов людей, которые 
надеются только на Россию, 
надеются только на нас с ва-
ми. Именно эти устремления, 
чувства, боль людей и были 
для нас главным мотивом 
принятия решения о при-
знании народных республик 
Донбасса.

 ■ ЦИФРА

 Около 3,7
 миллиона  
человек проживает 
на территории ДНР 
и ЛНР.

По данным Главных управлений ста-
тистики ДНР и ЛНР

8 кошмарных лет 
позади. Слезы в глазах 

жителей освобожденных 
от нацистов территорий.

Дословно. 
Цифры 
и факты

Что заставило 
Президента 
России принять 
решение 
о проведении 
военной 
спецоперации 
на Украине.

Украинских солдат, 
сдавшихся в плен армии 

ДНР, привезли к «детскому 
мемориалу» в Донецке, 

чтобы они поняли, 
с кем и как воевали.

ТЕРПЕТЬ ДАЛЬШЕ

ТОЛЬКО ФАКТЫ
27 июля 2014 года в Гор-

ловке во время артобстрела 
из установок «Град» на улицах 
города были убиты 16 взрос-
лых и 4 ребенка. Среди них 
оказалась «Горловская Мадон-
на», как позднее назвали погиб-
шую 23-летнюю Кристину Жук, 
которая в момент гибели держа-
ла на руках 10-месячную дочку. 

Мы имеем дело не просто с радикалами, а с неонацистами. 
У нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что 
им нравится или не нравится в наших действиях на Украине. А там, 
на самой Украине, тех, которые выражают такие же позиции, 
как наши представители, так скажем, либеральной части нашего 
общества, у нас есть уже подтверждения, там их просто хватают 
на улице сейчас и расстреливают.

2 ЦЕЛИ СПЕЦОПЕРАЦИИ 
И НЕЙТРАЛЬНЫЙ 
СТАТУС УКРАИНЫ

Владимир ПУТИН:
Первое - конечно, защитить 

людей, которые проживают 
в Донбассе. Каким способом? 
Путем демилитаризации и де-
нацификации Украины, при-
дания ей нейтрального стату-
са. Почему? Потому что если 
нейтральный статус, то уже 
в НАТО не соберутся. А у них 
в конституции записано, что 
они идут в НАТО.

Что такое денацификация? 
Я с западными коллегами раз-
говаривал - «а что такое, ведь 
у вас, в России, тоже есть ра-
дикалы». Да, может быть, у нас 
есть какие-то придурки, кото-
рые со свастикой где-то бегают, 
но разве мы поддерживаем это 
на правительственном уровне? 
Разве у нас ходят с факелами 
тысячи людей по столицам - 
по Москве либо по другим на-
шим региональным столицам, 

со свастикой и с факелами, как 
в 30-е годы в Германии? Разве 
это есть у нас? А там (на Украи-

не. - Ред.) есть и поддержива-
ется. Разве мы поддерживаем 
тех, кто убивал русских, евреев, 
тех же поляков во время войны, 
разве мы делаем из них героев? 
А там делают.

И то, что мы воюем именно 
с неонацистами, показывает 
сам ход боевых действий. Наци-
оналистические и неонацист-
ские формирования - а среди 
них есть и иностранные наем-
ники, в том числе и с Ближнего 
Востока, - прикрываются мир-
ными гражданами как живым 
щитом. Есть абсолютно объ-
ективные данные, фотографии 
того, как они размещают тяже-
лую военную технику в жилых 
кварталах городов. Вместе дей-
ствуют именно таким образом, 
как самые крайние бандиты, 
и вместо того, чтобы выполнить 
обещания, убрать эту технику 
из жилой застройки, от детских 
садов, больниц, наоборот, до-
полнительно перебрасывают 
туда танки, артиллерию, ми-
нометы.

ПРИНЦИПЫ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

1. Россия не стреляет по мир-
ным объектам.

2. В спецоперации участвуют 
только профессионалы: контрак-
тники и офицеры, - призывников 
нет.

3. Каждый украинский военный 
может сложить оружие и беспре-
пятственно отправиться к семье.

4. Вмешательство других стран 
автоматически считается объяв-
лением войны.

5. Уничтожаются только воен-
ные объекты: склады с оружи-
ем, авиация, системы ПВО и так 
далее.

Демилитаризация Украины 
идет полным ходом. К вечеру 12 
марта было уничтожено больше 
3,5 тысячи объектов военной ин-
фраструктуры, среди них сотни 
танков, броневиков, пушек.

”
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3 ПРЕДПОСЫЛКИ 
КОНФЛИКТА  
И НАТО 

Владимир ПУТИН:
В марте 2021 года Украи-

на приняла новую Военную 
стратегию. Этот документ 
практически целиком посвя-
щен противостоянию с Рос-
сией, ставит целью втягива-
ние иностранных государств 
в конфликт с нашей страной. 
Стратегия предлагает органи-
зацию в российском Крыму 
и на территории Донбасса, 
по сути, террористического 
подполья. В ней прописаны 
и контуры предполагаемой 
войны, а закончиться она 
должна, как мнится сегод-
няшним киевским стратегам, 
«при содействии междуна-
родного сообщества на вы-
годных для Украины услови-
ях». По сути, это не что иное, 
как подготовка к боевым дей-
ствиям против нашей стра-
ны - против России.

В последние годы под 
предлогом учений на терри-
тории Украины практически 
постоянно присутствовали 
военные контингенты стран 
НАТО. Система управления 
украинскими войсками уже 
интегрирована с натовски-
ми.

США приступили к безза-
стенчивому освоению тер-
ритории Украины как теа-
тра потенциальных военных 
действий. Регулярные со-

вместные учения имеют яв-
ную антироссийскую направ-
ленность. Только в прошлом 
году в них участвовало более 
23 тысяч военнослужащих и 
свыше тысячи единиц тех-
ники.

Очевидно, что подобные 
мероприятия служат при-
крытием для быстрого нара-
щивания военной группи-
ровки НАТО на территории 
Украины. Тем более что мо-
дернизированная с помощью 
американцев сеть аэродро-
мов - Борисполь, Ивано-

Франковск, Чугуев, Одесса 
и так далее - способна обе-
спечить переброску воинских 
частей в кратчайшие сроки.

Имеющаяся у нас инфор-
мация дает все основания по-
лагать, что вступление Украи-
ны в НАТО и последующее 
развертывание здесь объектов 
Североатлантического альян-
са - вопрос предрешенный, 
это дело времени. Обращаю 
особое внимание, много-
кратно возрастет опасность 
именно внезапного удара по 
нашей стране.

Поясню, что в американ-
ских документах стратеги-
ческого планирования (в 
документах!) закреплена воз-
можность так называемого 
упреждающего удара по ра-
кетным комплексам против-
ника. А кто основной про-
тивник для США и НАТО, 
нам тоже известно. Это Рос-
сия. В документах НАТО на-
ша страна официально прямо 
объявлена главной угрозой 
евроатлантической безопас-
ности. И в качестве передо-
вого плацдарма для такого 
удара будет служить Украина. 
Если бы об этом услышали 
наши предки, они, навер-
ное, просто бы не поверили. 
И нам сегодня не хочется в 
это верить, но это так. Хочу, 
чтобы это поняли и в России, 
и на Украине.

Хочу четко, прямо сказать: в 
сложившейся ситуации, когда 
наши предложения о равно-
правном диалоге по принци-
пиальным вопросам факти-
чески остались без ответа со 
стороны США и НАТО, когда 
уровень угроз для нашей стра-
ны значительно возрастает, 
Россия имеет полное право 
принимать ответные меры 
обеспечения собственной 
безопасности. Именно так и 
будем поступать.

Нынешнее руководство 
Украины всеми силами 

старалось перевооружиться 
на «натовский стандарт».

БЫЛО НЕЛЬЗЯ

ТАКАЯ 
СВОБОДА 
СЛОВА!
Американская 
компания  Meta 
Platforms  разрешила 
пользователям 
социальных сетей 
Facebook и Instagram 
призывать убивать 
российских граждан.

5 САНКЦИИ МЫ 
ПРЕОДОЛЕЕМ

Владимир ПУТИН:
Санкционное давление бы-

ло всегда. Сейчас оно имеет 
комплексный характер и соз-
дает для нас определенные 
вопросы, проблемы, трудно-
сти. Но мы так же, как пре-
одолевали эти трудности и в 
предыдущие годы, преодо-
леем их и сейчас. Экономика, 
безусловно, адаптируется к 
новой ситуации. Мы будем 
продолжать импортозамеще-
ние по всем направлениям, и 
в конце концов все это приве-
дет к повышению нашей не-
зависимости, самостоятель-
ности и суверенитета.

Советский Союз жил все 
время в условиях санкций, 
развивался и добивался колос-
сальных успехов. Уверен, что 
мы пройдем через эти трудно-
сти и, наоборот, приобретем 
больше компетенций, больше 
возможностей чувствовать се-
бя независимыми, самостоя-
тельными, в конечном итоге 
пойдет на пользу, как это было 
в предыдущие годы.

Мы с вами хорошо знаем, 
что многие страны уже адапти-
ровались к тому, чтобы жить, 
согнув спину и подобостраст-
но принимая все решения сво-
его суверена. Россия в таком 
состоянии - жалком состоя-
нии и униженном состоянии - 
существовать не может. 
Подготовил Олег АДАМОВИЧ.

Владимир ПУТИН:
Теперь на Украине загово-

рили о том, чтобы приобрести 
ядерный статус, то есть при-
обрести ядерное оружие. Мы 
не можем пройти мимо таких 
вещей.

Во-первых, у Украины с со-
ветских времен есть ядерные 
компетенции, что касается 
обогащения ядерных мате-
риалов, они смогут органи-

зовать эту работу. Есть ра-
кетные компетенции, один 
«Южмаш» чего стоит - созда-
вал ракетную баллистическую 
технику межконтиненталь-
ной дальности для Советского 
Союза. Нарастят и сделают. 
А там из-за океана еще и по-
могут это сделать. Поставят 
эти комплексы под контроль, 
и с этой секунды, вот с этой 
самой секунды судьба России 
будет совсем иной. Потому 
что тогда нашим стратегиче-
ским противникам и не нуж-
но даже иметь баллистические 
ракеты межконтинентальной 
дальности, вот здесь прямо 
будут держать нас на ядерной 
мушке, и все.

ЧТО ВЫЯСНЯЕТСЯ В ХОДЕ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

Стало понятно, почему так важ-
но было быстро освободить зону 
возле Чернобыльской АЭС, когда 
появились данные о том, что Киев 
именно здесь вел разработки и 
так называемой грязной ядерной 
бомбы, и работы по выделению 
плутония. Естественный для Черно-
быльской зоны повышенный радиа-
ционный фон скрывал проведение 
таких работ.

В последние годы Украина ак-
тивизировала геологоразведку 
на территории действующих ура-
новых шахт и уже начала освое-
ние урановых месторождений в 

Николаевской, Днепропетровской 
и Кировоградской областях. 

По данным ТАСС, вся документа-
ция для создания бомбы хранилась 
на Запорожской АЭС. Теперь ста-
новится ясно, почему российские 
войска поспешили взять и над ней 
контроль. И почему украинские на-
ционалисты пытались совершить 
там диверсию. В этом контексте 
совсем по-другому звучит мюнхен-
ское заявление Зеленского о том, 
что Украина может выйти из Буда-
пештского меморандума. И его 
угрозы этот меморандум сжечь. 
Речь идет о документе, который 
запрещает Киеву обогащать уран 
и создавать атомное оружие. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЭТНИЧЕСКОЕ БИООРУЖИЕ
В распоряжении российских военных оказались 

документы, подтверждающие, что в украинских 
лабораториях в непосредственной близости от тер-
ритории России, например, под Харьковом и Полта-
вой, разрабатывались компоненты биологического 
оружия. Чтобы скрыть факты нарушения конвенции 
ООН, которая прямо запрещает заниматься подобной 
деятельностью, украинский минздрав в день нача-
ла спецоперации разослал приказы об экстренной 
ликвидации всех запасов патогенов (возбудителей 
чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других 
смертельных болезней). Минобороны России получило 
от украинских ученых документы, подтверждающие, 
что по всей территории незалежной работали лабо-
ратории биологического оружия.

- В ходе военной спецоперации вскрыты факты 
экстренной зачистки киевским режимом следов 
реализуемой на Украине военно-биологической 
программы, финансируемой минобороны США, - 
рассказал официальный представитель армии генерал-
майор Игорь Конашенков.

Данные Минобороны подтверждает и экс-сотрудник 
СБУ Василий Прозоров: «На территории Украи-
ны велась разработка нового биологического ору-
жия генно-избирательного типа, и в настоящее  
время США в спешке заметают следы. Попади эти 
документы в руки, например, России, станет ясно,  
что в таких лабораториях велась разра-
ботка биологического оружия нового ти-
па для последующего применения по эт-
ническому принципу (против славян).  
А это прямое нарушение Конвенции по запрету 
ботулино-токсичного оружия 1972 года».

 ■ ВАЖНО

ПОДЛЕТНОЕ 
ВРЕМЯ ВСЕ 
МЕНЬШЕ

- В случае размещения амери-
канских ракет на Украине они 
смогут поражать объекты на 
всей европейской территории 
России, а также за Уралом. Под-
летное время до Москвы крыла-
тых ракет «Томагавк» составит 
менее 35 минут, баллистиче-
ских ракет из района Харько-
ва - 7 - 8 минут, а гиперзвуковых 
ударных средств - 4 - 5 минут. 
Это называется, прямо «нож к 
горлу». И они, не сомневаюсь, 
рассчитывают реализовать эти 
планы, полностью игнорируя на-
ши озабоченности, протесты и 
предупреждения. Извините, про-
сто плевали на них и делали все, 
что хотели, что считали нужным.

4 ЯДЕРНОЕ И БАКТЕРИ ОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
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Олег АДАМОВИЧ

Президент рассказал, 
как незалежная 
сформировалась 
такой, какой мы ее 
знаем сейчас.

Чтобы разобраться в настоя-
щих предпосылках конфликта 
в Донбассе, надо вернуться на 
100 лет назад. Владимир Путин 
рассказал, как сформирова-
лась современная Украина, 
откуда в ней радикалы и как 
Донбасс оторвали от России.

ПОДАРКИ 
ОТ КОМПАРТИИ

Современная Украина це-
ликом и полностью была соз-
дана Россией, точнее, больше-
вистской, коммунистической 
Россией. Этот процесс начал-
ся практически сразу после 
революции 1917 года, при-
чем Ленин и его соратники 
делали это весьма грубым по 
отношению к самой России 
способом - за счет отделения, 
отторжения от нее части ее 
собственных исторических 
территорий.

Зачем надо было с барского 
плеча удовлетворять любые 
безгранично растущие на-
ционалистические амбиции 
на окраинах бывшей импе-
рии? Передавать во вновь об-
разуемые, причем часто про-
извольно сформированные 
административные единицы - 
союзные республики - огром-
ные, часто не имевшие к ним 
вообще никакого отношения 
территории. Повторяю, пере-
давать вместе с населением 
исторической России.

На первый взгляд это во-
обще непонятно, безумие 
какое-то. Но это только на 
первый взгляд. После рево-
люции главной задачей боль-
шевиков было любой ценой 
удержаться у власти, именно 
любой ценой. Ради этого они 
шли на всё: и на унизительные 
условия Брестского мира, и на 
удовлетворение любых хоте-
лок со стороны национали-
стов внутри страны.

Могу от себя только до-
бавить, что соображения 
текущей политической 
конъюнктуры, какими бы 
эффектными, выигрышными 
они ни казались в конкретный 
момент времени, ни при каких 
обстоятельствах не должны 
и не могут быть положены в 
основу базовых принципов 
государственности.

В результате большевист-
ской политики и возникла 
Советская Украина, которую 
и в наши дни можно с полным 
основанием назвать «Украина 
имени Владимира Ильича Ле-
нина». Он ее автор и архитек-
тор. Это целиком и полностью 
подтверждается архивными 
документами, включая жест-
кие ленинские директивы по 
Донбассу, который буквально 
втиснули в состав Украины.

Накануне и после Великой 
Отечественной войны уже 
Сталин присоединил к СССР 

и передал Украине некоторые 
земли, ранее принадлежавшие 
Польше, Румынии и Венгрии. 
При этом в качестве своего рода 
компенсации Сталин наделил 
Польшу частью исконных гер-
манских территорий, а в 1954 
году Хрущев зачем-то отобрал 
у России Крым и тоже подарил 
его Украине. Собственно, так 
и сформировалась территория 
Советской Украины.

ПРИХОД РАДИКАЛОВ
Лидеры компартии были, по-

хоже, уверены, что им удалось 
сформировать прочную систе-
му управления, что за счет сво-
ей политики они окончатель-
но решили и национальный 
вопрос. Но бацилла национа-
листических амбиций никуда 
не делась, а изначально зало-
женная мина, подрывающая 
государственный иммунитет 
против заразы национализма, 
только ждала своего часа. Та-
кой миной было право союз-
ных республик выйти из СССР.

В середине 1980-х го-
дов на фоне нарастающих 
социально-экономических 
проблем, очевидного кризиса 

плановой экономики нацио-
нальный вопрос, сутью кото-
рого были не какие-то ожи-
дания и несбывшиеся чаяния 
народов Союза, а прежде всего 
растущие аппетиты местных 
элит, все более обострялся.

В ходе развернувшейся 
борьбы за власть внутри са-
мой компартии каждая из 
противоборствующих сторон 
с целью расширить базу под-
держки стала бездумно сти-
мулировать, поощрять наци-
оналистические настроения, 
играть на них, обещая своим 
потенциальным сторонникам 
все, что они только пожелают.

И вот в сентябре 1989 года 
на пленуме ЦК КПСС был 
принят, по сути, роковой до-
кумент - так называемая на-
циональная политика партии 
в современных условиях, плат-
форма КПСС. Она содержала 
следующие положения:

- Союзным республикам 
принадлежат все права, отве-
чающие их статусу суверенных 
социалистических государств.

- Высшие представитель-
ные органы власти союзных 
республик могут опротестовать 

и приостановить действие по-
становлений и распоряжений 
союзного правительства на 
своей территории.

- Каждая союзная республи-
ка имеет свое гражданство, ко-
торое распространяется на всех 
ее жителей.

Еще за два года до развала 
СССР его судьба была факти-
чески предрешена. Это сейчас 
радикалы и националисты, в 
том числе и прежде всего на 
Украине, приписывают себе 
заслугу завоевания незави-
симости. Как мы видим, это 
совсем не так. К распаду на-
шей единой страны привели 
исторические, стратегические 
ошибки лидеров большевиков, 
руководства КПСС.

ЧЕГО ДОБИЛАСЬ 
НЕЗАВИСИМАЯ УКРАИНА

По экспертным оценкам, 
которые подтверждаются 
простым подсчетом цен на 
наши энергоносители, объе-
мов льготных кредитов, эко-
номических и торговых пре-
ференций, которые Россия 
предоставляла Украине, об-
щая выгода для украинского 

бюджета на период с 1991 по 
2013 год составила порядка 
250 миллиардов долларов.

Украинские власти пред-
почитали действовать так, 
чтобы в отношениях с Рос-

сией иметь все права и 
преимущества, но не не-
сти при этом никаких обя-

зательств.
Вместо партнерства стало 

превалировать иждивенче-
ство, которое со стороны 
киевских официальных 
властей подчас приобрета-
ло абсолютно бесцеремон-
ный характер. Достаточно 
вспомнить перманентный 
шантаж в сфере энергетиче-
ского транзита и банальное 
воровство газа.

По информации междуна-
родных организаций, в 2019 

году почти шесть милли-
онов украинцев, подчер-
кну, это около 15%, не от 

трудоспособного, а именно 
от всего населения страны, 
были вынуждены уехать за 
границу в поисках работы. 
Причем часто, как прави-
ло, на поденные неквали-
фицированные заработки. 
Показателен и следующий 
факт: с 2020 года в условиях 
пандемии страну покину-
ло свыше 60 тысяч врачей и 
других медработников.

С 2014 года тарифы на 
водоснабжение выросли 
почти на треть, на электро-
энергию - в разы, на газ для 
домохозяйств - в десятки 
раз. У многих людей просто 
нет денег, чтобы оплачивать 
коммунальные услуги, им 
приходится буквально вы-
живать.

Что случилось? Почему все 
это происходит? Ответ оче-
виден: потому что приданое, 
полученное не только от со-
ветской эпохи, но еще и от 
Российской империи, про-
мотали и растащили по кар-
манам. Утрачены десятки и 
сотни тысяч рабочих мест, 
которые, благодаря в том 
числе тесной кооперации с 
Россией, давали людям ста-
бильный доход, приносили 
налоги в казну.

В 2021 году ликвидирован 
Черноморский судострои-
тельный завод в Николаеве, 
где первые верфи были за-
ложены еще при Екатери-
не II. Знаменитый концерн 
«Антонов» с 2016 года не вы-
пустил ни одного серийного 
самолета, а завод «Южмаш», 
специализировавшийся 
на производстве ракетно-
космической техники, ока-
зался на грани банкротства, 
как и Кременчугский стале-
литейный завод.

И в этой связи возникает 
вопрос: бедность, безысход-
ность, утеря промышлен-
ного и технологическо-
го потенциала - это и есть 
тот самый прозападный 
цивилизационный выбор, 
которым уже многие годы 
дурачат и оболванивают 
миллионы людей, обещая 
им райские кущи?

ФАКТЫ ИСТОРИИ

Владимир ПУТИН:

Украина создана 
большевиками, 
разграблена 
националистами
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МАЙДАН 
И УКРОНАЦИСТЫ
Владимир ПУТИН:

Радикалы воспользовались 
справедливым недовольством 
людей, оседлали протест 
и в 2014 году довели майдан 
до государственного перево-
рота. При этом они получали 
прямое содействие со сторо-
ны зарубежных государств. 
По имеющимся данным, ма-
териальная поддержка так на-
зываемого протестного лагеря 
на площади Независимости 
в Киеве со стороны посольства 
США составляла один милли-
он долларов в день. Дополни-
тельные весьма крупные суммы 
внаглую переводились прямо 
на банковские счета лидеров 
оппозиции. И речь шла о десят-
ках миллионов долларов. 

Радикалы, захватившие 
власть, организовали пресле-
дование, настоящий террор 
в отношении тех, кто высту-
пал против антиконституци-
онных действий. Украинские 
города захлестнула волна по-
громов и насилия, серия гром-
ких и безнаказанных убийств. 
Невозможно без содрогания 
вспоминать о страшной тра-
гедии в Одессе, где участни-
ки мирной акции протеста 
были зверски убиты, заживо 
сож жены в Доме профсоюзов. 
Майдан не приблизил Украи-
ну к демократии и прогрессу. 
Совершив государственный 
переворот, националисты и те 
политические силы, которые их 
поддерживали, окончательно 
завели ситуацию в тупик, стол-
кнули Украину в бездну.

Потом или практически па-
раллельно начались события 
в Донбассе. К чему это при-
вело? Люди, которые, по су-

ти, начали сопро-
тивляться такому 
развитию событий, 
начали подвергать-
ся преследованию. 
Киевские власти 

провели две 
к р у п н о м а с -

штабные карательные воен-
ные операции с применением 
тяжелой техники, боевой авиа-
ции, прямо били по Донецку, 
по площадям лупили сверху, 
танки, авиация и так далее. Обе 
эти военные кампании оказа-
лись провальными, они потер-
пели поражение. После это-
го возникли так называемые 
Минские соглашения. И мы 
старались, делали все для того, 
чтобы пустить развитие собы-
тий именно по мирному руслу, 
для того, чтобы восстановить 
территориальную целостность 
Украины и защитить интересы 
людей, которые на этих терри-
ториях живут.

Ведущие страны НАТО для 
достижения своих собственных 
целей во всем поддерживают 
на Украине крайних национа-
листов и неонацистов, кото-
рые, в свою очередь, никогда 
не простят крымчанам и сева-
стопольцам их свободный вы-
бор - воссоединение с Росси-
ей. Они (украинские нацисты 
и националисты. - Ред.), конеч-
но же, полезут и в Крым, при-
чем так же, как и на Донбасс, 
с войной, с тем, чтобы убивать, 
как убивали беззащитных лю-
дей каратели из банд украин-
ских националистов, пособни-
ков Гитлера во время Великой 
Отечественной войны. Откро-
венно заявляют они и о том, 
что претендуют на целый ряд 
других российских территорий.

Весь ход развития событий 
и анализ поступающей инфор-
мации показывает, что стол-
кновение России с этими си-
лами неизбежно. Это только 
вопрос времени: они готовятся, 
они ждут удобного часа. Теперь 
претендуют еще и на обладание 
ядерным оружием. Мы не по-
зволим этого сделать.

БАНДИТЫ ЛЮДЕЙ 
НЕ ЖАЛЕЮТ

Эти бандиты, неонацисты 
людей не жалеют. Расстре-
ливают даже своих военно-
служащих, которые не хотят 
оказывать вооруженного со-
противления. Почти в каж-
дую более или менее часть 
внедрены эти националисты, 
по нескольку десятков чело-
век, и действуют именно та-
ким жестоким образом.

Не лучше относятся к граж-
данским - прикрываются ими 
как живым щитом. Наши во-
енные отмечают и такие фак-
ты, когда в городах народных 
республик Донбасса - Севе-
родонецке, Лисичанске, дру-
гих - жителей многоквартир-
ных домов сгоняют в средние 
этажи зданий, а в нижних эта-
жах проламывают окна и сте-
ны, выставляют там тяжелую 
технику, пушки, танки заго-
няют, на крышах и на верхних 
этажах расставляют пулеметы 
и снайперов.

Только фашисты воевали 
так, столь бесчеловечно от-
носились к мирному населе-
нию, когда советские войска 
сражались с ними, в том чис-
ле освобождая территорию 
Украины.

ОБЫКНОВЕННЫЙ НЕОФАШИЗМ

ВЗГЛЯД ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Донбасс никогда 
не был Украиной
Александр ГРИШИН

Сто лет спустя России пришлось 
исправлять ошибку Ленина.

Чтобы понять всю противоречивость существования 
нынешней Украины, объединившей в себе, по сути, 
совершенно разные народы, надо хотя бы немного 
окунуться в историю.

В феврале 1918-го после Октябрьской революции 
в России на территории Донецкого и Криворожского 
бассейнов была организована Донецко-Криворожская 
Республика (ДКР), причем как автономия в составе 
РСФСР. Столицей ДКР стал Харьков, но позже столица 
переехала в Луганск, потому что Харьков стал столи-
цей Украинской Советской Республики. Впрочем, в 
составе РСФСР ДКР побыла недолго. Как объяснил 
товарищ Ленин, «товарищи из Киева попросили», и 
большевики «перерешили», отдав ДКР Советской 
Украине. Решение оказалось роковым для Донбасса 
и живущих там русских.

Присоединение к Советской Украине Западной 
Украины лишь еще больше закрутило коктейль разных 
по менталитету народов. Все это накладывалось на 
украинизацию населения, которая насаждалась из 
Москвы зачастую насильственными методами, вплоть 
до увольнения русскоязычных. Возвращение после 
Великой Отечественной отсидевших и помилованных 
Хрущевым бандеровцев шло не на запад республики, 
а на восточную ее часть (кроме, кстати, Донбасса), 
способствовало расцвету украинского национализма 
по всей территории, который получил второе дыхание 
после обретения Украиной независимости.

Экс-руководители Компартии Украины, стремясь 
остаться у власти, разыграли карту национализма, 
обвиняя «москалей» не только в «удушении украин-
цев», но и в том, что Украина «кормила москалей». 
Все это ложилось на благодатную почву, превращая 
Центральную Украину, включая и Киев, и значитель-
ную часть восточной из интернациональной в нацио-
налистическую. Было лишь два региона, которые не 
утратили своего русского первородства, - Крым и 
Донбасс. Там все эти годы ощущали свою русскость 
и не хотели от нее отказываться даже ради плюшек и 
печенек майдана Европы. Донбасс лишь формально 
был в составе Украины, оставаясь при этом людьми 
и их ментальностью частью России.

Именно поэтому Киев предпринял жесточайшую 
атаку на Донбасс и все прошедшие 8 лет утюжил 
его из всех видов вооружений. Крым успел уйти в 
Россию. А то и там было бы то же самое. Но Донбасс 
провозгласил ДНР и ЛНР, и республики выстояли. А 
Москва не предала русских, живущих там, помогла 
восстановить историческую справедливость и гаран-
тировала миллионам людей право на жизнь.

И этих целей, и необходимости обезопасить саму 
Россию без устранения угрозы со стороны ВСУ, по-
стоянно накачиваемых современными западными 
вооружениями (а для чего их завозили все эти годы, 
в том числе и американские «Джавелины», если не 
для войны), нельзя было добиться без устранения этих 
угроз. Которым и стала проводимая сейчас Россией 
военная операция. Ошибки Ленина пришлось исправ-
лять 100 лет спустя.

Радикальная 
жестокость

ТОЛЬКО ФАКТЫ
■ В сентябре 2016 года будущий президент Укра-
ины Владимир Зеленский, выступая перед 
украинскими военными, проводившими кара-
тельную операцию в Донбассе, назвал жителей 
юго-востока Украины «мразями» (видеоролик 
на YouTube выложен 26 сентября 2016 года).
■ Ирина Фарион (бывший депутат Верхов-
ной рады, украинская националистка. -  
Ред.): Нужно бить в челюсть ногой за русскую 
речь (23 июня 2018 г.). Живущие на Украине 
русские  - «рабы или оккупанты» (8 апреля 
2019 г.).
■ 14 июня 2020 года министерство культуры 
Украины определилось с кандидатурой ново-
го языкового омбудсмена, предложив на эту 
должность львовского активиста Святослава 
Литинского, который называл русских «сви-
нособаками». 
■ Депутат Верховной рады Украины от Ра-
дикальной партии Игорь Мосийчук в дис-
куссии о языковой политике на украинском 
телеканале ZIK предложил ориентироваться 
на действия нацистской Германии.  
■ С сентября 2020 года на Украине ликвидирова-
ны все русскоязычные школы. 1 июля 2021 года 
Верховная рада приняла закон «О коренных на-
родах Украины». В коренные народы не вошли 
русские.

Президент рассказал о зверствах 
украинских националистов, с 
которыми борется наша армия.

1 января 2021 года. Киев. 
Националисты отмечают 

112-ю годовщину 
со дня рождения 

Степана Бандеры.

14 октября 2020 года. Киев. Украинский мальчик держит плакат во время марша, 
посвященного 78-й годовщине основания Украинской повстанческой армии.

СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ
С 2014 года Следственный 

комитет РФ возбудил 512 дел 
по фактам преступлений против 
жителей Донбасса. В том чис-
ле и в отношении представите-
лей военного и политического 
руководства Украины, членов 
радикальных националистиче-
ских объединений, а также со-
трудников силовых структур. К 

уголовной ответственности при-
влекаются 180 лиц. Из «бывших» - 
заместитель министра внутренних 
дел Антон Геращенко и министр 
обороны Украины Анатолий Гри-
ценко, министр внутренних дел 
Украины Арсен Аваков, губер-
натор Днепропетровской области 
Украины Игорь Коломойский, 
председатель Верховной рады 
Александр Турчинов.

Следственный комитет России 
поименно назвал украинских 
силовиков, причастных к воен-
ным преступлениям в Донбас-
се. В списке 85 человек. Это 
действующие и бывшие армей-
ские чины, наемники, радикалы 
из националистических батальо-
нов - те, кто отдавал и исполнял 
приказы об обстрелах мирных 
жителей. 
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Алексей КУЗНЕЦОВ

Как власти будут помогать 
российской экономике 
во время санкций.

Ограничения со стороны США и Ев-
росоюза на этот раз очень жесткие. И 
бьют почти по всей экономике. Рос-
сийские власти к такому развитию со-
бытий готовились. Но удар все равно 
будет сильным. Вот какими мерами 
его будут смягчать. Они вскоре начнут 
действовать и для граждан, и для биз-
неса. Закон об этом подписал президент 
Владимир Путин.

 КАК ПОМОГУТ ЛЮДЯМ 
Некоторые иностранные компании 

объявили об уходе из России. Неко-
торые заявили лишь о приостановке 
деятельности на неопределенный 
срок. Кроме того, есть сложности с 
поставками импортной продукции. 
Выросли цены на многие товары, 
резко подорожали доллар и евро. 
В этой связи власти приняли не-
сколько смягчающих мер, которые 
должны повлиять на благосостояние 
россиян.

1. Кредитные каникулы
Этот механизм применялся во вре-

мя пандемии. Клиентам банков дали 
возможность не платить по кредитам 
в течение полугода. Этим восполь-
зовались больше двух миллионов 
россиян. Большинство из них спу-
стя время возобновили платежи. То 
есть каникулы помогли переждать 
сложные времена. Банки сохранили 
платежеспособных клиентов, а за-
емщики остались с чистой кредитной 
историей и не лишились своих акти-
вов (машины или жилья).

Ту же самую схему решили приме-
нить и сейчас. Любой, кто столкнется 
со снижением доходов в ближайшие 
месяцы, может подать заявку в свой 
банк и оформить кредитные кани-
кулы. Это можно будет сделать до 
30 сентября 2022 года. Максимальный 
срок отсрочки - полгода. При этом 
никаких пеней, штрафов и комис-
сий в этот период не предусмотре-
но. Кредит будет просто продлен на 
шесть месяцев. Мера касается любых 
кредитов.

Правда, есть один нюанс. Заемщику 
нужно будет доказать снижение до-
ходов. Чтобы иметь право на канику-
лы, его зарплата должна уменьшиться 
минимум на треть. Считать будут так. 
Доходы за два предыдущих месяца 
сравнят с теми, что были в предше-
ствующий год. Если падение превыси-
ло 30%, банк даст отсрочку на полгода.

2. Мораторий на выселение
Еще одна мера, которая применя-

лась во время ковида, - запрет на вы-
селение проштрафившихся должни-
ков из жилья, на которое уже было 
обращено взыскание. Этот процесс 
рекомендуется приостановить до 
31 декабря 2022 года.

3. Индексация пенсий
Теперь этот процесс будет организо-

ван быстрее. Раньше для этого нужно 
было писать законопроект, а потом 
утверждать в Госдуме. На все бюро-
кратические процедуры могло уйти 
несколько месяцев. Теперь это будет 
проще. Правительство России полу-
чило право оперативно принимать ре-
шения о дополнительной индексации 
любых видов пенсий. Коэффициент 
будут определять исходя из состояния 
экономики. Главная задача этого ново-
введения - оперативно реагировать на 
рост цен на жизненно важные товары.

4. Выплаты на детей 8 - 16 лет
Теперь на них могут рассчитывать 

все семьи с невысокими доходами. 
Они смогут получать дополнительную 
выплату от государства на каждого 
ребенка от 8 до 16 лет в размере от 50 
до 100% прожиточного минимума 
в регионе. Раньше выплаты на детей 
этой возрастной категории перечис-
лялись только родителям-одиночкам 
с невысокими доходами.

По словам Владимира Путина, «эта 
мера начнет действовать с 1 апреля, 
а первые выплаты семьи получат в 

мае». Как напомнил глава государ-
ства, в России «уже предусмотрены 
ежемесячные выплаты для беремен-
ных женщин и семей с невысокими 
доходами, где растут дети до семи лет 
включительно».

- Новая мера поддержки, вводи-
мая по инициативе президента, по-
зволит поддержать семьи, в которых 
воспитывается более 5 млн детей в 
возрасте от 8 до 16 лет включитель-
но. Выплата будет назначаться по 
принципам социального казначей-
ства, то есть в большинстве случаев 
родителям достаточно будет подать 
заявление в электронном виде через 
портал «Госуслуги» для получения 
помощи, - пояснил глава Минтруда 
Антон Котяков.

Нуждается семья или нет, опреде-
ляется по формуле. Все официальные 
доходы семьи (зарплата, пенсии и по-
собия, прибыль от бизнеса) делятся 
на количество членов семьи (вклю-
чая детей до 23 лет, если они учатся 
на очном отделении). Если доходы 
не превышают прожиточного мини-
мума в регионе на одного человека, 
а количество нажитого имущества 
укладывается в рамки, определенные 
законом, тогда выплата на ребенка 
будет назначена. Критерии определе-
ния нуждаемости можно посмотреть 
на официальном сайте ПФР.

Конкретный размер выплат зави-
сит от региона. В среднем по России 

половина прожиточного минимума 
на ребенка - это 6 тысяч рублей в 
месяц. При этом некоторые семьи 
могут получать больше. Если при на-
значении пособия среднедушевые 
доходы семьи все равно остаются 
меньше прожиточного минимума, 
пособие будет назначено в размере 
75% от прожиточного минимума на 
ребенка в регионе. Если и при этом 
доходы семьи остаются ниже прожи-
точного минимума, родители смогут 
получить пособие в размере 100%.

 ■ ДОСЛОВНО

Председатель Комитета 
Госдумы по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Сергей ПАХОМОВ 
(«Единая Россия»):

«Самый главный вопрос - это вопрос 
снижения долговой нагрузки на граж-
дан, которые сегодня попали в сложную 
ситуацию и у которых уже есть задол-
женность за услуги ЖКХ».

 ■ ЦИТАТА

Президент России Владимир ПУТИН:
«Со своей стороны 
государство будет делать все 
для поддержки семей. Это 
наш безусловный приоритет».

Наши 
ответы
на их 
запреты

Все о мерах 
поддержки 
граждан 
и бизнеса

СКАЗАНО
Министр финансов РФ 
Антон СИЛУАНОВ:

«Главный приоритет сегодня - это ис-
полнение социальных обязательств. 
Правительством начата реализация анти-
кризисных мероприятий - сохранение за-
нятости, рабочих мест, поддержка людей, 
которым необходима помощь в нынешней 
ситуации.

Мы своевременно и в полном объеме 
обеспечим выплату пенсий, пособий, за-
работных плат, других выплат. В плано-
вом порядке осуществляется также и 
лекарственное обеспечение, в том числе 
детей со сложными заболеваниями за 
счет сформированного фонда «Круг до-
бра». В мае уже начнутся новые выплаты 
для семей с детьми, которые имеют не-
высокие доходы.

Ситуация с оттоком депозитной базы 
стабилизируется, объем снятия наличных 
денег практически прекратился».

СКАЗАНО
Заместитель председателя пра-
вительства РФ Марат ХУСНУЛ-
ЛИН:

«Мы приняли ключевое решение: ни 
одну льготную программу ипотеки, не-
смотря на рост ставки, мы не сократили. 
И программа молодых семей, и сельская 
ипотека, и дальневосточная, и льготная 
ипотека 7-процентная - все сохранены. 
Сегодня мы видим, что за неделю прирост 
по этим ипотечным программам составил 
от 30 до 60 процентов».

Апрель станет первым 
месяцем, за который семьи 
с детьми получат пособия.

 ■ ДОСЛОВНО

Председатель Комитета 
Госдумы по контролю 
Олег МОРОЗОВ («Единая Россия»):

«Нам объявлена санкционная война. 
Ключевая задача - сохранить товары на 
полках, избежать ажиотажного спроса 
и поддержать платежеспособность на-
селения. Важно также сохранить ста-
бильность на рынке продовольствия, 
лекарств, детских товаров, услуг каж-
додневного спроса. Есть откровенно 
спекулятивные факторы роста цен. По-
пытка отбить курсовую разницу - это на-
рушение правил честной конкуренции, 
попрание норм морали и подрыв эко-
номической безопасности страны. Это 
деятельность против нашего народа».
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 ЧТО СДЕЛАЮТ ДЛЯ БИЗНЕСА 
В нынешних условиях бизнесу во всех 

отраслях приходится непросто. Разры-
ваются налаженные годами цепочки 
поставок, растут процентные ставки по 
кредитам, появляются сложности с им-
портной продукцией и с отправкой соб-
ственных товаров за рубеж (например, в 
Европу). В этих условиях правительство 
приняло комплекс мер, который должен 
поддержать предпринимателей.

1. Отмена проверок
Эта мера тоже применялась в пер-

вый год коронавируса. Тогда был вве-
ден мораторий на проверки малого и 
среднего бизнеса. Сейчас вводят то же 
самое - до конца 2022 года. Проверки 
будут проводить лишь в крайних слу-
чаях, если от работы предприятий за-
висят жизнь и здоровье граждан.

Кроме того, бизнес сможет работать 
без продления лицензии или разре-
шения, а также сможет получать и 

продлевать их без обязательных про-
цедур оценки соответствия, уплаты 
госпошлины и оплаты необходимых 
государственных услуг.

2. Национализация производства
Партия «Единая Россия» предложи-

ла национализировать производства 
компаний, которые приняли решение 
приостановить свою деятельность в 
России во время проведения спецопе-
рации на Украине.

«Мера это крайняя, но ударов в спину 
мы не потерпим, а наших людей за-
щитим. Это настоящая война, и уже 
не против России в целом, а против 
граждан. Смотреть на это безучаст-
но мы не будем. Мы примем жесткие 
ответные меры, действуя по законам 
военного времени», - заявил секретарь 
Генсовета партии Андрей Турчак.

Правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности одо-
брила второй пакет мер поддержки 
экономики, который включает ме-
ханизм по национализации имуще-
ства иностранных компаний, ранее 
принявших решение уйти из России. 
Проект закона позволяет по суду ввести 
внешнее управление в организациях, 
более 25% которых принадлежат ино-
странным лицам из списка недруже-
ственных стран, при прекращении их 
деятельности в России. Такие меры 
позволят предупредить банкротство, 
а также сохранить рабочие места. Эту 
идею уже поддержал президент страны.

3. Льготные кредиты
Центробанк вместе с правительством 

разработал программы льготного кре-
дитования малого и среднего бизнеса. 
Они призваны поддержать предпри-
нимателей в кризис, вызванный санк-
ционным давлением. В бюджете на это 
выделят 500 млрд рублей.

Бизнес сможет получать средства на 
пополнение оборотного капитала сро-
ком до одного года, а также инвестици-
онные кредиты сроком до трех лет. Кре-
диты будут выдавать аккредитованные 
банки, а Центробанк - субсидировать 
им процентные ставки. Кроме того, 
правительство продлит и программу 
«ФОТ 3.0». По ней компании получают 
кредиты по льготной ставке 3% годовых. 
Эти средства можно будет использовать 
для выплат зарплат, а также арендных 
и коммунальных платежей.

4. Отмена ковидных запретов
В связи с улучшением ситуации с ко-

ронавирусом и фактическим затухани-
ем эпидемии правительство планирует 
отменить QR-коды во всех российских 
регионах, а значит, и ковидные требо-
вания к заполняемости помещений, 
времени работы учреждений и количе-
ству средств индивидуальной защиты.

5. Система быстрых возвратов
Правительство продлит программу 

компенсации малому и среднему биз-
несу расходов на использование систе-
мы быстрых платежей (СБП). Пред-
приятиям в полном объеме возместят 
банковские комиссии на все покупки 
товаров и услуг, которые граждане со-
вершат с января по июнь текущего года 
через новый платежный сервис Банка 
России.

 IT-СФЕРА - В ПРИОРИТЕТЕ 
IT - это компании, которые работают 

в сфере информационных технологий. 
Для них предусмотрены отдельные ме-
ры поддержки. Во время пандемии 
компаниям, работающим в IT, уже 
предоставили массу льгот. А сейчас 
их расширили еще сильнее.

1. Освобождение от налогов
Все IT-компании на 3 года будут 

освобождены от налога на прибыль 
и от проверок контрольными орга-
нами. А кредиты им будут выдавать 
по ставке, не превышающей 3%. По-
мощь получат российские компании, 
работающие в сфере информацион-
ных технологий. Эти меры также бу-
дут действовать в отношении отече-
ственных разработчиков приложений 
для смартфонов и тех, кто занимается 
реализацией, установкой и тестиро-
ванием отечественного софта. Будет 
расширена программа предоставле-
ния грантов на создание отечествен-
ных решений.

2. Сохранение кадров
Сотрудникам IT-компаний России 

дадут отсрочку от армии до достиже-

ния ими 27 лет, а также возможность 
оформить льготную ипотеку. Это 
должно стимулировать их работать 
на отечественные, а не иностранные 
компании.

 ВСЕ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ  
 СТАБИЛЬНОСТИ 

Финансовый сектор является 
ключевым. Его часто называют 
кровеносной системой экономи-
ки. Именно поэтому одни из первых 
объявленных мер касались поддерж-
ки банков и в целом финансовой 
стабильности в стране.

1. Карты внутри  
страны работают

К такому развитию событий го-
товились давно. И вот это случи-
лось. Международные платежные 
системы Visa и Mastercard отклю-
чили российских клиентов. Но за 
счет продуманных действий ЦБ 
коллапса удалось избежать. Огра-
ничения коснулись лишь трансгра-
ничных операций. Расплатиться по 
картам, выпущенным российскими 
банками, нельзя за рубежом. Вну-
три страны все карты работают. Это 
происходит благодаря тому, что все 
транзакции теперь обрабатываются 
внутри страны. В России действу-
ют национальная система платеж-
ных карт «Мир», система передачи 
финансовых сообщений (СФПС) и 
система быстрых платежей (СБП). 
Такая инфраструктура позволяет 
работать автономно.

2. Денег хватит на всех
Банковский сектор России в про-

шлом году получил в виде чистой 
прибыли около двух триллионов ру-
блей. Это хорошая подушка безопас-
ности. Кроме того, ЦБ ослабил тре-
бования к резервированию, а также 
предоставил несколько триллионов 
рублей, которые банки могли занять 
у ЦБ на аукционах, чтобы удовлет-
ворить требования клиентов. Банки 
не прекращают обслуживание кли-
ентов, обеспечивают все основные 
операции, предлагают вклады, на-
копительные счета и кредиты.

3. Обязательная продажа 
валюты экспортерами

Чтобы поддержать курс рубля, пра-
вительство объявило о введении обя-
зательной продажи 80% экспортной 
выручки. Кроме того, введены не-
которые ограничения на снятие на-
личных и переводы за рубеж. Но эти 
меры временные. На данном этапе 
они позволят обеспечить равномер-
ное предложение иностранной валю-
ты на внутреннем валютном рынке 
для удовлетворения потребностей 
импортеров.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Второй пакет 
мер поддержки 
экономики, 
граждан и бизнеса 
предусмат ри вает  
изменения в ряде 
отраслей.
В их числе:
• освобождение граждан от НДФЛ дохо-

дов, полученных физлицами по вкладам 
в банках свыше миллиона рублей; 

• отказ от применения в 2022 - 2023 
годах повышенного размера пени при 
просрочке по уплате налогов;

• повышение привлекательности специ-
альных административных районов;

• разрешение на ввоз и применение ле-
карственных препаратов без выполне-
ния требований к их маркировке и по-
лучения разрешения Росздравнадзора.
Целый блок связан с тем, чтобы не дать 

остановиться стройке.
Специальная тема - поддержка авиапе-

ревозок, сохранение парка самолетов, 
поддержка гостиничного бизнеса - уста-
новление на 5 лет нулевой ставки НДС 
в отношении услуг гостиниц.

 ■ ДОСЛОВНО

Заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по аграрным вопросам 
Юлия ОГЛОБЛИНА 
(«Единая Россия»):

«Российский АПК практически полно-
стью обеспечивает нужды внутреннего 
рынка. Но нам необходимо оказать под-
держку нашим фермерам, чтобы они мог-
ли развиваться и работать, в том числе 
над проектами по импортозамещению. 
Это касается как крупных холдингов, так 
и небольших ферм, личных подсобных 
хозяйств. Ряд таких предложений, направ-
ленных на помощь аграриям, партия «Еди-
ная Россия» уже начала реализовывать. 

В конце февраля стартовал проект 
«Земля добра». Он нацелен на решение 
сразу двух задач  - обеспечение сель-
хозпредприятий необходимыми кадрами 
и помощь беженцам из ДНР и ЛНР с 
поиском работы и жилья на сельских 
территориях России. На сегодняшний 
день собрано более 45 тыс. вакансий с 
жильем на селе».

 ■ ДОСЛОВНО

Премьер-министр  
Михаил МИШУСТИН:

«Важно не допустить снижения темпов 
развития IТ-отрасли в России даже в усло-
виях санкционных ограничений».

 ■ СПРАВКА «КП»

КТО ОТНОСИТСЯ К МАЛОМУ  
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

По данным Федеральной налоговой 
службы, на начало февраля этого го-
да в России насчитывалось 5,9 млн 
предприятий, относящихся к сектору 
МСП (малое и среднее предприниматель-
ство). В них заняты 15 млн человек.

По закону к МСП относятся:
• Микропредприятия: с выручкой 

до 120 млн рублей в год и числен-
ностью работников до 15 человек.

• Малые фирмы: с доходом 
до 800 млн рублей и занятостью 
до 100 человек.

• Средние компании: с выручкой 
до 2 млрд рублей и не более чем 
250 сотрудниками.

СКАЗАНО
Председатель Центробанка  
Эльвира НАБИУЛЛИНА:

«Очень важно в текущей ситуации под-
держать не только банки, но и их клиен-
тов. Граждане и компании также стал-
киваются с ухудшением финансового 
положения в результате введенных санк-
ционных ограничений. В связи с этим 
мы рекомендуем банкам идти навстречу 
клиентам: проводить реструктуризации 
кредитов, не назначать пени и штрафы по 
таким кредитам. Это касается кредитов 
и граждан, и бизнеса».

СКАЗАНО
Министр торговли и промышлен-
ности РФ Денис МАНТУРОВ:

«Правительство приняло решение под-
держать как аграриев, так и торговлю. В 
ответ мы рассчитываем, что все участники 
рынка будут сдерживать цены на продукты 
массового спроса. У нас уже есть немало 
положительных примеров, когда крупные 
сети добровольно минимизируют товарную 
наценку, а издержки перекладываются на 
товары средней и премиальной категории. 
По социально значимым товарам низкого 
ценового сегмента у правительства есть 
механизм государственного регулирова-
ния, к которому мы пока ни разу не при-
бегали, и в текущих условиях эта мера 
будет задействована в самом крайнем 
случае при необоснованном росте цен.

При этом нужно максимально высво-
бождать предпринимательскую инициа-
тиву. Мы должны снять все избыточные 
ограничения по ярмаркам, рынкам, не-
стационарной, мобильной торговле, по 
свободному доступу на них продуктов 
частных подворий». 
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Наши бойцы 
выигрывают 
«снайперские 
дуэли», 
а на танках 
сбивают 
вертолеты  

В Минобороны России 
почти ежедневно 
рассказывают 
о героизме наших 
воинов в ходе 
специальной операции.

Александр БОЙКО

Российские военнослужащие 
продолжают демонстрировать 
свое боевое мастерство в ходе 
специальной операции по дена-
цификации Украины. Мы видим, 
что они не зря 8 лет оттачи-
вали свой профессионализм 
на соревнованиях «Армейские 
международные игры», которые 
включают в себя «Танковый би-
атлон», «Авиадартс», «Снайпер-
ский рубеж» и «Мастера артил-
лерийского огня». Сказываются 
и навыки, полученные в ходе 
боестолкновений с террориста-
ми в Сирии. Сегодня они де-
монстрируют свое мастерство, 
мужество и смекалку, которые 
обрекают врага на неминуемое 
поражение.

Все это помогает им сейчас 
громить украинских национа-
листов, которых последние 
годы натаскивали инструкто-
ра НАТО на Яворовском по-
лигоне. В том числе по тем же 
методичкам, что и бандитов на 
Ближнем Востоке. 

Российские военнослужа-
щие, Российская армия с че-
стью выполняют задачу. Они 
устраняют реальную угрозу 
России, исходившую до не-
давнего времени с террито-
рии Украины. С территории, 
на которой вопреки воле укра-
инского народа в ближайшее 
время должны были появиться 
натовские базы, ядерное ору-
жие, средства его доставки. 

Минобороны России про-
должает знакомить читателей 
kp.ru с наградными листами 
российских военнослужащих, 
которые показали примеры на-
стоящей храбрости и отваги.

 ТРИ ТАНКИСТА СБИЛИ 
 ДВА ВЕРТОЛЕТА 

Сержант 
Дмитрий ГАРБУЗА, 
ефрейтор 
Артем КАБАЕВ, 
рядовой 
Тахир УРУНОВ.

«Экипаж старшего сержанта 
Дмитрия Гарбуза, в который вхо-
дят ефрейтор Артем Бабаев и 
рядовой Тахир Урунов, быстро 
сориентировался в обстановке, 
стремительно совершил маневр 
и занял удобную огневую пози-
цию. Танкисты неожиданно для 
противника начали вести при-
цельный огонь по низколетящим 
боевым машинам противника. 
Точным огнем был подбит один 
из атакующих вертолетов. По-
сле попадания еще стреляющий 
вражеский вертолет начал па-
дать. Неуправляемые снаряды, 
которыми велся огонь по колон-
не российских войск, попали во 
вторую вражескую боевую ма-
шину. Благодаря решительным, 
смелым и умелым действиям 
экипажа одним выстрелом уни-
чтожено два вертолета против-
ника, а третья боевая машина 
спешно ретировалась. Наход-
чивость и мужество экипажа 
позволили сохранить жизни 
российских бойцов и так необходимые для 
успешного выполнения задачи материальные 
запасы бригады».

Старший лейтенант 
Нурмагомед 
ГАДЖИМАГОМЕДОВ.

«Нурмагомед Гаджимагоме-
дов за время прохождения 
военной службы зарекомен-
довал себя отлично подготов-
ленным офицером. В 2018 го-
ду, менее чем через год после 
выпуска из Рязанского гвар-
дейского высшего воздушно-
десантного командного учи-
лища имени генерала армии 
В.  Ф.  Маргелова, был на-
правлен в Сирийскую 
Арабскую Республику, 
где достойно выполнял 
свой воинский долг. В 
2020 году повторно 
в течение шести ме-
сяцев находился в 
командировке в САР. 
24 февраля в колонне 
батальонной тактиче-
ской группы офицер вы-
двинулся для занятия 
плацдарма, обеспечивающего 
развертывание сил на южном 
направлении. При следовании 
колонны военнослужащие 
столкнулись с превосходящи-
ми силами противника, кото-
рый, используя жителей на-
селенных пунктов в качестве 
живого щита, открыл огонь на 
поражение. Боевая машина, 
в которой следовал старший 

лейтенант Гаджимагомедов, 
была подбита. Нурмагомед 
мгновенно покинул горящую 
машину, открыв огонь по на-
падавшим, что отвлекло их 
внимание и обеспечило воз-
можность руководимым им 
военно служащим рассредо-
точиться и занять круговую 
оборону. Во время ожесточен-
ного боя находился на самом 
опасном участке, уверенно 
управляя огнем подразделе-
ния. Получив тяжелые ране-

ния, продолжал вести 
огонь по превосходя-
щим силам противника 
до последнего патрона. 
Попал в окружение, но 
при этом не теряя са-
мообладания, проявил 
мужество и отвагу и 
подорвал себя и окру-
живших его украинских 
боевиков последней 
гранатой. Ранения от 

разрыва гранаты были смер-
тельными. Потомственный офи-
цер, уроженец Дагестана Нур-
магомед предпочел погибнуть 
и забрать как можно больше 
жизней врагов, но не сдаться 
неонацистам. Старший лейте-
нант Гаджимагомедов повто-
рил подвиг летчика Романа Фи-
липова, который героически 
погиб в Сирии в 2018 году».

Пять тысяч сотрудников 
торговой компании «Сима-
Ленд» под песню «За Дон-
басс!» экс-лидера группы «Ага-
та Кристи» Вадима Самойлова 
станцевали на масштабном 
флешмобе, поддержав таким 
образом решение президента 
Владимира Путина о про-

ведении спецоперации по де-
нацификации на Украине. Во 
время флешмоба со сцены 
со словами поддержки главы 
государства выступили депу-
тат Госдумы от Свердловской 
области Жанна Рябцева, 
а также депутат свердлов-
ского Заксобрания Виктор 
Шептий. Жанна Рябцева 
рассказала о своем больном 
ребенке, который выживает 
благодаря американским при-
борам.

- Приборы, которые сто-
ят на моем ребенке, они 
американские. Я поставила 
на кон жизнь своего ребен-
ка, - сказала Жанна Рябце-
ва. - Но те убитые дети (в 
Донбассе. - Ред.) расстави-
ли все по своим местам. На-
жимая кнопку за то, чтобы 
поддержать президента в 
признании ЛДНР, я пони-
мала, на что иду.

Завершился флешмоб сло-
вами поддержки Владимира 
Путина фразой «Екатеринбург 
с Вами! Мы вместе с Донбас-
сом!», которую участники про-
кричали хором.

Zа Отечество! 
Zа Победу!

Специальную операцию на Украине 
поддержали 150 деятелей культуры, 
а также общественные организации: 
«Волонтерский форпост», Российский 
союз ректоров, Союз ветеранов 
Афганистана, Ассоциация Героев 
России и СССР, проект «Эстафета 
поколений» и многие-многие другие.

Владимир ПУТИН: 
Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу 
примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова - 
уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: 
я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин… Я горжусь 
тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России».”

 ОСТАЛСЯ В СТРОЮ НАВЕЧНО 

ЕКАТЕРИНБУРГ:

МЫ ВМЕСТЕ 
С ДОНБАССОМ
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КАЗАНЬ:

НЕ ИМЕЕМ ПРАВА 
ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ

Поддержать российских военных, прини-
мающих участие в спецоперации по защи-
те ДНР и ЛНР, а также президента страны 
Владимира Путина решили онкобольные 
и сотрудники казанского хосписа - в общей 
сложности около 60 человек. Они выстрои-
лись во дворе учреждения в виде буквы Z, 
сжимая одну руку в кулак, а в другой держа 
листовки с флагами Донецкой и Луганской 
Народных Республик, России и Татарстана.

Председатель правления благотворитель-
ного фонда помощи детям, больным лейке-
мией, имени Анжелы Вавиловой Владимир 
Вавилов заявил, что ранее у одной из 
сотрудниц хосписа в Луганске погиб брат. 

- Я после этого сам хотел отправить-
ся добровольцем в Донбасс, - заявил Вави-
лов. Но даже если бы и шел такой набор, 
то он бы не прошел по возрасту  - сейчас 
создателю фонда 68 лет. 

Отметим, что в столице Татарстана про-
ходили и другие акции в поддержку спецопе-
рации. Так, например, накануне состоялся 
масштабный автопробег. Около полусотни 
авто, украшенных флагами России и сим-
волами Z и V, проехали от стадиона «Ак 
Барс Арена» в сторону парка Победы, где 
участники возложили цветы к Вечному огню.

- Мы не имеем морального права оста-
ваться в стороне, когда вся Россия бо-
рется за свое будущее. Нашим парням 
на передовой нужна любая поддержка, 
в первую очередь - моральная, - заявили 
организаторы мероприятия.

 ■ ВЗГЛЯД С ПЕРЕДОВОЙ

Александр КОЦ, военкор «КП»
Уникальные кадры, 
предоставленные 
Министерством обороны: 
российские военные впервые 
демонстрируют боевое 
применение высокоточного 
боеприпаса «Краснополь». 
Беспилотник, висящий над 
украинскими позициями, 
фиксирует прямое 
попадание по броневику.

Так получилось, что момент запуска я 
видел своими глазами. Вроде обычная 
самоходная 152-мм артиллерийская уста-
новка 2С3 «Акация». А вот заряд - секрет-
ный. Его готовят сразу четыре человека, 
быстро выставляя нужные параметры и 
передавая заряжающему в САУ. Выстрел, 
отсчет секунд, срабатывание двигателя 
боеприпаса, продолжение отсчета и на-
блюдение на экране планшета картинки с 
беспилотника. Той самой, которую позже 
распространит оборонное ведомство.

- Есть попадание!
Новая реальность современной войны. 

Им кажется, что они неуязвимы глубоко 
в тылу, а дальнобойная артиллерия не 
обладает ювелирной точностью, которой 
можно было бы всерьез опасаться. И 
вдруг с неба прилетает нечто точно в цель, 
разбивая все иллюзии о защищенности.

Это к вопросу о разнице подходов в 
ведении боевых действий, которые, впро-
чем, формируются не за счет технологи-
ческого преимущества, а скорее исходя 
из общечеловеческих установок. 

Меня часто спрашивают, почему на-
ступление на Киев идет так медленно. Да 
именно поэтому. Потому что российское 
командование, с одной стороны, пытается 
минимизировать потери личного состава 
и мирного населения, с другой - не раз-
рушать инфраструктуру освобождаемых 
городов. Вот и идут в ход дорогостоящие, 
но высокоточные боеприпасы, способные 
ювелирно наносить урон противнику.

Украинские нацбатальоны и военные, в 
свою очередь, к оставленным позициям 
в городской застройке относятся как к 
вражеским, накрывая их реактивными 
системами залпового огня. Сам видел 
сложенные их «Смерчами» девятиэтажные 
панельки и огневые точки, устроенные 
в домах, на заборах которых написано 
«Здесь живут люди» и «Дети».

Вооруженные силы Украины и отряды 
националистов держат своих сограждан в 
заложниках, используя их как живой щит.

Отношение к украинским пленным у нас 
уважительное. В то время как над россий-
скими военнослужащими, попавшими в 
руки нацбатов, издеваются в «лучших» 
традициях гестапо. Причем не только 
над ними, но и над их родственниками, 
отправляя видео с истязаниями детям 
и женам бойцов. Только из-за этого мы 
обязаны победить и очистить Украину от 
этой мерзости. 

А разрушенные города мы обязательно 
восстановим. И на Украине, и в Донбас-
се. Можете у грозненцев спросить - они 
подтвердят.

 14 ВОЗДУШНЫХ 
 ЦЕЛЕЙ ЗА ОДИН БОЙ 

Майор  
Владимир АЛЕКСА. 

«Расчет зенитно-ракетного 
комплекса под руководством 
майора Владимира Алексы в 
ходе выполнения задач по уни-
чтожению воздушных целей 
оказался в окружении диверсионной 
группы националистов. Владимир Алек-

са дал команду подчиненным 
занять оборону и вступил в бой 
с многократно превосходящими 
силами противника. Находясь 
под плотным огнем противника, 
умело используя вверенную ему 
военную технику, расчет Вла-
димира Алексы своевременно 
обнаружил и уничтожил 9 са-
молетов и 5 беспилотных лета-

тельных аппаратов, в том числе один 
«Байрактар».

 ОТБИЛ ПЕРЕПРАВУ  
 У ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА 

Крымчанин  
старший сержант  
Юрий НИМЧЕНКО.

«Старший сержант Юрий Ним-
ченко 8 лет находится на долж-
ности командира танка. С перво-
го дня проведения специальной 
военной операции выполняет за-
дачи по защите Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. В ходе 
боевой задачи по захвату страте-
гически важного объекта - переправы  
через реку - экипаж его танка, преодо-
левая упорное сопротивление против-
ника, вышел на рубеж, определенный 
командованием для удержания района 
дамбы Северо-Крымского канала. Вече-
ром 24 февраля подразделения украин-
ских вооруженных сил предприняли пер-

вую попытку отбить переправу. В ходе 
атаки украинских военных экипаж Юрия 

Нимченко, проявив личное муже-
ство, отвагу и героизм, в первые 
минуты боя уничтожил три вра-
жеских танка, сорвав наступле-
ние противника. На следующее 
утро украинские войска вновь 
предприняли попытку захватить 
мост. В этот раз российским тан-
кистам противостоял танковый 
батальон при поддержке пехоты. 
Несмотря на превосходящие си-
лы противника, Юрий Нимченко 

подпустил вражеские танки на расстоя-
ние прямой видимости и первым всту-
пил в бой. В течение 40 минут метким 
огнем было уничтожено шесть танков и 
три БТР, а также нанесен значительный 
ущерб живой силе противника, в резуль-
тате чего очередная атака противника 
была сорвана».

 ПРИКРЫЛ СОБОЙ 
 МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 

Командир батальона 
«Спарта» армии ДНР 
Владимир ЖОГА. 

5 марта в Волновахе героически 
погиб командир отдельного разве-
дывательного батальона «Спарта» 
гвардии полковник Владимир Жо-
га, позывной «Воха». Получил смертель-
ное ранение, обеспечивая эвакуацию из 
Волновахи мирных жителей. Разведчики 
«Спарты» прикрывали эвакуацию граж-
данских лиц, преимущественно женщин 
и детей. По ним нацисты открыли огонь... 

Владимир Жога в ополчении с первых 
дней противостояния на Украине. Когда 

в Славянске возникло сопротив-
ление новой киевской власти, 
он в возрасте 20 лет одним из 
первых встал в ряды защитников 
родного города. Гибель Вохи - тра-
гедия для всего Донбасса, всех, 
кто знал его, пусть и не лично. 
До конца жизни Владимир Жога 
оставался верен себе и людям. 
Жители республик считают, что 

Воха - настоящий Герой огромного Рус-
ского мира. Жаль, что он не будет с нами 
во время Победы, - говорят жители Дон-
басса. Но он увидит ее! Это мы обещаем. 
Удостоен званий Героя ДНР и Героя РФ. 
Посмертно. Звезды вручили его отцу, 
бойцу народного ополчения (позывной 
Дед) Артему Жога.

 РАЗГРОМИЛ  
 НАЦИСТОВ В ЛОГОВЕ  

Полковник  
Алексей БЕРНГАРД.

«Алексей Бернгард после 
окончания Дальневосточно-
го высшего общевойскового 
командного училища имени 
Маршала Советского Союза 
К. К. Рокоссовского прошел 
путь от командира десантно-
штурмовой роты до заместите-
ля командира бригады морской 
пехоты. За выполнение боевых задач в Сирии 
награжден государственными наградами.

С первых минут начала специальной военной 
операции по защите Донецкой и Луганской На-
родных Республик вместе с подчиненными вел 
наступательные бои в направлении Мариуполя. 
Грамотные и решительные действия полковника 
Бернгарда в сочетании с высоким профессио-
нализмом и умелым руководством подчиненным 
личным составом позволили за короткий срок 
вклиниться в оборону противника и выполнить 
поставленную задачу с минимальными потеря-
ми. 2 марта наши подразделения решительным 
броском прорвали глубокоэшелонированную 
оборону противника, создававшуюся в течение 
восьми лет. Умелое руководство действиями 
подчиненных позволило развить наступление 
и способствовало паническому бегству под-
разделений противника».

 СБИЛ ТРИ 
 ВРАЖЕСКИХ СУ-27 

Штурман 
истребительного 
авиационного полка  
майор Виктор ДУДИН.

«Майор Виктор Дудин с первого 
дня специальной военной опера-
ции выполняет задачи по дена-
цификации и демилитаризации 
Украины. Первый свой вылет он совер-
шил утром 24 февраля. В ходе боевого 
патрулирования по прикрытию наступаю-
щей группировки войск он обнаружил 
истребитель Су-27 украинских воору-
женных сил. Умело выполнив воздушный 
маневр, Виктор Дудин с первого захода в 
дуэльном бою уничтожил вражеский са-
молет, предотвратив нанесение удара по 
нашим войскам. Спустя два дня россий-
скому авиатору была поставлена задача 
поразить мобильные зенитные ракетные 
комплексы «Бук-М1» вооруженных сил 
Украины. Сложность выполнения задачи 
заключалась в наличии в районе патрули-
рования действующей системы противо-
воздушной обороны противника. Умело 
применяя полученный боевой опыт, Вик-
тор Дудин смело и решительно пошел на 

сближение с районом действия 
украинских ЗРК. На предельно 
малой высоте 400 м, обозначив 
себя в радиолокационном поле 
противника, самолет российских 
военно-воздушных сил вышел в 
район поражения цели. После 
включения украинской установки 
«Бук-М1» Виктор Дудин мгновен-
но поразил ее ракетой, одновре-
менно уходя из зоны поражения 

других ЗРК. 28 февраля майор Дудин в 
составе пары истребителей вылетел на 
перехват двух украинских самолетов 
Су-27, которые приближались для на-
несения авиационного удара. На высо-
те 10 тысяч метров, искусно выполнив 
маневр и заняв выгодное положение, 
Виктор Дудин, продемонстрировав вы-
сочайшее мастерство, первой ракетой 
поразил противника. Затем пара россий-
ских истребителей, обнаружив второй 
уходящий самолет, поразила его пере-
крестным огнем. 1 марта при осущест-
влении боевого патрулирования по кон-
тролю воздушного пространства после 
обнаружения украинского истребителя 
Су-27, используя эффект внезапности, 
он первым пуском ракеты уничтожил 
воздушную цель».

СЛУЖУ НАРОДУ
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Минобороны России 
опубликовало новый 
документ о намерениях 
руководства 
и непосредственно 
военного 
командования Украины 
в отношении Донбасса. 

Это оригинал секретно-
го приказа командующего 
нац гвардией Украины Ми-
колы (Николая) Балана, 
подписанный им 22 января 
2022 года. Еще раз - не ко-
пии, а оригинал документа 
со всеми наличествующими 
аутентичными подписями 
ответственных.

Что особо примечательно в 
этом документе?

ДРАНГ NACH OSTEN
Это еще не приказ о насту-

плении на Донбасс (придет 
время, и такие появятся в 
нашем распоряжении), но 
приказ о подготовке и бое-
вом слаживании отдельной 
батальонной тактической  
группы 4-й бригады опера-
тивного назначения нацг-
вардии для выполнения бое-
вых (специальных) задач в 
операции так называемых 
Объединенных сил в регио-
не Донбасс.

Учения по слажива-
нию проходили во 
Львовской области 
на Яворовском по-
лигоне, том самом, 
где хранилась боль-
шая часть переданных 
из США в ВСУ «Джа-
велинов» и прочих со-
временных вооружений. 
Учения должны были 
пройти по программе 
«натовских стандартов» 
и подготовить бойцов 
группы психологически, 
физически, преподать им 
тактику боя и навыки обра-
щения с иностранным ору-
жием. Далее эта БТГ должна 
была действовать в составе 
80-й отдельной десантно-
штурмовой бригады ВСУ. 
Из названия которой уже 
понятно, какие задачи вы-
полняет это соединение. 
При этом отдельным пун-
ктом приказа запрещалось 
направлять для выполнения 
задач в Донбассе тех нацг-
вардейцев, которые покажут 
«неудовлетворительные ре-
зультаты психологического 
тестирования». «Психологи-
ческая устойчивость» - очень 
важный показатель для кара-
телей, для которых жертвы 
среди мирного населения 
должны стать не поводом для 
угрызений совести, а неко-
ей абстракцией, которая не 
должна помешать выполне-
нию поставленных задач.

Всю подготовку для реше-
ния поставленных командо-
ванием задач было приказа-
но завершить к 28 февраля. 
Кидаем еще неделю на пе-
реброску группы непосред-
ственно на боевые позиции 

в Донбассе, пару дней на вы-
страивание, что называется, 
боевых порядков и получаем 
начало активного наступле-
ния после получения боевого 
приказа командования се-
годня - завтра.

По всей логике, по всему, 
начатая 24 февраля Россией 
военно-политическая спец-
операция по денацификации 
и демилитаризации Украи-
ны упредила новую трагедию 
Донбасса. Признаем честно, 
гораздо более масштабную, 
чем все, что он вынес ранее. 
Украина готовилась именно 
к этому.

Но кроме этого, как выяс-
нилось, были и другие при-
чины именно для таких дей-
ствий Москвы, которые мы 
сейчас наблюдаем.

«ПОЧЕМ БОЕВЫЕ 
ВИРУСЫ?»

Официальный Китай поин-
тересовался, когда США дадут 
разъяснения по 336 биологи-
ческим лабораториям, кото-
рыми Вашингтон руководит и 
которые финансирует по всему 
миру. 30 из них находятся на 
Украине.

Из приведенных ранее тем 
же российским Миноборо-
ны документов стало ясно, 
что на Украине под руковод-
ством США разрабатывалось 
самое настоящее биологиче-
ское оружие. В полученном 
от Минздрава Украины при-
казе руководству лабораторий 
предписывалось еще в день 
начала российской спецопе-
рации уничтожить все мате-
риалы исследований и сами 

вирусы и прочие патогены. На 
следующий день, 25 февраля, 
все они отчитались о прове-
денной работе и безвозвратном 
уничтожении возбудителей 
дифтерии, сальмонеллеза, си-
бирской язвы, чумы и прочих 
смертельно опасных болезней.

Несмотря на целый хор на-
смешек российских либера-
лов по поводу этого сообще-
ния МО РФ, правдивость этой 
информации подтвердили не 
кто-нибудь, а сами США.

- На Украине есть биоло-
гические исследовательские 
лаборатории. В настоящий 
момент мы обеспокоены, что 
российские военные могут пы-
таться взять их под контроль, - 
была вынуждена признать на 
слушаниях в комитете сената 
США по международным де-
лам заместитель госсекретаря 
США Виктория Нуланд. - Мы 
работаем с украинской сто-
роной над тем, чтобы мате-
риалы биологических иссле-
дований не попали в руки 
российских сил.

Это уже признание того, 
что там не капли от гриппа 
разрабатывали. Если все 
безобидно, то зачем уни-
чтожать образцы и так 
стремиться, чтобы они 
«не попали в руки рус-
ских»?

Кстати, американцев 
очень интересовали бес-
пилотники «Байрактар» 
в плане того, есть ли 
возможность распы-
лять с них во время 
полета аэрозоли, что 
подтверждено, на этот 

раз уже другими документами. 
Хотели помочь украинцам удо-
брениями во время посевной 
кампании?   
Если еще добавить, что в ла-
бораториях исследовали осо-
бенности генома славян, то по-
нятно, что речь идет не просто о 
боевых вирусах, а о направлен-
ном специально против русских 
генном оружии.

Если кому-то и этого мало. 
Тогда вот вам еще более страш-
ное.

«КТО СКАЗАЛ «ГРЯЗНАЯ» 
БОМБА? КЛЯНУСЬ, 
ЧИСТАЯ, САМ МЫЛ»

На конференции по безопас-
ности в Мюнхене Зеленский 
заявил, что Киев может выйти 
из Будапештского меморанду-
ма, который утверждает безъ-
ядерный статус Украины.  
Сказал не где-нибудь, 
а на Мюнхенской конференции 
по безопасности, где сидели спе-
циалисты, прекрасно понимаю-
щие все нюансы и последствия. 
И… НИКТО его не одернул. 

Разрабатывались заряды двух 
видов: плутониевый и урано-
вый. От действующего главы 
государства такое обещание 
прозвучало в первый раз.

Ключевая роль в проек-
те отводилась националь-
ному центру «Харьковский 
физико-технический инсти-
тут», у которого была экспе-

риментальная база в принци-
пе для получения оружейного 
плутония из отработанных ре-
акторных тепловых сборок. 
Работы проводились и в зо-
не Чернобыльской АЭС, где 
повышенный радиационный 
фон скрывал их проведение. 
Были привлечены к работе 
над проектом и Институт 
ядерных исследований в Кие-
ве, и Институт органической 
химии. Из ряда источников у 
СВР и ГРУ есть документаль-
ные подтверждения того, что 
такая программа уже реализо-
вывалась.

Документы из Киева и Харь-
кова еще ждут, когда они будут 
доступны, а вот персонал За-
порожской АЭС уже подтвер-
дил, что подобные работы на 
станции велись, а инспекторы 
МАГАТЭ из числа набранного 
местного персонала не отража-
ли их в своих отчетах.

По разным оценкам, ядер-
ное взрывное устройство мог-
ло быть создано на Украине в 
течение срока от нескольких 
месяцев до пары - тройки лет. 
Упирают, что у Украины, мол, 
нет носителей для удара по 
Москве. Не беспокойтесь, им 
бы дали. А если и нет, то и до 
Москвы с Санкт-Петербургом 
доставлять необязательно. 
Подлетное время с востока и се-
вера Украины до крупных ин-
дустриальных центров России 
(Белгорода, Курска, Воронежа, 
Ростова-на-Дону) в пределах 
2 минут. И носители на такие 
расстояния имеются, пусть и в 
ограниченном количестве.

А это не просто разрушения 
и массовая гибель, а настоя-
щий шок для всего мира.

Даже если не применять, то 
даже разговор с позиции силы с 
Россией ставит мир на грань ка-
тастрофы. А дикарь с ядерной 
дубинкой становится еще более 
невменяемым, чем без оной.

Что же касается так назы-
ваемой грязной бомбы, кото-
рая используется для зараже-
ния местности посредством 
взрыва обычного боеприпа-
са, то такая возможность у 
Украины, учитывая наличие 
гигантского хранилища отра-
ботанного ядерного топлива 
и отходов в зоне Чернобыль-
ской АЭС, имеется уже в на-
стоящее время. Именно для 
предотвращения такой дивер-
сии, которую можно сравнить 
с террористическим актом, на 
Чернобыльскую АЭС и Запо-
рожскую АЭС (куда амери-
канцы поставляли плутоний) 
были введены подразделения 
Рос гвардии, которые, кстати, 
несут там дежурство вместе с 
нацгвардией Украины.

Наверное, это может даже по-
казаться сейчас каким-то ко-
щунством, но по-хорошему мир 
должен быть благодарен России 
за то, что она так вовремя на-
чала свою военную операцию. 
Представьте себе подрыв ядер-
ного боезаряда на территории 
России и то, какими были бы 
последствия этого.

За час 

до Решения
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Журналист Дмитрий Гор-
дон показывает жуткие 
фотографии, как он сам пи-
шет, авторства украинско-
го продюсера Алены Мозго-
вой. На кадрах разрушенные 
дома, разбитые машины и 
окровавленный двухлетний 
ребенок на больничной койке. 
Подпись гласит: «Фото из 
Харькова. Смотреть на них 
невозможно. Но вы, россий-
ские оккупанты, смотрите, 
что вы делаете».

НА 
САМОМ 
ДЕЛЕ

Абсолютная фаль-
шивка, рассчитан-
ная на самую эмо-
циональную часть 
целе вой аудитории. 

Кто может устоять перед кадрами 
с окровавленным ребенком? 
Правда, любой, кто хоть немного 
следит за новостями, понял, что 
ничего общего эта фотография 
со спецоперацией на Украине 

не имеет. Фото этого ребенка уже 
облетело все мировые СМИ. Толь-
ко было это еще в 2018 году. Эта 
фотография с полей сирийской 
военной кампании. Автор снимка - 
фотограф европейского агентства 
ЕРА Мохаммед Бадра. Он сфото-
графировал ребенка в госпитале 
в Восточной Гуте - это пригород 
Дамаска.

Что производит 
империя лжи

Валентин АЛФИМОВ

Украинская пропаганда мобилизовала свои силы 
на информационном фронте. Целые отделы 
спецслужб генерируют фейки со скоростью 
хорошей секретарши. Они атакуют российские 
власти, извращают факты, но главное - действуют 
на психику россиян. Мы разобрали лишь некоторые 
из этих «сенсаций». Оказалось, что белые нитки 
в них видны даже невооруженным глазом.

Эта сенсация авторства 
Михаила Подоляка, совет-
ника Зеленского и челове-
ка, который представляет 
Украину на переговорах с Рос-
сией. «Четвертого марта обе 
палаты российского парла-
мента соберутся на внеоче-
редное экстренное заседание. 
На повестке дня, насколько 
мне известно, превентивное 

введение военного положения 
в РФ», - написал Подоляк у 
себя в Твиттере еще 2 марта. 

НА 
САМОМ 
ДЕЛЕ

Это утка, направлен-
ная на разжигание 
паники в российском 
обществе. В России 
таких планов нет. Об 

этом сначала заявил Дмитрий 
Песков (пресс-секретарь Прези-

дента России). Чуть позже даже 
сам Владимир Путин вынужден 
был опровергать эту «сенсацию». 
Но господину Подоляку, конечно, 
виднее, что происходит у нас в 
стране. Даже интернет-пользо-
ватели уже высмеяли такие за-
явления. «А психиатры будут ра-
ботать в военное положение? У 
меня запись пятого», - пишут они 
в сети.

В Твиттере разлетается 
видеозапись, как девчонка 
лет десяти кричит на муж-
чину в форме, замахивается 
на него рукой… Подпись гла-
сит: «Смелая маленькая де-
вочка противостоит втор-
жению армии Путина». У 
публикации под тысячу ре-
твитов, почти 3 тысячи 
цитат, 2300 лайков. 

НА 
САМОМ 
ДЕЛЕ

Во-первых, авторы 
этого фейка, види-
мо, не в курсе, что 
это очень популяр-
ный ролик в интер-

нете. Он появился на Ютубе 

еще 24 декабря 2012 года. А 
события, попавшие в кадр,  - 
палестино-израильский кон-
фликт. Девочка по имени Амед 
Тамими набросилась на солда-
та с криком: «Где мой брат?» 

Во-вторых, не подумали 
и о картинке. 

- Обмундирование солдата 
и техника никак не похожи на 
российские. 

- Такой рельеф местности (пе-
ски и камни) на Украине найти 
крайне сложно (об этом гово-
рят и пользователи Твиттера). 

- Главное! Почему девочка 
кричит не на русском и не на 
украинском?

 ФЕЙК   
Якобы во время 
столкновений 
у Чугуевского 
аэродрома пострадала 
мирная жительница
Фото ее окровавленного лица 
облетело обложки всех мировых 
СМИ. «Я встану, я пойду, я буду 
все делать для Украины, насколько 
хватит сил», - раздавала она интервью. 

НА 
САМОМ 
ДЕЛЕ

Во-первых, разные агентства называ-
ют разных авторов снимка. Во-
вторых, в тексте пишут о погибшем 
ребенке. Тогда почему нет ни одного 
его фото? Такую возможность не упу-

стит ни один военный корре-
спондент! 

Что касается самих сним-
ков, то пользователи обра-
тили внимание на слишком 
неестественную кровь на 
лице женщины, а бинт 
на голове оказался со-
вершенно чистый (ну не 
бывает так при таких се-
рьезных ранениях). То 

есть кровью оказался либо 
грим, либо обычный виноградный или грана-

товый сок. 
Да и сама актриса не так проста! Ее нашли на 

групповой фотографии сотрудников оперативной 
группы «Прометей» 72-го ЦИПсО сил специаль-
ных операций Украины  - той самой спецслуж-
бы, которая и занимается информационными 
диверсиями. 

 ФЕЙК   Якобы от российских ракет 
страдают десятки детей

ОСТОРОЖНО, ФЕЙКИ!

Глава Черниговской област-
ной военной администрации 
Вячеслав Чаус заявил, что 
наши самолеты сбрасывают 
на жилые кварталы Черниго-
ва бомбы ФАБ-500 (500-ки-
лограммовые неуправляемые 
фугасные авиабомбы). То же 
самое говорят и в Сумах. Для 
пущей убедительности при-
лагаются фотографии, где в 
рядок лежат те самые «не-
разорвавшиеся» ФАБ-500.

НА 
САМОМ 
ДЕЛЕ

Это явная постановка. 
Корпус этой бомбы 
выполнен из доволь-
но хрупкого чугуна. 
П р е д с т а в л я е т е 

500-кило граммовую бомбу, кото-
рая упала с высоты нескольких 
километров? Разве бы она выгля-
дела как с конвейера? То-то. А эти 
даже тряпочкой протерты. 

В конце концов даже Пентагон 
через ВВС опроверг такую инфор-
мацию: заявили, что они «не могут 

подтвердить факты применения 
Россией кассетных и термобари-
ческих боеприпасов и факта сбро-
са 500-килограммовой бомбы на 
Чернигов».

Судя по всему, эти бомбы при-
везли со складов ВСУ. А они там 
точно есть, да и в очень большом 
количестве. Это советское насле-
дие, бомба состоит на вооруже-
нии многих стран, в том числе и 
Украины. Кстати, ВСУ применяли 
их в Донбассе.

Продолжение 
на стр. 12 �

 ФЕЙК   Якобы девочка набросилась 
с кула ками на русского солдата

 ФЕЙК   Якобы Украину накрыли ковровые бомбардировки

 ФЕЙК   Якобы в стране вводится военное положение
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 ФЕЙК 
Якобы железный 
занавес опустился 
над страной

Украинские телеграм-
каналы пугают россиян: Ми-
нистерство иностранных 
дел запрещает мужчинам и 
женщинам с 15 до 72 лет по-
кидать пределы страны. Что-
бы свои фантазии хоть чем-
то подтвердить, нарисовали 
«официальный документ» за 
подписью министра Сергея 
Лаврова.

НА 
САМОМ 
ДЕЛЕ

Совершенно бредо-
вое творение «фа-
брики фейков».  

Во-первых, у ми-
нистра иностранных 

дел нет полномочий запрещать 
выезд граждан из страны. На-
пример, когда Россия закрыва-
ла границы из-за коронавируса, 
официальное постановление под-
писывал премьер-министр. 

Во-вторых, в документе фигури-
рует фраза: «С целью недопуще-
ния вытока рабочей силы». Чело-
век, у которого русский - родной, 
такого не то что не мог написать 
в документе, но даже сказать бы 
не осмелился. 

В-третьих, подпись на доку-
менте стоит «С. Лавров». В офи-
циальных бумагах пишут обяза-
тельно имя и отчество. То есть 
«С. В. Лавров» Да и ни номера, 
ни даты на документе нет. В 
общем, липа!

Напоминаем, что свобода пере-
движения граждан Российской 
Федерации установлена статьей 
27 Конституции РФ. 

 ФЕЙК 
Якобы 
Харьков 
превратился 
в руины после атак 
русской армии

В ТикТоке разгоняется видео 
от пользователя @news33733.  
На кадрах - город, который 
буквально сровнен с землей. 
Где-то еще горит пожар. 
Наклейка на видео гласит: 
UKRAIN. harkiv. 

НА 
САМОМ 
ДЕЛЕ

 Очень слабая под-
делка. На этом ви-
део - Бейрут, столи-
ца Ливана. 4  ав- 
гус та 2020-го в его 

порту произошел взрыв. Сдето-
нировали 2750 тонн аммиачной 
селитры. Удар был такой силы, 
что большая часть города пре-
вратилась в настоящие руины. 
Тогда погибли 210 человек. Еще 
около 6 тысяч получили ране-
ния. Без жилья остались при-
мерно 300 тысяч жителей. 

В спасательной операции тог-
да участвовали десятки стран. 
В том числе и спасатели МЧС 
России. Понять, что это не Харь-
ков, можно по морю, которое 
попало в кадр (насколько мы 
знаем, в Харькове моря нет). А 
также по большому количеству 
мотоциклов и мопедов, которые 
попали в кадр. Во-первых, это не 
самый распространенный вид 
транспорта на востоке Украины, 
тем более в начале марта. 

Телеграм-каналы сообщают 
о десятках жертв и 
пострадавших, которые 
оказались под обломками. 
Об этом же заявляет 
Зеленский, в истерике 
требуя от НАТО закрыть 
небо над Украиной. 

НА 
САМОМ 
ДЕЛЕ

О том, что в этой 
больнице нет ни пер-
сонала, ни пациен-
тов, еще 8  марта 
сказал официальный 

представитель России при ООН 
Василий Небензя. 

- Местные жители сообщают, 
что, выгнав весь персонал роддо-
ма № 1 г. Мариуполь, ВСУ обору-
довали в нем огневую позицию, - 
заявил он во время заседания. 
Это же подтвердил в интервью 
«Ленте.ру» сын одной из сотруд-
ниц роддома. По его словам, «в 
последние дни февраля в роддом 
пришли люди в форме. Военные 
разогнали персонал, а в здании 
устроили огневые точки». 

Более того, военные корреспон-
денты сообщают: «С момента на-
чала военной операции этот мариу-
польский роддом заняли 2 роты 
36-й бригады морской пехоты, а 
всех пациентов и персонал высели-
ли по другим объектам, 
а кого и вовсе домой». 

Об этом же еще 
5  марта говорило 
Мин обороны: «По во-
шедшим в Мариуполь 
вой скам ДНР боевики 
нац батальонов «Азов» 
и «Айдар» ведут огонь 
с позиций в школах, 
больницах, роддомах 
и детсадах». 

Теперь нестыковки, 
которые видны нево-
оруженным глазом по 
видео, которые появ-
ляются в сети: 

1. Представляете, 
какое количество тру-
пов и пострадавших  
было бы, если бы во 
двор действующей 

больницы прилетела авиабомба. И 
нет сомнений, что украинская сто-
рона не преминула бы их все пока-
зать. Хотя бы как их перевязывают  
или несут к скорой. Но где они?

2. Взрыв был во внутреннем 
дворе, но внутри нет следов кро-
ви даже пострадавших от стек-
ла (есть только ведро с красной 
краской). 

3. Заявляется, что в роддоме 
десятки погибших и пострадав-
ших. Но к ним приезжает только 
одна машина скорой помощи (по-
пала в кадр). 

Может, и сам взрыв в больни-
це  - инсценировка со стороны 
Украины, чтобы в очередной раз 
очернить российские войска? 

Ну и еще одно доказательство 
постановки: для самых громких 
кадров (а их всего три) украин-
ские пропагандисты использовали 
модель из Мариуполя по имени 
Марианна. В Инстаграме она из-
вестна как krevvetochka. 

Интересно, что блогерша игра-
ет сразу двух разных беремен-
ных  - ей даже пришлось пере-
одеться и перекраситься (хотя ей 
не привыкать: она бьюти-блогер 
и перекрашиваться - это ее рабо-
та). Стоит отметить, что девушка 
на самом деле беременна, прав-

да, в этом роддоме 
она находиться никак 
не могла (мы уже го-
ворили выше, что его 
оккупировали бойцы 
«Азова»). 

Слава уже нашла 
героиню: в ее Инста-
граме под последним 
постом уже больше 
500  комментариев 
от реальных пользова-
телей. Они осуждают 
девушку за участие 
в  грязных информа-
ционных вбросах, ин-
тересуются, сколько 
ей заплатили за такую 
постановку, и спраши-
вают, смогла ли она 
оттереть краску с ли-
ца после грима.

ОСТОРОЖНО,

Что производит
Фейки от украинской пропаганды 
становятся все более и более очевидными. 
На этот раз Российскую армию обвинили 
во взрыве в столице Ливана. 

 ФЕЙК  
Якобы 
Россия бомбит 
мосты, чтобы 
сорвать 
эвакуацию 
из городов

Иллюстрацией к такой но-
вости ставят жуткие фото-
графии из города Ирпень (он 
вообще часто встает в цен-
тре внимания фейкометов). 
На кадрах видно, как под раз-
рушенным мостом стоят сот-
ни людей, но люди в форме и без 
нее, но с желтыми повязками 
не дают им пройти. 

НА 
САМОМ 
ДЕЛЕ

Этот мост был взор-
ван силами ВСУ, 
чтобы остановить 
продви жение Рос-
сий ской армии. 

Тогда даже советник гла-
вы МВД Украины Антон Гера-
щенко рукоплескал своим 
саперам! «Взорван мост на 
Иванковском направлении со 
стороны Ирпеня! Враг не прой-
дет!»  - написал он у себя в 
телеграм-канале (https://t.me/
Pravda_Gerashchenko/323). Те-
перь по зеленым коридорам, 
которые якобы блокируют рос-
сийские вооруженные силы. Так 
украинский канал «Ирпень | Бу-
ча | Гостомель» и вовсе писал, 
что «!!Ніякого зеленого коридо-
ру немає!». 

А теперь самое интересное: 
толпу мирных граждан на фо-
тографии держит отряд терри-
ториальной обороны, которых 
развелось в Киеве бесчислен-
ное множество после того, как 
власти раздали 25 тысяч ство-
лов оружия. Так кто пытался 
сорвать эвакуацию из Ирпеня?

 ФЕЙК  Якобы авиация разбомбила 
детскую больницу в Мариуполе
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 ФЕЙК 
Якобы Владимир 
Зеленский 
находится 
и работает в Киеве

В этом нас всех убеждает 
сам президент Украины через 
социальные сети. 

НА 
САМОМ 
ДЕЛЕ

 О том, что Зелен-
ский уже давно не 
в Киеве, говорят и 
телеканалы, и депу-
таты Рады, и, конеч-

но, всезнающие телеграм-
каналы. 

Сам потерянный лидер Украи-
ны даже вынужден через свой 
Инстаграм опровергать разные 
слухи, но получается у него, 
мягко говоря, не очень. Так, он 
записал видео якобы из своего 
кабинета в Киеве, но они еще 
больше подлили масла в огонь. 
А ведь хотел как лучше…

В начале ролика Зеленский за-
писывает видео на свой телефон. 
«Вечерний Киев, наш офис»,  - 
комментирует он. Затем пово-
рачивает камеру, снимает уже 
себя и идет на рабочее место в 
кабинет. При этом продолжает го-
ворить: «Понедельник, вечер…»

Дальше начинается самое ин-
тересное - монтажная склейка. 
На монтаже, когда сам Зелен-
ский садится в свое кресло, про-
исходит переход на ТВ-камеру. И 
тут-то как раз мистер президент 
и его пресс-служба совершают 
гигантский прокол!

Во-первых, положение рук не 
соответствует друг другу. Во-
вторых, сам герой выглядит не-

много по-разному (длина щетины, 
прическа). 

Но самое главное! Картина! 
Картина за спиной на стене! На 
видео с телефона она есть, а с 
камеры - уже нет! Очевидно, что 
первая часть видео была запи-
сана заранее. 

Свой прокол пиарщики Зелен-
ского, видимо, поняли и утром 
выпустили еще одно видео. Уже 
селфи президента с улицы. Оно 
куда более убедительное. Но все 
равно больше похоже на хрома-
кей (зеленый или синий экран, 
который используют телевизи-
онщики, на который можно на-
ложить совершенно любой фон, 
какой только угодно). 

Дело в том, что на заднем 
плане этого видео нет ни одно-
го движущегося объекта. Да и 
камера в руке актера движется 
естественно, но категорически 
неестественно «играет» фон. 

Это видео уже технически 
успели разобрать блогеры. Ока-
залось, что при цветокоррекции 
картинки фон и сам Зеленский 

по-разному изменяют свой цвет. 
Это говорит только о том, что 
герой и фон были сняты на раз-
ные камеры, а потом наложены 
друг на друга. Что и требовалось 
доказать. 

Очевидно, что, если бы Зе-
ленский был в Киеве, делать 
такую липу было бы совершен-
но не нужно. 

ГДЕ ОН НА САМОМ ДЕЛЕ
Этого никто не знает. Но есть 

пара версий: 
1. Он в бункере во Львове. В 

пользу этой версии говорит за-
явление некоторых депутатов 
Рады, которых вызвали именно 
во Львов на совещание с прези-
дентом. Видимо, в этом бункере 
воссоздали интерьер киевского 
кабинета Зеленского. Но забыли 
про картину. 

2. Он в румынском городе 
Брашов. Эту версию выдвинули 
пользователи сервиса по отсле-
живанию самолетов Flightradar. 
Они обратили внимание на две 
«колонны» воздушных судов при-
мерно в 15 часов по московско-
му времени. От границы Украины 
и Румынии вылетел неопознан-
ный борт. Его сопровождали 
четыре вертолета вооруженных 
сил Украины. Маршрут лайнера 
оборвался как раз в районе Бра-
шова. Также примерно в 16.30 в 
аэропорту Брашова заходят на 
посадку три самолета, которые 
также не передают информацию 
о себе, и еще один военный вер-
толет. А в это время неподалеку 
от аэропорта в воздухе нарезает 
круги военный грузовой самолет 
НАТО, прибывший с британской 
базы Middenhall. Не исключено, 
что этими бортами и перевозят 
Зеленского и его команду.

 ФЕЙК 
Якобы крупные 
компании 
прекращают свою 
деятельность 
в России и оставляют 
на улице сотни 
тысяч человек

Несмотря на то что все круп-
ные западные компании объявили, 
что «временно приостанавлива-
ют свою деятельность на тер-
ритории России», эта новость 
активно распространяется 
в российских информационных 
лентах. Якобы Danone уходит и 
бросает заводы. Ретейлер Metro 
закрывает торговые центры. 
И из-за этого россияне массово 
теряют работу и остаются без 
средств к существованию. 

«Закрытие IKEA - 15 000 ра-
бочих мест.

Завод в Тольятти (Renault - 
Nissan) останавливается из-за 
нехватки импортных запча-
стей - 35 000 рабочих мест. 

«Яндекс» предупредил сотруд-
ников о риске дефолта - 12 000 
рабочих мест», - говорится в со-
общениях.

НА 
САМОМ 
ДЕЛЕ

Danone и Metro уже пу-
блично заявили, что 
продолжают работать в 
России в штатном ре-
жиме. 

Danone: «Останавливать нашу 
деятельность в России и уходить с 
рынка мы не планируем. На данный 
момент ключевые системы, инфра-
структура и логистика компании в 
России работают в штатном режи-
ме».

Metro: «Metro не планирует 
прекращать свою деятельность в 
России. Поставки стабильные, не-
хватки продуктов не предвидим. На-
ша основная работа и ответствен-
ность  - следить за тем, чтобы на 
полках было достаточно товаров, 
чтобы поставки были стабильными, 
а цены  - разумными». (Цитата по 
Интерфаксу.)

Что касается других компаний. 
IKEA: «Все сотрудники будут про-

должать работать в обычном режиме 
с сохранением заработной платы 
и всех льгот на протяжении трех 
месяцев. Мы будем следить за раз-
витием ситуации».

Завод «Автотор» (производство 
BMW в Калининграде): «Руковод-
ством разрабатываются меры для 
обеспечения неухудшения матери-
ального положения сотрудников и 
сохранения коллектива предприя-
тия, - заявил его основатель Влади-
мир Щербаков. - Весьма сожалею, 
что успешный и выгодный для всех 
участников бизнес, которому уже 23 
года… попал в такую политическую 
яму. Ничего, пережили девяностые - 
переживем и двадцатые».

Работа «Яндекса» в России тоже 
не изменится: у компании есть ряд 
сценариев поведения при дефолте 
и как его избежать. Если же он слу-
чится, то, скорее всего, поступит 
помощь со стороны властей, тем 
более что сейчас в России действу-
ют очень солидные привилегии для 
сотрудников сферы IT.

империя лжи
ФЕЙКИ!

…а через секунду пропадает.

На кадрах с телефона картина есть…

«Супруга президента Украины 
вступила в ряды вооруженных сил для 
борьбы с русскими захватчиками!»  
В Твиттере гуляет фото девушки 
в форме и с оружием, чрезвычайно 
похожей на Елену Зеленскую.

НА 
САМОМ 
ДЕЛЕ

Сделать утку бо-
лее низкого ка-
чества, честно 
говоря, сложно. 
Во-первых, фото-

графия выложена в извест-
ном в профессиональной 
среде фотобанке Shutter-
stock. (За очень небольшую 
сумму тут можно купить со-
вершенно любое изображе-
ние по абсолютно разным 
запросам. Так и эта фото-
графия будет выдана среди 
тысячи по запросу «девушка-
военная».) Именно с этой 
девушкой в той же базе еще 
несколько фотографий. 

Во-вторых, снимок вовсе 
не сегодняшний и даже не 
вчерашний. В том же самом 

Shutterstock пометка, что сделан он 
20 августа 2021 года. 

В-третьих, форма на девушке не укра-
инская, а датская. Шеврон с трезубом 
на ней, потому что сделана фотогра-
фия в Киеве на репетиции парада ко 

дню независимости Украины.  
Тогда все налепили на себя 
эти шевроны - даже канадцы 
и чехи. 

В итоге получаем: эта де-
вушка  - датская военнослу-
жащая, которая участвовала 
в параде ко дню независи-
мости Украины в 2021 году. 

Но стоит отметить наблю-
дательность авторов этого 
вброса  - девушка действи-
тельно очень красива и по-
хожа на Елену Зеленскую.

Тем временем в сети появи-
лось фото - супругу президен-
та Украины Елену Зеленскую 
заметили во  французской 
Ницце. Опубликовано в 
Telegram-канале «Небожена». 
На кадре женщина выходит 
из магазина.

 ФЕЙК  Якобы жену Зеленского записали в армию
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ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ

Александр ГРИШИН

Волна выступлений 
знаменитостей в защиту 
Киева может оказаться 
щедро спонсируемой.

Деятели из богемы, счита-
ющие себя звездами, стали 
«пацифистами» и упорными 
«борцами за мир». Они слов-
но бы под копирку записали 
схожие до степени смешения 
свои видеообраще-
ния, выступая «за 
все хорошее и про-
тив всего плохого». 
Стоит ли говорить, 
что «все хорошее» в 
данном случае - это 
Украина, а «все пло-
хое» идет из России? Среди 
отметившихся не только еди-
ным душевным порывом, 
но практически одинаковой 
лексикой в своих выступле-
ниях замечены Настя Ивлее-
ва, Макс Барских, участники 
дуэта «Потап и Настя» (Алек-
сей Потапенко и Анастасия 
Каменских), Светлана Лобода. 
И так далее.

Причем вне зависимости от 
национальной принадлеж-
ности и цвета паспорта все 
они выступают на редкость 
единодушно и слаженно. Как 
будто какой-то хор под руко-
водством опытного дириже-
ра. И, как сообщило агент-
ство «Регнум» со ссылкой на 
ТГ-канал «Сорок сороков», 

«дирижер» в этом «хоре» мо-
жет быть не просто фигурой 
речи. Им, по некоторым све-
дениям, является концерт-
ный директор студии «95-й 
квартал», близкий к основа-
телю этой студии президенту 
Зеленскому человек, которо-
го зовут Мика Фаталов, при 
рождении Михаил Тосунян, 
родившийся в Баку.

По сведениям указанных 
источников, некоторые из 

упомянутых популярных пер-
сон получали за свою «обще-
ственную позицию» очень 
немаленькие гонорары - от 
500 тысяч до миллиона евро. 
Как отмечают источники, вы-

ступающий в роли 
дирижера и режис-
сера Фаталов «спла-
нировал три волны, 
которые сейчас все 
видят на страницах 
артистов в соцсе-
тях. Первая - самая 
мягкая. Затем идут 
обращения к мате-
рям России и Бело-
руссии. А третья - 
самая жесткая - в 
стиле «уматывайте 
с нашей земли».

Откуда деньги на 
такую неслыхан-

ную щедрость? А вот здесь 
ответ может дать не самое 
пространное сообщение 
ТГ-канала НЕЗЫГАРЬ от 
1 марта: «Закончена сдел-
ка по разделу черной кассы 
Офиса президента Зелен-
ского в Дубае и Дохе. 1000 
BTC (биткоинов. - Авт.), на-
копленные с откатов и рас-
пилов на Большой стройке, 
выведенные на BTC, а после 
отправленные при посредни-
честве двух старших офице-
ров ЦРУ в Катар и ОАЭ, были 
переведены на счет высоко-
поставленного иранского по-
средника в странах шиитской 
дуги - Довуда Рамати».

Дальше интереснее: «За ко-
миссию в 5% он обналичил 
средства по просьбе Кирил-
ла Тимошенко и раскидал 
на 7 обезличенных счетов 
в банке Commercial Bank of 

Qatar, с логинами Gescheft 
1,2,3,4,5,6,7, где 1-й и 2-й но-
мера принадлежат Владимиру 
Зеленскому и Андрею Ерма-
ку. Доля президента Украины 
составила $650 млн, главы его 
офиса $125 млн, остальные 
номера получили по $50 млн».

- Оставшиеся деньги бы-
ли переведены в Дубай на 
корреспондентские счета 
посольств США и Вели-
кобритании, после чего их 
след теряется, - констатиру-
ет дальше НЕЗЫГАРЬ. - До-
подлинно известно, что со 
спецсчетов, которые принад-
лежат посольствам США в 
Дубае, ранее оплачивались 
перелеты частными джета-
ми Виктории Нуланд, Курта 
Волкера и Кристины Квин, в 
период с 2013-го по 2020-й,  
а также в 2019-м был откры-
тый перевод €55 млн на счет 
Константинопольской па-
триархии. (Уж не за Томос 
ли, выданный Украине?)

То есть получается, что 
США компенсировали свои 
затраты с собственных спец-
счетов, которые тратили на 
вояжи своих представителей 
на Украину. Впрочем, в этом 
никто и не сомневался. В Ва-
шингтоне филантропов днем 
с огнем в жизни не видели.

Но сейчас речь не об этом. 
А о том, что у Зеленского де-
нег хватит не на одну сотню 
таких «выразителей обще-
ственного мнения». И да, 
грязных денег. Руби бабло, 
пока горячо. Хватай Gescheft, 
пока суют. И в принципе нет в 
этой ситуации разницы между 
Зеленским и теми из якобы 
популярных персон, которые 
стали его защищать. Для них 
деньги действительно не пах-
нут.

Сколько платят «звездам» 
за их проукраинские ролики

Ольга ЛИБГАРДТ, «КП»

Актер высказался 
об увольнении 
российских артистов.

Дмитрий Певцов отреагиро-
вал на увольнение российских 
артистов в Европе. Знаменито-
сти, поддержавшие спецопера-
цию России на Украине, изгнаны 
из театров. По мнению звезды 
сериала «Бандитский Петер-
бург», зато теперь россияне смо-
гут больше наслаждаться высту-
плениями этих артистов. В Европе 
разрывают контракты с россий-
скими артистами. Баварская го-
сударственная опера заявила о 
прекращении сотрудничества с 
оперной певицей Анной Нетребко, 
миланский театр Ла Скала отме-
нил ее концерты, Мюнхенский фи-
лармонический оркестр отстранил 
от должности главного дирижера 
Валерия Гергиева. 

«То, что происходит, - боль-
шая политика, которая в усло-
виях глобализации и развития 
информационного общества 
пронизала и культуру, и спорт, 

и простые человеческие отно-
шения. Идет информационная 
война. Наш противник не бле-
щет ни культурой, ни образо-
ванием», - рассуждает Дмитрий 
Певцов. 

По его словам, в этой информа-
ционной войне используют самые 
примитивные методы - стадное чув-
ство и демонизацию всего рос-
сийского. «Я думаю, если эти 
«еврошвондеры», не дай бог, 
внимательно прочтут Пуш-
кина или Достоевского, то и 
их объявят вне закона», - пове-
дал актер. 

Дмитрий Певцов высмеял 
«еврошвондеров»

Макс Барских, участники дуэта 
«Потап и Настя» (Алексей Потапенко 

и Анастасия Каменских), Настя 
Ивлеева. Видеообращения многих 

богемных «героинь и героев» 
записаны будто под копирку.

СКАЗАНО

Певец Николай Басков:
«Дальше терпеть убийства рус-

скоязычных граждан и наращива-
ние военной и заявленной ядерной 
инфраструктуры, направленное на 
наше уничтожение, мы не имеем права». Басков 
напомнил, что утонувший в крови Запад 30 лет 
беспринципно обманывал Россию, плевать хотел 
на права россиян и «считал людьми второго сор-
та». «Настало время все назвать своими именами - 
США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. 
Заявления о мирном характере НАТО - ложь. Руки 
США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ира-
ка, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило в 
будущем и от кровопролития в России».

Экс-участница «Уральских 
пельменей» актриса 
Юлия Михалкова:

«Где же были ваши «пере-
живания», когда нацбатальоны 
украинских властей с 2014 года 
били снарядами по жилым райо-
нам Донецкой и Луганской республик, убивали 
и калечили, в том числе россиян? 8 долгих лет 
били по нашим! Что же вы не публиковали свои 
сентиментально-встревоженные сторис, когда в 
2014 году власти Украины из мести перекрыли 
Северо-Крымский канал, оставив без воды сот-
ни тысяч детей и женщин Крыма? А тут вдруг 
встревожились, изобразили массовый психоз. 

Вы, известные личности, должны, именно должны 
быть достойными и сильными, не сеять панику, а 
приумножать любовь и веру в справедливость. Или 
хотя бы найти в себе силы промолчать».

 
Актер Василий Ливанов:

«Я хочу пожелать россиянам 
победы, а украинцам - осознать, 
что с ними происходит, и остать-
ся целыми и невредимыми. Мы 
поддерживаем не кровопроли-
тие, а тот результат, к которому 
стремятся наш президент и армия, выполняющая 
его задачи: это устранение фашизма на Украи-
не, превращение ее в нейтральное государство 
и нормальная жизнь украинцев. Чем быстрее 
украинские власти согласятся на эти условия, 
тем быстрее остановятся военные действия. Хо-
тя для меня удивительно, как мы еще ведем с 
ними переговоры. Стали бы мы разговаривать с 
Гитлером? Я своими ушами слышал запись, как 
адъютант докладывал маршалу Жукову о том, что 
немцы просят переговоры. И знаете, что ответил 
Жуков? «Да пошли они ...!»

Актер Иван Охлобыстин:
«Хорошо, что Россия признала 

ДНР и ЛНР, ведь война в Донбассе 
длится больше, чем Вторая миро-
вая. Уже выросло несколько по-
колений детей, которые ходили в 
школу из подвалов. Это же ужас. Эти люди имеют 
право жить на своей земле».
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ВСЕМ МИРОМ

«Единая Россия» 
оказывает всю 
необходимую 
помощь 
Первая помощь беженцам  
от «Единой России» поступила 
в первый же день их эвакуации 
на территорию нашей страны. 

Уже 23 февраля в Ростовскую область 
прибыл первый «партийный» автопоезд с 
800 тоннами гуманитарной помощи. До кон-
ца февраля на юг страны перебросили еще 
500 тонн предметов первой необходимости. 
Десятки тысяч коробок с едой, средствами 
гигиены, бытовой техникой, медикаментами, 
одеялами и постельными принадлежностями 
собрали в рекордные сроки. 

«Единая Россия» организует новые направ-
ления волонтерской помощи не только для 
эвакуированных жителей Донбасса, но и для 
тех, кто остается на территории народных ре-
спублик. Партия открыла централизованный 
сбор денежных средств в помощь жителям 
Донбасса. Аналогичную масштабную кам-
панию «Единая Россия» проводила в начале 
пандемии - благодаря этому удалось снять 
потребности в регионах по средствам инди-
видуальной защиты, реанимобилям, транс-
порту для врачей в регионах.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Секретарь Генсовета 
партии «Единая Россия» 
Андрей ТУРЧАК:

«Единая Россия» 
запускает формирование 
отрядов волонтеров-
медиков для оказания 
плановой медицинской 
помощи в Донбассе. 
Врачи, фельдшеры 
ЛДНР задействованы 
на передовой. Нужно 
разгрузить медиков, 
чтобы они выполняли свои 
приоритетные задачи».

В скором времени в Донбассе должны 
появиться «Поезда здоровья» - микроав-
тобусы, на которых выезжают специали-
сты - окулисты, лоры, педиатры. Никуда 
не делся и ковид - будут и специалисты по 
этому направлению.

Чтобы оценить потребности в медицин-
ской и гуманитарной помощи, сводный 
волонтерский отряд выезжает на террито-
рию ЛДНР.

Помимо этого, «Единая Россия» органи-
зует досуг и обучение детей беженцев. Идет 
закупка игрушек, детских книг, наборов 
для творчества. «Молодая гвардия «Единой 
России» в нескольких пунктах временного 
размещения открыла детские комнаты, где 
работают волонтеры-медики и волонтеры-
психологи. На базе своих общественных 
приемных ЕР также организовала правовые 
центры для помощи беженцам. 

В пунктах временного размещения на тер-
ритории России работает сводная группа до-
бровольцев штабов движения «Мы вместе», 
представителей «Молодой гвардии «Единой 
России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтер-
ской роты». Всего в помощи беженцам за-
действовано более 4 тысяч волонтеров.

Партийцы помогают и юридически - в 
восстановлении документов, получении 
выплат, поиске родственников. 

Всего в регионах сейчас работает более 
4 тысяч волонтеров от ЕР. 

Работает оперативный 
волонтерский штаб по оказанию 

помощи гражданам, 
эвакуированным из ЛНР и ДНР.

Горячая линия для оказания 
помощи в восстановлении 

семейных связей 

8 800 700 44 50 
Горячая линия по оказанию 
психологической помощи 

8 800 222 55 71
Добровольцы Общероссийской акции взаимо-

помощи #МЫВМЕСТЕ продолжают помогать 
вынужденным переселенцам из Донецкой и 
Луганской Народных Республик. По состоя-
нию на 10 марта в России этим занимаются   
48 тысяч  волонтеров акции.

Из них 30 тыс. добровольцев задействовано 
в работе центров сбора гуманитарной помощи и 
региональных клубов #МЫВМЕСТЕ: занимают-
ся автоволонтерством, расфасовкой и сбором 
гуманитарной помощи, выдачей гуманитарной 
помощи гражданам, не проживающим в пунктах 
временного размещения, организуют и прово-
дят социальные мероприятия. 

В пунктах временного размещения эвакуи-
рованным жителям помогают  10,5 тысячи  
волонтеров: оказывают психологическую по-
мощь, проводят для детей досуговые меро-
приятия, помогают школьникам в освоении 
общеобразовательной программы и в реше-
нии административных вопросов. Больше   
3,6 тысячи  добровольцев проводят просве-
тительскую работу в пунктах временного раз-
мещения о важности прохождения вакцинации 
и помогают врачам в пунктах вакцинации, где 
эвакуированные жители прививаются от коро-
навируса. К работе горячих линий привлечены   
2,3 тысячи  добровольцев. Также в помощи 
жителям Донбасса участвуют  1,5 тысячи  
волонтеров-спасателей.

С помощью сайта Общероссийской акции 
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ россияне уже 
пожертвовали на нужды вынужденных пересе-
ленцев  28,6 млн руб.  В рамках гуманитарной 
помощи им передали технические средства 
реабилитации, детские прогулочные коляски, 
школьные и канцелярские принадлежности, 
медицинские технические средства (тонометры, 
рециркуляторы, градусники) и многое другое.

 ■ ВАЖНО

Российский Красный Крест (РКК) на 
базе региональных и местных отделений 
начал оказывать помощь вынужденным 
переселенцам из Донбасса, которые не 
находятся в пунктах временного раз-
мещения, а разместились у знакомых и 
родственников в России. Как сообщили 
в организации 10 марта, сейчас работают 
94 пункта выдачи гуманитарной помощи 
в 32 регионах страны.

Больше всего пунктов приема вещей для 
вынужденных переселенцев, которые не 
проживают в пунктах временного размеще-
ния, в Республике Крым (21), в Белгород-
ской области (13), в Волгоградской области 
(12), в Красноярском крае (8), в Ростовской 
области (7) и в Московской области (8).

В Ростовской области, где раньше начали 
помогать тем, кто не проживает в пунктах 
временного размещения, помощь уже ока-
зана более 700 обратившихся.

Каждый день  
в Россию 
прибывает 
более  
6 тысяч 
человек
Сотрудники МЧС 
подготовили 
операцию  
по эвакуации 
беженцев почти 
без накладок.

Первый поток беженцев не 
оказался неожиданностью для 
сотрудников МЧС. Действова-
ли четко: в считаные часы до-
ставили в Донбасс сотни тонн 
гуманитарной помощи и орга-
низовали эвакуацию мирного 
населения. Привезли людей 
не в чисто поле - в пригранич-
ных регионах их ждали теплые 
палатки, передвижные кухни, 
пункты медицинской и психо-
логической помощи. 

Кроме того, Министерство 
по чрезвычайным ситуациям 
взяло на себя не особо свой-
ственную ему миссию - уско-
рение выплат прибывшим де-
нежного пособия. 

Сейчас, по словам времен-
но исполняющего обязан-
ности главы МЧС генерал-
полковника Александра 
Чуприяна, каждый день из 
Донбасса в Россию прибывает 
более 6 тысяч человек. 

Сотрудник МЧС РФ 
помогает нести вещи 

эвакуированным жителям, 
прибывшим в Белгород.

 ■ ПО ПОСЛЕДНИМ 
ДАННЫМ

По состоянию на 10 марта  
в Россию из Донбасса прибы-
ли  213 152  беженца. Об 
этом сообщил во время сове-
щания в правительстве России 
и. о. главы МЧС Александр 
Чуприян.

Пункты временного разме-
щения организованы МЧС в  
30  регионах страны. В них 
находятся более  18 тысяч  
человек, в том числе более  
9 тысяч  детей. 

Наибольшее число эвакуиро-
ванных размещено в Ростов-
ской и Воронежской областях.

Галина Лукинова из села 
Куйбышево Ростовской об-
ласти работает диспетчером в 
фирме такси и сама воспиты-
вает двух дочерей пяти и шести 
лет. Взрослый сын уже живет 
отдельно.

- Когда началась эвакуация, 
мне стало так больно за людей, 
которые бегут от войны, бросая 
свои дома, мужей и сыновей! И я 
сразу написала в чат нашего се-
ла, что готова разместить у себя 
беженцев, - рассказала Галина.

И гости не заставили себя 
долго ждать. Вначале местный 
таксист привез к Галине двух 
женщин-сестер и дочерей одной 
из них. А через сорок минут в 

дверь постучала молодая мамоч-
ка Юля с младенцем, пятилет-
ней дочерью и кумой. Свой кров 
Галина предоставила всем, кто 
оказался на пороге.

Первая семья прожила у Га-
лины три дня.

- Потом они уехали в Ро-
стов. А вот Юля, детки и кума 
так и остались у меня, я им от-
вела свою спальню, а сама со 
своими девчонками переехала 
в зал, - рассказывает дончанка 
с большим сердцем. Кстати, бе-
женцы предлагали заплатить за 
проживание. Но Галина наотрез 
отказалась.

- Да у меня даже мысли не бы-
ло наживаться на чужой беде, - 
признается она.

Галина говорит, что живет со 
своими гостями дружно. Вместе 
готовят, убирают, ужинают. Вот 
только Юля часто плачет: там, 
дома, у нее остался муж.

- Сейчас связи с ним нет. Ко-
нечно, у нее сердце разрывает-
ся, - вздыхает Галина. - Но мы 
все верим, что с ним будет все в 
порядке, а Юля с детками и ку-
мой скоро вернется в родной 
дом!

Бесплатно 
поселила 
две семьи 
беженцев 
с маленькими 
детьми
И наотрез отказалась 
брать у жителей  
Донбасса деньги за 
проживание.
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Социальная 
 сфера 

 Будут ли сокращения 
в государственных 
учреждениях?

Сокращений в государственных учрежде-
ниях не будет. Эти организации - больницы, 
школы, поликлиники, детские сады и другие - 
продолжают работать вне зависимости от 
внешних обстоятельств.

  Останутся ли все 
социальные выплаты, 
которые полагаются 
россиянам по закону?

Все меры социальной поддержки, включая 
пенсии, пособия, единовременные выплаты, 
осуществляются и будут осуществляться в 
срок и в полном объеме, сообщает Минтруд. 
В Пенсионном фонде предусмотрены все 
необходимые средства на выплату пенсий и 
другие меры социальной поддержки. В Фонде 
социального страхования также достаточно 
средств для своевременной выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособности. Все 
необходимые трансферты для назначения 
региональных мер соцподдержки перечис-
ляются субъектам согласно заключенным 
соглашениям в срок и в полном объеме.

 Что делать, если стало 
трудно выплачивать 
ипотеку?

Объясняет директор Консультацион-
ного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев:

Можно обратиться в банк за оформлением 
ипотечных каникул. На несколько месяцев 
банк может снизить платеж или вовсе его 
отменить.

Сейчас встречается много недостоверной 
информации, что в связи с текущей ситуа-
цией заемщик может не платить по кредиту, 
что кредиты аннулируются и так далее. Это 
неправда.

В любом случае, что бы ни происходило, 
обязательства между заемщиком и банком 
сохраняются и должны выполняться по ранее 
заключенному договору.

Больше информации о финансовых и жи-
лищных вопросах можно найти на спроси.
дом.рф

 Помощь беженцам 
повлияет на выплаты 
детских пособий?

Детские пособия выплачиваются в срок и 
в полном объеме, сообщает Минтруд. По-
мощь беженцам, прибывшим с территории 
Донецкой и Луганской народных республик, 
никак не влияет и не повлияет на социальные 
выплаты.

Приостановят ли выплаты 
по материнскому капиталу?

Нет, выплаты по материнскому капи-
талу сохраняются. Как и прежде, они будут 
назначаться без заявления - просто по факту 
регистрации рождения ребенка. 

Средства материнского капитала по-
прежнему можно потратить на улучшение 
жилищных условий, образование ребенка, 
оплату социальной реабилитации для детей 
с инвалидностью. 

Также их можно направить в накопитель-
ную часть пенсии мамы или на ежемесячные 
выплаты на второго ребенка до 3 лет. 

Минтруд продолжает работать над тем, что-
бы распоряжаться средствами материнского 
капитала стало проще. На общественное 
обсуждение вынесен законопроект, который 
позволит направлять материнский капитал на 
образование ребенка без личного обращения 
в Пенсионный фонд - онлайн.

Снизятся ли темпы 
строительства жилья?

Кабмин по поручению Президента России 
принял решение упростить разработку гра-
достроительной документации и проведение 
публичных слушаний по ней. Эти меры позво-
лят поддержать строителей жилья.

Застройщикам будут быстрее предостав-
лять земельные участки, а при необходимо-
сти продлят действующие договоры аренды 
земли. При этом, появится возможность уста-
навливать льготы для арендаторов. Проще 
станет регистрировать права на построенные 
объекты. На это потребуется минимальный 
пакет документов.

 Часть зарплаты 
сотрудников бюджетных 
организаций могут 
удержать на помощь 
беженцам?

Работодатель не имеет права удержи-
вать средства на какую-либо благотвори-
тельную помощь от имени работника вне 
зависимости от формы собственности 
компании, сообщает Минтруд. Работники 
вправе самостоятельно распоряжаться 
заработанными деньгами. Оперативную 
консультацию по всем вопросам, связан-
ным с трудовым правом, можно получить 
на сайте онлайнинспекция.рф.

 Медицина 
 и здраво охранение 
Беженцам оказывают помощь, 
хватит ли врачей местным 
жителям?

Минздрав сообщает, что вся медицинская 
помощь оказывается в полном объеме. Не-
хватки врачей из-за оказания помощи граж-
данам, прибывшим из ЛНР и ДНР, не наблюда-
ется. Для этого дополнительно привлекаются 
сотрудники медицинских вузов, учащиеся 
старших курсов и ординаторы. Медицинские 
службы приграничных регионов усиливаются 
работниками федеральным медицинских ор-
ганизаций по мере необходимости.

Достаточно ли сейчас 
запаса льготного инсулина?

Основные мировые производители инсу-
лина продолжат поставлять препарат в Рос-
сию - их письменное подтверждение получили 
в Минздраве РФ. Государственные закупки 
планируются заранее. С октября текущего 
года на последующий  год. Поэтому, сегодня 
льготники обеспечены - это ранее заплани-
рованные поставки. Кроме того, в штатном 
режиме продолжается производство и про-
дажа отечественного инсулина.

Инсулин - это лекарственный  препарат, 
который  относится к жизненно необходимым 
и важней шим лекарственным препаратами.

Инсулин закупается государством для 
нуждающихся в нем пациентов. Люди с са-
харным диабетом имеют право получать его 
бесплатно.

За полную стоимость инсулин также есть в 
наличии в рознице, его аптеки закупают само-
стоятельно без государственной  поддержки.

На уровне правительства создана межве-
домственная рабочая группа, которая следит 
за наличием лекарств.  

 Стоит ли опасаться роста 
заболеваемости 
коронавирусом из-за 
беженцев?

Эпидемиологическая обстановка в пунктах 
временного размещения под контролем, со-
общает Роспотребнадзор. Организовано 
экспресс-тестирование на новую коронави-
русную инфекцию, чтобы не допустить ослож-
нения эпидситуации. Управления Роспотреб-
надзора контролируют условия размещения 
и питания в пунктах временного размещения. 
Специалисты не только тестирует сотрудни-
ков пунктов временного размещения и всех 
граждан из ДНР и ЛНР на коронавирус, но 
и проверяют сотрудников пищеблоков на 
кишечные инфекции. При выявлении случаев 
новой коронавирусной инфекции проводится 
весь комплекс необходимых мероприятий.

 Экономика 
 и финансы 

Какую поддержку получат 
аграрии?

Правительство направит дополни-
тельно 25 млрд. рублей на льготные кредиты 
для аграриев. Это поможет сельхозпроизво-
дителям привлечь краткосрочные кредиты по 

льготной ставке на сумму более 150 млрд. 
рублей. Мера позволит без сбоев провести 
посевные работы и обеспечить хороший 
урожай.

 Может ли банк-кредитор 
потребовать платить 
больше, если моя квартира 
подорожает?

Объясняет директор Консультацион-
ного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев:

Нет, не может. Кредитный договор дей-
ствует на тех же условиях, на которых он 
подписан  - для заемщиков все остается 
по-прежнему. Единственное, что может 
измениться  - это способ внесения пла-
тежей по кредиту. Возможно, потребу-
ется переводить деньги через приложе-
ние или приносить их в отделение банка.
Больше информации о финансовых и жи-
лищных вопросах можно найти на сайте 
спроси.дом.рф

 Банк не выдал мне валюту, 
хотя я запросил ровно $10 
000 со своего вклада, 
сославшись на то, что ему 
нужно несколько дней, 
чтобы доставить валюту. 
Банк имеет право так 
поступить?

Отвечает ЦБ: да, банк точно отдаст вам 
наличными $10 000. Объем наличной валю-
ты в стране покрывает такой объем выплат 
для всех держателей валютных вкладов и 
счетов. Банку действительно может быть 
нужно время, чтобы доставить валюту в 
конкретное отделение. Остальные ваши 
средства на счетах сохранены и всегда до-
ступны в рублях.

Будет ли дефицит 
импортных кормов для 
домашних животных?

Нет, нехватки кормов импортного 
производства для питомцев не ожида-
ется, сообщил Россельхознадзор. Из-
за рубежа корма привозят по-прежнему 
достаточно. Сравните, сколько его по-
ставили в Россию из стран Евросоюза 
за последний месяц,  - объём не только 
не уменьшился, но и даже вырос на 
треть: с 4 по 10 февраля  - 1679 тонн 
корма, с 11 по 17 февраля - 2403 тон-
ны, с 18 по 24 февраля  - 2164 тонны, 
с 25 февраля по 3 марта - 2323 тонны.
К тому же нашими поставщиками плани-
ровали стать Южная Америка и страны 
Юго-Восточной Азии. Россельхознадзор 
рассматривает их предложения.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Сегодня 
мы публикуем 
ответы на самые 
популярные 
вопросы, которые 
приходят и в почту 
редакции, 
и на официальный 
портал 
правительства. 

Последняя 
инфор мация 
по этим 
и другим 
вопросам 
в режиме 
нон-стоп

Наведи смартфон 
и узнай:
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