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ШОУ-БИЗНЕС
«Окончила школу 
со справкой»: учителя 
раскрыли неожиданное 
прошлое Оксаны Акиньшиной

ЗДОРОВЬЕ 
Что делать, 
если нет 
сил встать 
с постели

ЭКОНОМИКА
Стоит ли покупать 
китайские 
юани и как открыть
в них вклад

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Олег АДАМОВИЧ

Сергей Шойгу доложил 
президенту 
об освобождении 
Мариуполя.

Таких подробностей 
о спецоперации мы еще 
не слышали.

ГОРОД ПРЕВРАТИЛИ
В КРЕПОСТЬ

- В 2014 году киевский ре-
жим объявил город времен-
ной столицей Донецкой обла-
сти, за восемь лет превратив 
его в мощный укрепрайон. 
Это была фактически столи-
ца «Азова» (нацполка запре-
щенной в РФ экстремистской 
организации. - Ред.). В городе 
хранились боеприпасы, то-
пливо, еда. Порт и фарватер 
были заминированы. Стяну-
ли много военной техники: 
танков, систем залпового 
огня «Смерч» и «Ураган», - 
перечислил министр.

Шойгу добавил, что в Ма-
риуполе стояли и ракеты 
«Точка-У» с дальностью об-
стрела 120 километров. То есть 
Украина могла атаковать и Та-
ганрог, и Ростов-на-Дону.

ПРИКРЫВАЛИСЬ 
МИРНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ

До окружения Мариупо-
ля в нем было 8100 украин-

ских солдат, националистов 
и иностранных наемников.

- Более 4000 уничтожены, 
1478 сдались в плен, остав-
шаяся группировка - более 
2000 человек - блокирована 
в промзоне завода «Азов-
сталь», - доложил министр.

Глава Минобороны рас-
сказал, что украинская ар-
мия и «Азов» прикрывались 
мирными жителями:

- Все жилые дома преврати-
ли в огневые точки. На пер-
вых этажах устанавливалась 
артиллерия, а на верхних - 
снайперы. Отдельные отря-
ды - с противотанковыми ра-
кетами. На средних этажах и 
в подвалах собирали жителей, 
превращая их в живой щит.

ТЕПЕРЬ МЫ
ЭВАКУАЦИЮ
СНИМАЕМ НА КАМЕРЫ

Каждый день с 21 марта мы 
открывали в Мариуполе гума-
нитарные коридоры, чтобы 
иностранцы и мирные жи-
тели могли выйти. Военным 
предлагалось сдаться.

- Удалось эвакуировать 
142 711 мирных граждан. 
Освобождены все заложни-
ки в порту, включая экипа-
жи морских судов, - добавил 
Шойгу.

Сейчас Мариуполь под пол-
ным контролем Российской 
армии, а завод «надежно за-

блокирован». Население на-
чало возвращаться в город.

С 14 до 16 часов объявляет-
ся режим тишины, чтобы все 
гражданские, если они оста-
лись на «Азовстали», могли 
эвакуироваться. Для них при-
готовлены 90 автобусов, 25 
машин скорой помощи.

- Памятуя о том, что по-
стоянно всё искажается, мы 
установили камеры, шла пря-

мая трансляция сюда, в наш 
центр управления, - доложил 
министр.

КОЛЬЦО БЕЗ ВЫХОДА
В конце доклада Шойгу 

заявил, что армии надо 3 - 4 
дня, чтобы взять «Азовсталь».

- Штурм промышленной 
зоны считаю нецелесообраз-
ным. Приказываю отменить. 
Не нужно лезть в эти катаком-

бы и ползать там под землей. 
Заблокируйте эту промзону 
так, чтобы муха не пролете-
ла, - скомандовал Путин.

- Есть, - ответил Шойгу.
Президент добавил, что 

оставшимся в «Азовстали» 
надо еще раз предложить 
сдаться. Им гарантируют 
жизнь, все раненые получат 
уход врачей.

ПАМЯТНИКИ 
ГЕРОЯМ

- Завершение боевой рабо-
ты по освобождению Мариу-
поля - это успех. Поздравляю 
вас. Передайте благодарность 
в войска, - сказал Путин, 
уточнив, что все отличившие-
ся получат награды.

В конце президент со-
общил, что подвиги героев 
освобождения Мариуполя 
надо увековечить.

- Нужно подумать об уве-
ковечивании памяти тех на-
ших товарищей, кто проявил 
героизм и пожертвовал своей 
жизнью для мирных людей на 
Донбассе и для мирного су-
ществования самой России, - 
сказал президент. Официаль-
ное поручение будет дано и 
Минобороны, и администра-
ции президента.

Репортажи из горячих
точек Донбасса

и Украины > стр. 4 - 5.

Владимир ПУТИН:

Штурм «Азовстали» отменить. 
Заблокировать, чтобы муха не пролетела
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Владимир Путин попросил министра обороны передать благодарность войскам 
и подумать, как увековечить память героев спецоперации на Украине. 
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Елена КРИВЯКИНА

Экономика России 
выдержала первый 
удар западных санкций.

Ситуация на финансовом рынке стабильна, 
инфляция в стране замедляется. Об этом во 
вторник сообщил глава Минэкономраз-
вития Максим Решетников на заседании 
правительственной комиссии по повышению 
устойчивости российской экономики в усло-
виях санкций.

По словам Решетникова, за неделю с 9 по 
15 апреля инфляция будет ниже прошлой от-
четной недели.

- За неделю со 2 по 8 апреля цены выросли 
на 0,66%. Напомню, в начале марта цены по-
вышались темпом более 2% в неделю, - сказал 
Максим Решетников.

Также министр отметил, что на потребитель-

ском рынке прекратился ажиотаж, на полки 
вернулись продукты.

- Приобретение товаров длительного поль-
зования - муки, сахара, растительного масла, 
соли за прошедшую неделю было на четверть 
ниже, чем на докризисной неделе, - сообщил 
Решетников.

По большинству товаров запасы в розничных 
сетях восстановились до уровней середины 
февраля.

Среди правительственных мер по поддерж-
ке экономики есть и снижение давления на 
бизнес. Решетников рассказал, что сейчас 
еженедельно проходит в семь раз меньше про-
верок бизнеса, чем годом ранее. Более 2 млн 
различных документов, включая лицензии и 
разрешения, автоматически продлены.

А министр финансов Антон Силуанов 
сообщил, что в банки вернулось около 90% 
вкладов, которые люди забрали в феврале. 
Это порядка 2,4 трлн рублей.

- Доверие к банковской системе вернулось, - 
сказал Силуанов.

Также на заседании премьер Михаил 
Мишустин сообщил о новых требованиях к 
банкам при оформлении кредитов. Выдавая 
ипотеку, банки будут обязаны раскрывать ин-
формацию о полной стоимости кредита, вклю-
чая страховку. Подобные предложения звучали 
и раньше, но в законах прописаны не были. И 
если одни банки честно сообщали клиентам 
реальную стоимость ипотеки со всеми причи-
тающимися расходами, то другие старались 
умолчать о доплатах, чтобы их условия каза-
лись выигрышными.

- Полное раскрытие всех услуг покажет лю-
дям реальную стоимость кредита, а банкам 
придется уже более открыто конкурировать 
друг с другом, чтобы привлечь заемщиков. 
Граждане смогут оценить все расходы и обра-
титься туда, где им предложат более выгодные 
условия, - отметил Мишустин.

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

Банки раскроют клиентам настоящий процент по ипотеке 
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ЗАРАБОТАЛ ИНТЕРНЕТ,
ПРИВЕТ, МЫ ЖИВЫ!

Этот людской потенциал Мариу-
поля был скрыт в подвалах. Букваль-
но один день затишья, и мариуполь-
цы вышли на свет.

На бульваре Шевченко закопоши-
лись уличные торговцы с ящиками, 
как в 90-е годы. Торгуют макаронами 
из пайков, домашней консервацией 
и даже еще советскими запасами са-
хара! Товары можно купить, но мож-
но и обменять, например, батарейки 
к фонарику на карту-пополняшку 
для сотового оператора ДНР. В го-
роде появилось несколько точек, 
где берет связь, и в одном месте да-
же работает интернет. На серфинг 
по новостным сайтам его не тратят, 
только на видео связь с родными - 
показать, что живы.

Первый открывшийся бизнес - 
маленький шиномонтажный пави-
льончик. К нему очередь. Перебрать 
колесо стоит 100 гривен (по курсу - 
270 руб. - Ред.), но могут взять и 600 
рублей. Российские деньги в дико-
винку, мало кто их видел. Хозяин 
шиномонтажа, веселый бородач Ни-
колай, рассказывает, что основной 
доход его бизнесу приносят осколки 
от «Градов». Открылся он в минув-
шее воскресенье, и сразу очередь! 
Просит записать видеообращение 
к сестре, живущей в Москве. На-
чинает бодро:

- Дорогая сестричка! - но тут же 
голос ломается, и Николай машет 
рукой, говорит: - Потом, не могу 
сейчас, не готов. 

Договариваюсь, что заскочу в бли-
жайший день и перезапишем.

ВСЕХ УРАВНЯЛО
Заезжаю в знакомый двор на про-

спекте Мира, я обещал свозить Та-
тьяну, раненную снайпером ( «КП» 
от 14 апреля с. г. и на сайте kp.ru), 
на перевязку. Других вариантов 
добраться в больницу у нее нет. И 
еще я привез в этот двор хлеб, це-
лый багажник хлеба и мешок самых 
дешевых фонариков с запасными 
батарейками. Фонарики разбирали 
трясущимися руками, чуть не по-
рвав пакет. Люди по-прежнему жи-
вут в подвалах, в темноте, потому что 
квартиры на верхних этажах выгоре-
ли или вместо потолков там небо...

Компания детей в углу двора печет 
на решетке от духовки яблоки. И все 
они хотят в школу, невиданное дело!

Перевязка Татьяны заняла бук-
вально десяток минут. Усаживаем 
ее в машину, медленно еду сквозь 
толпу людей, набирающих питьевую 
воду. Татьяна говорит удивленно:

- Сколько знакомых! Я думала, они 
уехали, вот не ожидала, что останут-
ся в городе!

Спрашиваю, что за люди. Татья-
на показывает: этот чиновник, тот - 

крупный бизнесмен... Лохматые, в 
одежде, обтертой о подвальные сте-
ны до однотонного серого цвета, со 
связками пятилитровых бутылей, 
они терпеливо ждут своей очереди. 
Война всех уравняла.

НУ КАК БРАТЬ ГОРОДА 
ПО-ДРУГОМУ?

В минувшее воскресенье наци-
стам, засевшим на «Азовстали», дали 
последний шанс сдаться. С шести 
утра действовал «режим тишины». 
«Гуманитарные коридоры» даже 
обозначили красными флагами, мол, 
«ласково просим». Не вышел никто.

Более того, в узкой полоске жилой 
застройки по границам промзоны 
«Азов» воевал как ни в чем не бы-
вало, и тогда на завод посыпались 
бомбы. Последний район Мариу-
поля, Приморский, который еще 
контролировал враг, был частично 
зачищен, а остатки разделены на 
совсем мелкие очаги сопротивле-
ния. Была попытка выйти из этого 
котла на «Азовсталь» колонной из 
40 машин, но ее пресекли - техни-
ку сожгли, противника уничтожили 
или рассеяли. Теперь по старому, 
историческому Мариуполю можно 
ходить, не прижимаясь к стенам до-
мов. То, что земля содрогается от 
взрывов в промзоне, никого уже не 
пугает - «это не по нам, не для нас».

Но мы все равно не спешим, сверя-
емся на каждом перекрестке с поста-
ми, выясняем обстановку, постепен-
но спускаясь по улице Георгиевской 
к «Азовстали». С нами отправил-
ся муж Татьяны, судья-пенсионер 
Игорь. Говорит: «Один бы я не ре-
шился выйти со двора». Показывает 
на шпиль «сталинской высотки», 
улыбается:

- Мы, когда в подвале сидели, все 
гадали: уцелеет ли шпиль? Можно ли 
его восстановить? А он стоит!

Пожалуй, шпиль этот заколдо-
ванный, потому что все, что вокруг, 
никак не напоминает прошлый за-

житочный приморский город, не 
имевший налета южной провинци-
альности. От вида издырявленного 
осколками и пулями фургончика с 
надписями «Дети» просто бросает в 
дрожь. Я, приготовившись к самому 
страшному, открываю заднюю дверь: 
куча детской одежды, но крови нет. 
Еще какое-то время идем молча, слу-
шаем, как морской ветер мелодично 
звенит сорванным металлом. Я ви-
жу, как наш провожатый потемнел 
лицом от увиденного: искалеченные 
кварталы не думают заканчиваться.

Говорю осторожно:
- Игорь, вы понимаете, что по-

другому их нельзя было выбить из 
города? Нет вариантов, не приду-
мали иных методов!

Игорь говорит, что он понимает 
все последствия, когда огневую точ-
ку устраивают в жилом доме.

Мы выбрали удачное место для 
разговора. Слева от нас уткнулся 
в стену наш БТР-82, скорее всего, 
морской пехоты. Граната попала 
ему под порог десантного люка. 
Еще одна - в лобовую броню. Ма-
шина выгорела, по асфальту рас-
текся серебряными лужами свинец 
из аккумуляторов. Рядом валяется 
офицерский планшет, наполовину 
обгоревший, компас без стекла, за-
писная книжка, «Справочник сер-
жанта»... Если посмотреть направо, 
через перекресток, то моменталь-
но вычисляется окно в старинном 
многоэтажном доме, огневая точка 
гранатометчика. Окно было пря-
моугольное, а стало круглым после 
попадания танкового снаряда. Чуть 
выше сгоревшего бронетранспорте-
ра улица засыпана гильзами от тан-
ковых снарядов. Расчистив дорогу, 
пехота и броня пошли дальше, на 
«Азовсталь».

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА 
ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ

Мариупольский краеведческий 
выгорел почти дотла. Лишь скиф-

ские каменные бабы у входа такие 
же, как и тысячу лет назад. Они ви-
дали всякое, их ничем не удивить, 
смотрят безглазо мимо людей. Замок 
в музейной двери выбит автоматной 
очередью, я только собираюсь ее от-
крыть, и в эту же секунду, сзади, 
женский голос:

- Дмитрий! Здравствуйте! Я все ва-
ши стримы из Мариуполя смотрела!

Это директор музея Наталья Ка-
пустникова. Говорим, похрустывая 
выбитыми стеклами под ногами. 
Спрашиваю главное: коллекцию 
успели спасти? Нет.

- Нас бросили, просто бросили! - 
почти кричит Наталья. - Уже 25 фев-
раля руководство города сбежало. На 
24-е число была назначена встреча 
с замом мэра Мариуполя, коротко 
поговорили об эвакуации - и все. 
Шестьдесят тысяч единиц хране-
ния. Жалованная грамота Екатери-
ны Второй, личные вещи митропо-
лита Игнатия...

По словам Натальи, от всей экс-
позиции остался только пепел. И 
это странно, все сгорает только в 
домне. Вполне могли вывезти экс-
понаты и замести следы. Впрочем, 
на первом этаже музея уцелела уни-
кальная библиотека. Наталья просит 
на прощание:

- Дмитрий, напишите, сообщите 
властям, пусть хоть какую-то охрану 
дадут, хотя бы книги сохраним!

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ 
ВЗОРВАН ИЗНУТРИ

Возвращаемся к машине через 
драмтеатр. Тот самый. Последний 
спектакль, судя по уцелевшей афи-
ше, - «Собачье сердце». У пожарно-
го гидранта театра люди набирают 
техническую воду, предупреждают:

- Не вздумайте пить, ребята. Толь-
ко мыться и мыть посуду.

Мы опросили немало горожан о 
том, что случилось в этом театре в 
день его подрыва. Ответы были ло-
гичные: «Я в трехстах метрах в под-
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Мариуполь выходит из подвалов
Дмитрий СТЕШИН, 
спецкор «КП» 
в Донбассе

Как только войска 
России и ДНР зачистили 
исторический центр го-
рода, на улицы внезапно 
высыпали толпы людей.

Улицы исторического 
центра Мариуполя - бои 
здесь шли еще вчера...
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■■ глазами■очевидца

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Иной причины застывать на 
высоте 20 метров нет. Опера-
тор ПТРК захватывает цель и 
нажимает на кнопку «пуск». Про-
тивотанковая ракета, предна-
значенная для наземных целей, 
попадает в воздушную.

Таких роликов в этом телефо-
не оказалось три. На двух ата-
кованы вертолеты Ка-52. Еще 
на одном сожжен российский 
танк. Я, честно говоря, не думал, 
что авторы подобных видео до-
живают до плена. А тут стоят 
четверо хлопцев... Российские 
разведчики вышли на них под 
утро - спецотряд 95-й отдельной 
десантно-штурмовой бригады 
располагался на поселковом 
кладбище под Изюмом, вырыв 
себе укрытия прямо среди мо-
гил. Место удобное: просматри-
ваются и дорога, и ближайшие 
высоты. 

В ходе завязавшегося боя 
украинские десантники успели 
уничтожить одну свою пусковую 
установку, чтобы не досталась 
противнику. Четверо бойцов 
ВСУ были уничтожены. Еще 
четверо предпочли сдаться.

Я■Не■Я,■■
РаКеТа■Не■моЯ...

Один из пленных, оператор 
противотанкового комплекса 
Михаил Китайский, родился в 
Твери, там училась мать. По-
сле развала Союза они уеха-
ли на Украину. Китайский - не 
«мобилизант», он профессио-
нальный контрактник, который 
прошел подготовку под опекой 
западных инструкторов. Нача-
ло спецоперации встретил в 
Херсонской области.

- Наша колонна была разби-
та дважды. И мы вынуждены 
были откатиться. После этого 
нас отправили на Житомир, а 
оттуда - сюда.

- Какие задачи ты выпол-
нял, что у тебя за подраз-
деление?

- Батарея противотанковых 
управляемых ракет. Моя зада-
ча как оператора - это носить 
установку, носить ракеты, за-
ряжать ее.

- В боевых действиях 
принимал участие?

- Ну, у меня был один пуск. 
Командир увидел брошенный 
танк, видимо, его подбила ар-
тиллерия, но он не был сгорев-

ший. Он три дня стоял на 
том поле. И, когда к нему 
начали подходить люди, он 
позвонил по рации главно-
му, и тот сказал, что, если 
будет возле танка возня, 
его просто убрать. Коман-
дир мне сказал сделать 
пуск. Один человек был 
за танком, двое полезли 
внутрь. Когда ракета по-
пала в танк, он загорелся. 
Но те двое выпрыгнули из 
него. И все трое убежали. 
Хотя у меня есть видео на 
телефоне, где командир 
говорит, что один человек 
в подбитом танке остался. 
Но это неправда. Хотите - 
верьте, хотите - нет.

Все пленные любыми 
правдами и неправдами 
пытаются доказать, что 
они непричастны к гибе-
ли российских военных. 
Но когда у каждого есть 
смартфон, переписки и 

собственноручно снятые ка-
дры, сложно что-то утаить.

- У тебя на телефоне ви-
део, как сжигают россий-
ские вертолеты,  - напоми-
наю Китайскому.

- Да, это работал мой ко-
мандир. Когда мы пришли на 
позицию, прилетело два верто-
лета, и он просто завис над по-
садкой. И командир попытался 
сделать первый пуск - ракета 
не попала. Второй - тоже ми-
мо. Третьим он его сбил. Че-
рез несколько дней история 
повторилась, снова прилетел 
вертолет, только немножко в 
другое место, но на той же 
позиции. И он тоже с одного 
или двух пусков в него попал.

- Как звали командира?
- Печерский Александр Лео-

нидович. Позывной «Сонычко».

«Не■оБиЖаЮТ,■
КоРмЯТ,■ПоЯТ»

На содержание у Китайско-
го никаких жалоб нет. Он ис-
кренне удивляется, что остал-
ся жив.

- Нам постоянно говорили, 
что русские военных в плен не 
берут, особенно десантников. 
Но они нам предлагали сигаре-
ты, воду, еду. Посадили в окоп, 
чтоб прикрыть от нашего же 
обстрела. То есть относились 
по-человечески.

Это подтверждают и его 
сослуживцы  - Владислав Ер-
мошкин, Ярослав Селифанов, 
Константин Чагаров. Один по-
шел на контракт, потому что не 
хотел служить срочку. Другой - 
от безработицы. У третьего в 
телефоне - видео с похабным 
издевательством над гражда-
нином России. Судя по всему, 
не военным. Что не меняет 
сути.

- Мне это сбросили в мес-
сенджере. Это нехорошо. С 
пленными так нельзя.

- С тобой здесь как об-
ращаются?

- Хорошо, не обижают, кор-
мят, поят.

- Как думаешь, что даль-
ше с тобой будет?

- Не знаю.

- На что надеешься?
- Надеюсь на обмен хотя бы.
- Ты обменяешься, вер-

нешься на Украину?
- Вернусь, оружие больше в 

руки не возьму.
- А если заставят под 

угрозой тюремного срока?
- Уже не заставят больше.

БолЬШаЯ■РазНица
Есть у украинских выродков 

в форме такое развлечение. 
Названивать матерям и же-
нам убитых и плененных рос-
сийских бойцов и измываться 
над несчастными женщинами. 
Кому-то показывают докумен-
ты, валяющиеся на телах, 
кому-то в красках рассказы-
вают о пытках. С ухмылочками, 
наслаждаясь властью над без-
защитным человеком. Здесь, 
в расположении российских 
войск под Изюмом, я ни разу 
не сталкивался с таким отно-
шением к пленным. Более то-
го, задержанным украинским 
десантникам разрешили позво-
нить родным.

- Аня, я в плену, - звонит Ча-
гаров сестре.

- Точно?
- Да.
- Что ты обманываешь...
- Уже два дня. Передай там 

привет всем. И в военкомат 
зайди и с частью свяжись.

- Алло, мам, я звоню из пле-
на. Со мной все в порядке,  - 
говорит Михаил Китайский.

- Сынок, для тебя война за-
кончилась, я тебя когда-то до-
ждусь домой.

- Все хорошо, к нам тут нор-
мально относятся. Все, что вам 
там по ТВ рассказывают - мол, 
бьют, мучают, - это неправда. 
Обули, накормили. Не пере-
живай. Не верь пропаганде.

- Я стараюсь такое не смо-
треть. Будь хорошим челове-
ком, помогай, кому нужно. Я 
думаю, будет все хорошо - и в 
России, и на Украине.

Матери еще потом долго пи-
сали на телефон, с которого 
звонили пленные, просили не 
издеваться над их сыновьями. 
Российские военные отвечали, 
что они не воюют с безоруж-
ными. И не опускаются до 
животного садизма в отличие 
от украинских «захистников». 
Десантников переправят в Рос-
сию, определят в лагерь для 
военнопленных, где они будут 
ждать обмена на россиян...

Александр 
КОЦ,  

спецкор 
«КП»,  

Харьковская 
область.
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...но явно не о такой фотографии 
мечтали... В ходе боя четверо бойцов 

этого подразделения были уничтожены. 
Еще четверо предпочли сдаться.

«Мама, я звоню из плена»
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вале сидел, ничего не видел», «Мы из 
подвала неделю носа не высовывали». 
Вообще, есть большие сомнения, что 
кто-то на момент взрыва был в зри-
тельном зале. Люди в театр шли пря-
таться от обстрелов. Смысл сидеть 
в огромном пустом объеме и ждать, 
когда прилетит в здание? А вот в теа-
тральных подвалах жили люди. Мы 
обошли подвалы по кругу, прошли 
под всем театром. Сотни матрасов, 
одеял, детские игрушки и горшки, 
еда. И десятки воздушных шаров, 
возможно, они продавались в фойе 
и их принесли детям, чтобы как-
то их успокоить, утешить. В одной 
из подвальных комнат под одеялом 
лежит погибшая женщина. Скорее 
всего, здесь повторилась история с 
роддомом № 3, о котором я писал 
(«КП» от 10 апреля с. г. и сайт kp.ru): 
объект взорвали так, чтобы обвинить 
Россию в авиабомбардировке. Только 
у роддома в землю заложили фугас, 
чтобы получилась большая яма для 
картинки, а здесь взорвали зритель-
ный зал. Если судить по огромным 
кускам кровельного железа, их вы-
давило изнутри, не порвало, не по-
секло осколками...

«ПРидем■К■вам■■
КоФе■ПиТЬ»

В ставшем уже своим мариуполь-
ском дворе сталкиваюсь с девочкой 
лет десяти. На груди у нее два бейджа: 
«Оптик-консультант Татьяна» и такой 
же, но с именем Анна. Спрашиваю:

- Так как тебя зовут?
Девочка смеется:
- Вероника!
Татьяна вышла нас проводить из 

подвала, стоит, опираясь на палочку, 
объясняет:

- Вон, прямо над нами магазин 
«Оптика», когда начались бои, они 
его разграбили. Вынесли все, до по-
следней оправы!

- А с вашим магазинчиком что?
- А его просто расстреляли из авто-

мата. Там магазинчик-то... и кофейня 
была при нем.

Татьяна показывает одной рукой 
размер магазинчика, в другой у нее 
старушечья палочка. Понятно, что 
магазинчик крохотный. И пока до 
него ей не дойти, тянет раненую ногу. 
Но я все равно говорю ей:

- Как откроетесь, мы придем к вам 
кофе пить. Специально приедем.

Татьяна отвечает совершенно се-
рьезно:

- Всегда буду вас ждать.

Директор краеведческого музея 
Мариуполя Наталья Капустникова. 

Целыми здесь остались лишь 
книги да скифские каменные бабы 

у входа, которым тысяча лет.

Военные Украины любят 
позировать перед камерой 

с оружием (снимок 
найден в телефоне 

одного из пленных)...
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Репортажи■
александра■

Коца■
с места■

события,■фото■
и видео -■на сайте
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Это не сказка Салтыкова-
Щедрина и не декорации сериа-
ла о коза ностра. Это тихое 
местечко на Волге. Где, как 
выяснил обозреватель «КП», 
бушуют такие страсти, что... 
многие узнают в них собствен-
ный город или село.

СЛЕЗЫ ГУБЕРНАТОРА
Волгоградский губернатор 

Андрей Бочаров героически 
сдерживал слезы. Его глаза 
предательски блестели на 
сталинградском солнце, но 
бывший десантник, полков-
ник, Герой России сжал волю 
в кулак.

А я плакал почти навзрыд. 
Вытирая слезы по-мальчи-
шески - кулаком. Потому что 
мы находились в самом груст-
ном месте на земле - в цехе по 
переработке лука.

Делегация всхлипыва-
ла посреди зловония, но 
держалась. Губернатор му-
жественно радовался им-
портозамещению (это, ока-
залось, единственное на Руси 
сушильно-луковое предпри-
ятие!), а я все пытался задать 
ему вопрос, ради которого 
и прилетел из Москвы. Но 
Бочаров был неприступен. 
Системен. Авторитетен. Он 
чеканил: дел, мол, невпрово-
рот, не время расслабляться, 
и, кстати, у нас волгоград-
ский лук...

- Андрей Иванович, - снова 
иду на приступ, - доклады-
ваю: у вас тут, в Городищен-
ском районе, аномальная зо-
на. За 16 лет здесь сменилось 
15 глав. Странное место. Чи-
новники исчезают...

- Не ищите здесь чудес. Это 
происходит по всей России, - 
отчеканил полковник.

- Вы уверены?! - удивился я.
Губернатор критически 

осмотрел меня, как рядово-
го на плацу, усмехнулся: мол, 
вот ведь простота... и снова 
заговорил о луке.

А я через окно с любопыт-
ством рассматривал это са-
мое Городище. Где, видимо, 
живет сказочное чудовище, 
раз в год пожирающее оче-
редного начальника. Лишь 
трем из 15 удалось продер-
жаться больше двух лет, 
остальные...

- А вот и новый глава - мо-
лодой, ориентированный на 
выполнение задач, - губерна-
тор ткнул пальцем, показа-
лось, в первого попавшегося 
молодого человека. Но это 
был действительно он. 15-й. 
Несчастный вытянулся во 
фрунт.

Сочувственно осматриваем 
15-го.

- Надолго? - тихо спраши-
ваю нового главу проклятого 

района Сергея Будникова. - 
Не страшно?

- Есть немного... - осторож-
но отвечает тот.

РУБЛЕВКА НА ВОЛГЕ
Городище - это что-то вроде 

Рублевки. Пригород для бога-
чей. Благо до центра Волго-
града, где добываются деньги, 
рукой подать. Если с рублев-
ских цен убрать пару нулей, а 
москвичей отмыть от их нагло-
го нефтяного лоска, то вот вам, 
пожалуй, и Городище. Здесь 
живут бизнесмены, прикупив-
шие дефицитное Приволжье. 
Политики, честно заработав-
шие на особняки. Здесь даже 
местные хищники - силовики 
ведут травоядную пастораль-
ную жизнь, занимаясь земле-
делием: майоры и подполков-
ники арендуют «грядки» (так 
здесь называют пару десятков 
гектаров). Полковники сдают 
пруды в аренду рыбакам, ну а 
«совсем большие погоны» ти-
хо доживают в фешенебельных 
замках. Но что жестоко, окон-
чательно, трагически отличает 
Рублевку от Городища - так 
это соседство. Городище сон-
но окружает Его Величество 
народ русский. Бюджетный. 
Пенсионерский. Полунищий. 
Настоящий. Тот, кто непонят-
но как живет на 20 - 30 тысяч 
рублей.

И в России таких рай-
ончиков, как Городище, 
1868 штук. И каждый из 

1868 еще надеется: придет к 
власти не вор, не карьерист, 
а хозяин. Поэтому волгоград-
ская история «О 15 главах за 
16 лет» это что-то от Агаты 
Кристи.

Помните?
«Десять негритят отправи-

лись пообедать, один поперх-
нулся, и их осталось девять...»

ПЕРВЫЙ ВЛЯПАЛСЯ 
С ХОДУ, ЛИХО

Все началось в 2005 году, 
когда власти лишился по-
следний народноизбранный 
городищенский глава Миха-
ил Бубенчиков. Бубенчиков 
не может простить Москву 
за муниципальную рефор-
му до сих пор. Мол, раньше 
в районе был один хозяин, 
один бюджет, а тут сооруди-
ли глупую систему (ее, мол, 
привезли из Германии, но со-
брали, конечно, криво-косо, 
с русскими извращениями). 
Народ так ничего и не понял - 
кто им правит. Главу района 
вроде как избирают, но вла-
сти он не получает никакой, 
так как становится председа-
телем местного «парламента» 
(райсовета), а настоящий гла-
ва - и не глава вовсе. А сити-
менеджер. Ребус!

- И вот тогда начался бар-
дак, - объясняет Бубенчиков 
начало бурного сериала «15 
глав несчастного Городища».

Аномалия «заработала» сра-
зу. Первый же назначенный 

депутатами глава некто Ва-
силий Санеев с ходу вляпы-
вается в уголовное дело. При-
чем лихо. Потерпевшими, к 
своему изумлению, оказались 
местные силовики.

Пришлось наказывать.
- Санеева взяли по моему 

заявлению, - рассказывает 
мне местный латифундист 
фермер Аркадий Дудов. Че-
ловек с туманным прошлым. 
Вроде бы и штатский. Но 
проговаривается о членстве 
в таинственной организации 
«некоммерческого партнер-
ства ветеранов спецслужб». - 
Санеев просил с меня денег 
за то, что я выиграл торги на 
земельные участки. Я обра-
тился к старшим товарищам, 
мы быстренько его взяли... 
Поймали на аудиозаписи.

- Это как?
- В каждом городищенском 

кабинете мы можем писать 
всех, - пожимает плечами 
Дудов. - И вот что я вам до-
ложу. (Аркадий усмехнулся и 
понизил голос.) Здесь все про-
гнило. Здесь раковая опухоль. 
Поэтому Санееву за вымо-
гательство суд дал условный 
срок, а через пять лет чинов-
ник спокойно стал... мэром 
Городища.

- Это как?! - поражаюсь.
- А вот так. Это только нача-

ло! - смеется. - Ты еще осталь-
ных не видел.

ЭТО ВАМ НЕ «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

Из рассказов бывших со-
трудников администрации, 
силовиков и самых обыкно-
венных жителей Городища 
складывается такая история.

Следующим главой стано-
вится некто Александр Крылов, 
человек до того необычный 
и удивительный, что систему 
залихорадило. Ведь Крылов 
был решительно профнепри-
годен. «Кристально честный 
человек. Даже странно, что 
его угораздило к нам», - пе-
чально вздыхают чиновники, 
вспоминая, как мучился гла-
ва, ругаясь со всеми ними... 
Слава богу, он через пару ме-
сяцев уволился сам. Взамен 
областные власти прислали на 
одобрение депутатов бывшего 
зама главы Владимира Токаре-
ва. Но и тот не продержался 
больше двух месяцев.

А вот о причине исчезно-
вения третьего главы Ильф 
и Петров написали бы так: 
«Ровно в полдвенадцатого со 
стороны деревни Чмаровка в 
Городище вошел человек лет 
сорока трех». Звали этого че-
ловека Андрей Паскаль.

Бывший военный летчик 
Паскаль сверг Токарева с лег-
костью колониста, заехавше-
го к туземцам. К чему грязные 
интриги, когда есть честный 
путь - деньги?! Депутатский 
голос за Паскаля, говорят, 

стоил 200 тысяч. На заседа-
нии Думы посчитали - кто 
взял, а кто нет...

Бывший заместитель гла-
вы района Татьяна Серенко 
вспоминает:

- После победы Паскаль вы-
звал меня. Твою должность, 
мол, я Мамонтову (один из 
депутатов, который потом по-
лучит 14 лет колонии) обе-
щал. Извини, дескать. Я не 
стала возражать. И слава богу 
(смеется). За этим лучше на-
блюдать со стороны.

Тут надо заметить одно из 
достоинств главы № 4: буду-
чи человеком военным, он 
ценил сакральность. Величие 
и лучезарную красоту россий-
ской власти. Поэтому начал 
с благоустройства нового 
кабинета в администрации, 
где снес несущую стену, со-
орудил комнату отдыха, про-
бил ставку для прекрасной 
девушки, которая лично ему 
готовила обеды. Казалось, все 
его знакомые и родственни-
ки из далекого саратовского 
Балашова прибыли в бли-
стательный императорский 
двор Городища для принятия 
должностей. Что сильно разо-
злило аборигенов. Последней 
каплей стало назначение те-
лохранителя Паскаля дирек-
тором спортшколы. И уже на 
следующий день произошло 
событие, которое вошло в 
историю Городища.

На тихой улочке произо-
шла встреча двух миров. 
Местная жительница, зна-
менитая в районе актриса, 
снимавшаяся в массовке 
«Свадьбы в Малиновке», 
встречает нового директора 
спортшколы. Педагог испол-
няет сложный акробатиче-
ский номер - балансируя в 
окне школы, он, простите, 
сосредоточенно мочится в 
уличную урну.

На замечание актрисы о не-
допустимости столь странных 
манер директор матерно усу-
губил свое положение.

И хотя телохранителя тут 
же убрали из педагогики, 
Городищу стало не легче. 
Администрация с таким на-
слаждением тонула в пьян-
стве и разврате, что никто 
не удивился апофеозу собы-
тий - боксерскому поединку. 
Волгоградский депутат Евге-
ний Щур (проходит по уго-
ловному делу о мошенниче-
стве), советуясь с Паскалем 
по какому-то денежному во-
просу, выбивает тому глаз.

Наверху попытались пре-
кратить это безумие, но изби-
тый Паскаль яростно сопро-
тивлялся, учинив для своего 
спасения даже самороспуск 
местной Думы (добрая по-
ловина которой потом сядет 
за мошенничество). Против 
Паскаля возбудили уголовное 
дело за какую-то ерунду вроде 
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Городищенский глава № 1 Василий Санеев 
вляпался с ходу - вымогал деньги за участки земли. 

Получил срок условно и стал... мэром Городища.

Назначили, сняли -      в тюрьму...В России 
найден 
район-

аномалия, 
где за 16 лет 

сменили 
15 глав.
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незаконного начисления пре-
мий и все-таки выкорчевали 
из Городища.

По району пошел ропот: 
мол, там, наверху, совсем 
ополоумели?! Глав района уже 
перестали помнить по фами-
лиям. Перевороты перешли 
на ежемесячный режим, как 
в каком-нибудь Гаити.

Когда на должность при-
шел зам Паскаля Тюрин, все 
махнули рукой: «не жилец». 
Власти старались не допу-
скать местных замов к вла-
сти. И предпочитали, как и 
по всей Руси, варягов, хо-
тя часто именно местные 
«технократы» действовали 
разумно. Но у них был не-
достаток: назначение мест-
ных никому, кроме жителей, 
невыгодно. А вот варяг - дело 
другое. Он обязательно чей-
то человек.

Поэтому «разумный», как 
говорят здесь, глава Тюрин че-
рез пару-тройку месяцев тоже 
лишается должности. Прихо-
дит новая легенда Городища - 
глава № 6 Тимур Курдюков...

КУЩЕВСКОЕ 
ГОРОДИЩЕ

А ведь прав губернатор, на-
мекая о кадровом бардаке на 
Руси. Снуют из должности в 
должность временщики 
и прохиндеи. Но здесь, в 
Городище, их губит опи-
санный бессмертными 
Ильфом и Петровым в 
«Золотом теленке» фено-
мен. Помните автомаши-
ну «Антилопа Гну», садясь 
в которую чиновники схо-
дили с ума, сорили бюд-
жетными деньгами и «бе-
гали голыми при луне»?

У дорогой земли городи-
щенской тот же эффект.

И никакой мистики. 
Представим, вы глава 
типового Городища.

Давайте начистоту - 
вас люди не избирали, 
а значит, ничем вы на-
роду не обязаны. Вы 
назначены. Причем неиз-

вестным лицом, из тех, кто 
имеет возможность шепнуть 
Большому Начальнику сло-
вечко, имеет привилегию 
подсунуть папочку. А значит, 
вы обязаны только ему, По-
кровителю.

А тут столько соблазнов - 
предоставление земельных 
участков, хитрые конкурс-
ные процедуры, по которым 
сотки и гектары уходят со-
гласованным людям по таксе 
в 1,5 миллиона рублей. Вы, 
разумеется, подойдете к гра-
ни, а дальше - дело вашей со-
вести.

В Городище невидимую 
черту полного бесстыдства 
власти перешли при главе 
№ 6 Курдюкове.

- Несмотря на весь бардак 
и тотальное воровство, - рас-
сказывает бывшая замглавы 
Татьяна Серенко, - даже Па-
скаль не смел тронуть землю, 
выделенную для строитель-
ства центра детского творче-
ства и новой школы. А при 
Курдюкове эту землю про-
дали мгновенно.

Новый глава, кстати, свято 
соблюдал новые городищен-
ские традиции, заведенные 
Паскалем: во время одной 
из грандиозных пьянок, на-
пример, сын высокопостав-

ленного чиновника попы-
тался было выброситься из 
окна администрации, но его 
спасли пожарные. И когда 
областные власти снова при-
ступили к очередной зачист-
ке Городища от очередного 
чудо-главы, столкнулись с 
проблемой: главу, оказыва-
ется, опекают местные си-
ловики. Поэтому прибытие 
в город ростовского ОМО-
На для ареста Курдюкова 
обернулось неожиданно-
стью - был снят с должности 
и местный прокурор... Чай-

ка. Да-да, как тут гордо 
утверждают, дальний 
родственник того самого 
Чайки... Врут, наверное.

И вот тут-то губернатор 
Бочаров не выдержал и 
объявил войну.

«Городищенский рай-
он - это пример, по ко-
торому видно, насколько 
криминал вошел в систе-
му управления. Крими-
нальные структуры де-
легировали туда своих 
представителей, это про-
должается десятки лет», - 
заявил он.

Слова губернатора 
поддержал глава местно-
го СК Михаил Музраев. 
Мол, только за послед-
ние полтора года было 

возбуждено против городи-
щенских чиновников аж де-
сять уголовных дел (правда, 
вскоре сам Музраев будет 
арестован за попытку поку-
шения... на губернатора, что 
запутало всех еще больше). 
Журналисты нарекли не-
счастное Городище Кущев-
кой, а чиновники твердо 
решили: место проклято. И 
решительно отказывались от 
назначений туда.

Но, видимо, нет на Руси та-
кой шизофренической ситуа-
ции, которую нельзя сделать 
окончательно безумной. Об-
ластное правительство, овла-
дев Городищем, решило само 
подбирать кадры.

ФЕРМЕР 
ПРИСТРЕЛИЛ ЧИНУШУ

В городе появились стран-
ные люди. Глава № 7 - быв-
ший прокурор, поработав па-
ру месяцев, он становится 
директором дома культуры. 
№8 - чиновник, которому не 
хватало полгода стажа для 
пенсии. Незаметно дорабо-
тал и ушел. № 9 - некто Федо-

сеев. Никто не знает, кто это, 
что не мешало ему добрый 
месяц невидимо править 
районом. № 10 - бывший 
вице-губернатор Тарасов. 
Назначил главой отдела по 
сельскому хозяйству юную 
диву из местного хора. Бы-
стро польстился на городи-
щенские прелести, арестован 
за взятку. № 11 Чумаков - хо-
роший специалист по сель-
скому хозяйству, но попро-
сить за него некому. Уволен. 
Ну и так далее - № 12, 13, 
14, 15...

- У нас есть кадровый 
резерв? Покажите сайт, 
где можно записаться во 
власть? - кипятился то ли си-
ловик, то ли фермер Аркадий 
Дудов. - Нет кадровой поли-
тики, вот беда. Нет попыток 
растить кадры. И нет ответ-
ственности за назначения. 
Поэтому всем плевать, какой 
будет результат. Ну развалил 
район один, ну проворовался 
другой - подумаешь... Назна-
чают знакомых, друзей или 
того, кто заплатил больше. 
Это как раковая опухоль. А 
ведь делов-то - ввести си-
стему кадровой ответствен-
ности.

И рассказал фермер Дудов 
страшную историю. Что есть 
места, где порядка побольше. 
Мол, в соседнем Светлояр-
ском районе у фермера вымо-
гали деньги, и тот сгоряча... 
пристрелил главу.

- Не оправдываю престу-
пление, но теперь там по-
легче жить, - вздохнул фер-
мер. - Испугались чиновники, 
почуяли ответственность. Как 
бы добиться того же результа-
та, но мирным путем? Зачем 
людей до греха доводить?

- А 15-й ваш надолго? - 
спрашиваю.

- А он сам что ответил? - 
усмехнулся Аркадий.

- Обещал продержаться 
пять лет.

Фермер захохотал. Чуть ли 
не до слез. И все повторял: 
«Ну-ну»...

Владимира Ворсобина

Татьяна ЛЫСЕНКО, 
Кристина КРУГОВЫХ 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

В Ростовской области 
инспекторы ДПС 
с помощью фотошопа 
заработали на водителях 
14 миллионов рублей.

Участок на федеральной трассе М4 
«Дон» под Ростовом многие водители 
стараются объезжать стороной. Тут те-
бе и большегрузы, и народ, спешащий 
в Москву, и отпускники, которые едут 
на отдых. К тому же камер много плюс 
сотрудники ДПС, которые частенько вы-
писывают протоколы. Водители то и дело 
попадают на штрафы. Но некоторые, как 
оказалось, раскошеливались не за свои 

грехи, а за художества, нарисованные в 
фотошопе.

О штрафах-подделках стало известно 
после задержания группировки из 25 че-
ловек. Десять из них - действующие поли-
цейские, остальные - бывшие сотрудники 
органов внутренних дел и так называемые 
простые гражданские помощники, которые 
тоже были в деле.

На водителях, проезжающих по фе-
деральной трассе, умельцы заработали 
14 млн рублей. По данным правоохрани-
телей, гаишники выстроили схему, которая 
работала с 2017 по 2020 год.

- Они фотографировали проезжающие 
транзитом автомобили, после чего, ис-
пользуя графический редактор, создава-
ли фиктивные доказательства нарушений 

водителями ПДД,  - рассказала офици-
альный представитель МВД России 
Ирина Волк.

После этого «художники» пересылали 
снимки инспекторам ДПС, которые дежу-
рили через несколько километров по пу-
ти следования авто. Те, в свою очередь, 
останавливали машины и заявляли, что 
водители нарушили правила. В качестве 
аргументов показывали кадры, отредак-
тированные в фотошопе.

- На обочине стоял гражданский автомо-
биль или радар, который фиксировал нару-
шение. Например, превышение скорости. 
На дороге - реальный знак, ограничиваю-
щий скорость. «Фотохудожник» завышал 
реальную скорость движения авто, попав-
шего в кадр, вот тебе и штраф, - говорит 

источник, знакомый с ситуацией. - К тому 
же во время остановки могли всплыть и 
настоящие нарушения - последствия вче-
рашнего застолья или левый груз, который 
не проходит по документам.

Еще одно распространенное художе-
ство - разметка. Наехал большегруз коле-
сом на виртуальную сплошную - лишение 
водительских прав. А их восстановление 
для водителей почище ночного кошмара. 
Пока все пересдашь, потратишь время и 
деньги. Для дальнобойщика лишение прав, 
да еще и в другом регионе - потеря работы.

Доходное дело художники в погонах по-
ставили на поток. Как распределяли между 
собой прибыль фигуранты дела, пока не-
известно, следствие продолжает работу. 
Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Последняя 
Золушка всея Руси: 

как живет 
уборщица, ставшая 

главой села

Двойную сплошную тебе нарисую
 ■ НА ВЗЯТКИ ПАДКИ
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Городищенский глава № 6 
Тимур Курдюков. 

Для его ареста пришлось вызывать 
ОМОН из Ростова-на-Дону.

Назначили, сняли -      в тюрьму...

Городищенский глава № 10 Александр Тарасов 
арестован за взятку. До этого был главой 

Урюпинского района и даже вице-премьером области, 
но погорел именно в Городище.  
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Александр РОГОЗА

А сам поселился 
в другом своем 
подмосковном доме.
Соседи подтвердили: 
телеведущий 
вернулся в Россию.

Иван Ургант стал едва ли 
не самой обсуждаемой россий-
ской знаменитостью послед-
них недель. Сначала экстренно 
улетел с семьей в Израиль. 
Якобы его супруга и дети по-
дали документы на получение 
израильского гражданства 
(сам Иван имеет паспорта 
двух стран еще с 2018 года). 
Затем вернулся.

Теперь же стало известно, 
что Ургант пытается про-
дать один из своих главных 
активов - огромный особняк 
на Рублевке в знаменитом по-
селке Горки-10.

УПАЛ В ЦЕНЕ В ТРИ РАЗА
В 2018 году Иван купил этот 

дом с большим участком себе 
на сорокалетие. (По слухам, 
подарочек обошелся в 7 млн 
долларов - около 400 млн ру-
блей на тот момент.) Особняк 
в классическом европейском 
стиле. Более 1000 квадратных 
метров всяких радостей - 5 
спален, 3 санузла, гостиная 
с камином, собственный ки-
нозал, тренажерный зал, зона 
спа с бассейном, шикарная 
летняя терраса. И все это на 
площади в 160 соток. Перед 
домом - пруд с уточками.

И вот объект обнаружил-
ся на сайтах недвижимости в 
разделе «продается». Цены от 
разных агентств варьируются 
от 150 до 160 млн рублей. То 
есть просят почти в три раза 
меньше, чем было заплачено 
при покупке.

Еду в Горки, чтобы оценить 
хоромы на месте. Но посто-
ронний человек не может 
просто так выйти к участку. 
Он на закрытой территории.

- Мы, конечно, слышали, 
что здесь Ургант живет, но ни-
когда его не видели, - говорят 
мужики, выгуливающие собак 
в парке, из-за забора которого 
видно крышу особняка.

Местные показали мне 
брешь в ограде: через лесок 

можно пройти к участку. Там, 
правда, упираешься в глухой 
пятиметровый каменный за-
бор, обвешанный камерами. 
Перед тобой ворота и стоя-
щий окнами на улицу дом 
прислуги (400 квадратных 
метров + гараж на четыре 
машины).

Кстати, если внимательно 
изучить на сайтах недвижи-
мости фотографии комнат, 
холла и закрытого бассейна, 
выясняется, что стены бук-
вально изъедены черной пле-
сенью.

Человек из окружения теле-
ведущего объясняет:

- Дом изначально был ку-
плен, чтобы в нем жила боль-
шая семья Ивана (у телеве-
дущего двое общих детей с 
супругой Натальей Кикнадзе 
плюс у нее есть взрослые сын 
и дочь от первого брака. - 
Авт.). Они даже переехали 
туда, но через какое-то время 
выяснилось, что в особняке 
та самая плесень. Она нача-
ла расползаться так быстро, 
что пришлось съезжать. С тех 
пор особняк стоял закры-
тым. Его пытались сдавать в 
аренду (на одном из сайтов 
фигурирует цена: просили 2 

млн рублей в месяц. - Авт.), 
но желающих не нашлось.

«ГРАФСКИЙ» ПРУД
СТАЛ ПРОБЛЕМОЙ

По словам специалистов, 
плесень может появляться из-
за некачественных отделочных 
работ, неправильной венти-
ляции, плохой герметизации 
крыши. Но, скорее всего, ви-
новат пруд у дома: вода из-за 
плохой изоляции цоколя по-
стоянно заливала подвал.

- Жить с плесенью нельзя, 
это чревато серьезными про-
блемами с дыхательными пу-
тями и кишечником, - объяс-
няет гендиректор инженерного 
центра «ГК ПРОЕКТ» Наталья 
Мунтяну. - Если появилась 
плесень, нужно полностью 
снимать все отделочные ма-
териалы до основания. Затем 
вызываются специалисты, ко-
торые удалят ее и обработают 
поверхности. Недешевое удо-
вольствие!

Получается, именно неу-
биваемые грибницы урони-
ли стоимость актива Ивана 
Урганта в несколько раз.

- По сути за запрашиваемые 
деньги продается земля, таких 
больших участков на рынке 
практически нет, - объясняет 
член совета Гильдии риелторов 
Москвы Роман Вихлянцев. - 
Мне кажется, потенциаль-
ному покупателю этот объект 
может быть интересен, чтобы 
затем разбить площадку на 5 - 
6 отдельных участков и с вы-
годой продать.

Эту версию «КП» подтвер-
дили в одном из агентств, ко-
торые занимаются продажей:

- Дом придется сносить. 
Вряд ли есть смысл вклады-
вать деньги в его «лечение».

ИВАН. СЕРГЕЙ.
НОВЫЙ ГОД

Еще один загородный дом 
Ивана Урганта находится 
в соседней деревне - Ис-
лавское. Обычное село, без 
всяких КПП и уплывающих 
высоко в космос заборов. 
Участок здесь телеведущий 
купил еще в конце 2000-х и 
несколько лет строил дом 
в стиле минимализм - не-
сколько разноцветных пря-
моугольников. (Риелторы 
навскидку оценивают этот 
особняк на территории около 
20 соток примерно в 200 млн 
рублей.) Правда, с дороги эту 
красоту не увидеть.

- Смотри, как он хитро сде-
лал, - показывает мне один 
из соседей Ивана.

Неприметные с виду во-
рота из дешевого металла на 
самом деле ведут мимо двух 
соседских участков вглубь 
территории. И только ме-
тров через пятьдесят - заезд 
к дому.

- Хорошую цену людям дал, 
чтобы «приватизировать» 
полоску земли для проезда 
машины и закрыть проезд, - 
объясняют местные.

С соседями любимец пу-
блики общается очень редко.

- Нам рассказывали, что 
лет пять назад на Новый год 
у Урганта был в гостях Сергей 
Светлаков. Якобы им не хва-
тило горячительного, и они 
пошли к соседям, живущим 
через забор. Говорят, немно-
го посидели вместе, выпива-
ли, веселились. Но правда 
это или нет - черт его знает.

По свидетельству жителей 
Иславского, Ивана послед-
ний раз видели две недели 
назад - выходил у ворот из 
машины. Подтверждают: из 
Израиля шоумен действи-
тельно вернулся.

ЧТО ЕЩЕ

Пентхаус 
в «Сити» 
и квартира 
с видом 
на Мариинку

Параллельно Ургант выста-
вил на торги и двухуровневый 
пентхаус в башне «Мерку-
рий» «Москва-Сити». Го-
ворят, на пике популярности 
«Вечернего Урганта» и чеса 
по корпоративам в качестве 
конферансье именно эта квар-
тира была основным местом 
жительства знаменитости. Сей-
час этот объект продается не 
на публичных площадках, а че-
рез специальных агентов по 
элитке. Стоимость оценивают 
до 500 млн рублей.

Кроме того, Ивану принад-
лежит квартира в «Клубном 
доме на Смоленском буль-
варе» рядом с высоткой МИ-
Да. Четыре комнаты, четыре 
санузла, 267 кв. метров. Кста-
ти, на одном из сайтов прямо 
сейчас продается квартира 
ровно с таким же метражом 
за 290 млн рублей.

А еще у отпрыска знамени-
той актерской династии есть 
собственная квартира и в род-
ном Питере. Это 115-метровая 
трешка на набережной Крю-
кова канала с видом на Мари-
инский театр и исторический 
дом, в котором когда-то жил 
Федор Шаляпин.
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«КОММУНАЛОЧКА» 
В КОПЕЕЧКУ

Если люди постоянно живут в доме такого 
размера, как в Горках-10 (1040 квадратных 
метров. - Авт.), счета только за отопление, 
свет и воду ежемесячно выходят 
от 120 до 150 тысяч рублей, - рассказал «КП» 
сотрудник агентства недвижимости, 
занимающегося продажей элитных домов. - 
Это не считая расходов на охрану и прислугу. 
Все вместе может выходить 
и до 400 - 500 тысяч в месяц.

На «порченом» доме 
в элитном поселке 

Иван Ургант теряет почти 
250 миллионов рублей. 

Правда, еще надо 
найти покупателя. 
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Усадьба выглядит 
великолепно: живописный 

пруд (1), классический 
особняк (2), хозяйственный 

флигель (3). Особенно 
хороша она летом - 

в окружении зелени...

Иван Ургант спешно продает 
рублевский особняк 
с плесенью

...но из-за ошибок при строительстве главный 
дом изнутри покрылся жуткой плесенью.
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«Балтика»
Алексей Коломенцев: «Приятно находиться на этой 

сцене среди легендарных брендов и понимать, что на-
ша продукция по-прежнему популярна! Будем и дальше 
радовать ценителей пива качественными напитками!»

Согласно рейтингу стоимости российских торговых 
марок Brand Finance за 2021 год «Балтика» является 
одним из самых дорогих брендов в стране. Один из ли-
деров отечественного пивоваренного рынка производит 
более 50 сортов популярных напитков.

Читатели 
«Комсомолки» 
признались 
в любви 
лучшим 
компаниям 
  страны

«Спортлото»
Екатерина Тутон: «Спортлото» 

стало культурным кодом советской 
эпохи, обеспечило до четверти бюд-
жета Олимпиады-80 и позволило 
построить спортивные сооружения 
по всему Союзу. Сегодня, продолжая 
эти традиции, «Спортлото» запу-
стило новую лотерею с повышенным 

призовым фондом и крупнейшим для 
современных числовых лотерей супер-

призом - «Большое Спортлото».

Московский Цирк 
Никулина на Цветном 
бульваре

Максим Никулин: «Спасибо за этот 
конкурс и за признание! А о цирке я не 
скажу лучше, чем он сам о себе. Прихо-
дите в цирк, все сами увидите!»

Цирк работает с 1880 года. Из улич-
ных выступлений на потребу взрослой 
публики именно здесь цирк превратился в 
настоящее искусство и развлечение для 
детей. С ним связаны имена Олега По-
пова, Леонида Куксо, Карандаша, Юрия 
Никулина, который проработал в этой 
труппе полвека. 

 ■ О ПРОЕКТЕ

Премия «50 легендарных брендов» 
родилась три года назад в преддве-
рии 95-й годовщины со дня осно-
вания самой «Комсомолки». Тогда
мы пригласили читателей выбрать 
наиболее уважаемые отечествен-
ные бренды, которые пережили 
вместе со страной многие переме-
ны, но не только остались на плаву 
и на слуху, но и преуспели в новые 
времена. К списку старейших до-
революционных и советских тор-
говых марок примкнули и молодые 
компании, завоевавшие популяр-
ность у россиян благодаря качеству 
своей продукции и своего сервиса.

В Москве, в офисе редакции 
«Комсомольской правды», 
состоялась церемония 
награждения победителей 
III сезона конкурса 
«50 легендарных брендов»

В этом году на Премию 
поступило около 2000 заявок, 
до этапа народного 
голосования дошли 97. Всего 
за любимые потребительские 
марки отдано 5 738 552  
голоса - уникальный рейтинг!

Среди конкурсантов этого го-
да - лучшие из лучших в сфере 
науки и торговли, образования 
и искусства, промышленного 
производства и сельского хо-
зяйства, транспорта, культуры 
и финансов - те, кто устоял в са-
мые сложные для страны време-
на, кто честно, с достоинством 
делил и горе, и радость со своим 
народом на разных этапах био-
графии страны, помогал ей жить, 
дарил людям эмоции, тепло и 
комфорт.

Генеральный директор, главный 
редактор «ИД «Комсомольская 
правда» Владимир Сунгоркин по-
здравил победителей и вручил 
всем заслуженные награды. На-
граждение состоялось в новом 
офисе «Комсомольской прав-
ды»: «Наши площадки всегда от-
крыты для вас. Приходите, рас-
сказывайте всей стране о своих 
достижениях и успехах!»

Подробнее о тех, кто снискал 
народную любовь, и о том, как 
проходила церемония чествова-
ния финалистов конкурса, чи-
тайте на нашем сайте.

Главный редактор 
«ИД «Комсомольская 
правда» Владимир 
Сунгоркин поздравляет 
с победой руководителя 
PR-службы Холдинга 
«Объединенные 
кондитеры» Ольгу 
Онучину.

Проект: 
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АВТОВАЗ
Наталья Астафьева: «Мы благодарны участ-

никам голосования за высокую оценку. АВТОВАЗ 
по праву заслужил эту награду. На протяжении 
всей своей истории завод выпускает культовые 
автомобили, известные во всем мире. «Ко-
пейка», «восьмерка», «Нива», «Веста» 
стали настоящими визитными кар-
точками нашей страны. Сегодня каж-
дый пятый проданный автомобиль в 
России - это LADA. АВТОВАЗ и 
дальше продолжит укреплять 
свои позиции флагмана оте-
чественного легкового ав-
томобилестроения».

«Промомед»
Екатерина Куманина, Александр Ефремов: 

«Компании «Промомед» более 15 лет, но имен-
но за два последних года она стала известна 
каждой семье благодаря своим противоковид-
ным препаратам. В этом году мы планируем 
развивать портфель лекарственных средств 
в наиболее важных направлениях: неврология, 
эндокринология, онкология и, конечно, борьба с 
инфекциями. Также в наших планах запустить 
собственный цех фармсубстанций, чтобы про-
изводить еще больше препаратов без зависи-
мости от внешних поставок».

Эрмитаж
Екатерина Шарова: «Благода-

рим читателей «КП», не за-
бывающих о культуре. Она 
у нас тоже легендарная. 
И у людей потребность 
в ней такая же, как в 
воздухе. Напоминаем, 
что мы активно при-
сутствуем в онлайн-
пространстве и всем 
доступны». 

В Эрмитаже, основан-
ном Екатериной Великой 
в 1764 году, хранится 
более 3 миллионов экспо-
натов. Чтобы осмотреть все, 
потребуется много лет. Ежегодно 
организуется свыше 25 выставок в 
С.-Петербурге и других городах.

СБЕР
Полина Тризонова: «Наш самый народный банк,

клиентами которого являются более 100 млн
физлиц, очень рад награде самого народного
медиахолдинга. Для нас честь и ответствен-
ность - ежедневно оказывать людям множество 
финансовых и нефинансовых сервисов».

История Сбербанка начинается с 1841 года. 
Сегодня банк - это самые большие обороты ка-
питала в России, самые крупные инвестиции, са-
мые передовые технологии. Почти все взрослое 
население России - клиенты Сбера.

Банк «Хоум Кредит»
Валерия Францева: «Наш банк работает 

в России уже 20 лет - в этом году юбилей. 
И мы очень рады, что сумели заслужить 
доверие людей. Клиентская база «Хоу-
ма» - 36 миллионов человек; это каждая 
третья российская семья! Мы пред-
лагаем им качественные продукты и 
услуги: кредиты, вклады, накопитель-
ные счета и многое другое - и помогаем 
исполнять желания».

«Красный Октябрь» 
и «Мишка косолапый»

Юлия Мячина: «Мы очень рады, что читатели 
выбрали именно «Мишку косолапого». В мину-
ту фабрика «Красный Октябрь» производит 
1400 этих прекрасных конфет, и спрос растет! 
Кроме того, многие любят «Цитрон», «Красную 
шапочку», «Красный мак», а также конфеты, 
созданные по уникальной рецептуре, например, 
«Столичные». Все наши конфеты объединяет то, 
что они сделаны в России, проверены временем и 
любимы нами с детства!»

МФС-6
Инна Балашова: «Для нашего коллектива эта 
награда - мощнейший импульс для дальней-

шего развития. 17 апреля МФС-6 отметил 
85-летний юбилей. Огромная благодарность 
всем поколениям строителей, трудом ко-
торых было возведено более 2,5 тысячи 
зданий и сооружений оборонного, промыш-
ленного и гражданского назначения площа-
дью 37 млн кв. м на благо родного города 
и страны!»

Подготовила Марина АНИКЕЕВА.

Заходите на сайт www.kp.ru/
specproject/ 50-luchshih-
brendov-2021 или перейдите 
по ссылке, зашифрованной 
в QR-коде (с помощью прило-
жения мобильного телефона).

«Ессентуки»
Ирина Резонкина, Юлия Пуш: «Всеобщая ценность - здоровье. Чем 

еще его поддержать, как не натуральной, проверенной временем мине-
ральной водой!»  
«Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17»  - один из самых устойчивых брендов 

России, недавно отметивший свое 150-летие. Единственным легитимным произ-
водителем любимой минералки является группа компаний «Холдинг Аква». Найти 
продукцию можно в любом магазине от Калининграда до Хабаровска, а также еще 
в более чем 15 странах мира!

Кондитерская фабрика «Победа»
Олеся Серая: «Кондитерская фабрика «По-

беда» начиналась как маленькое семейное 
предприятие. И вот уже 22 года она ста-
бильно завоевывает своего покупателя 
и за это время выросла в три раза. На 
мировом рынке находится в пятерке 
лидеров по производству шоколада 
без сахара и его продажам. Сре-
ди популярных брендов компании: 
легендарный шоколад «Горький 
72% какао», вафельные конфеты 
«Мишки в лесу» и конфеты-суфле 
«Соната».

итоги

 ■ НА ЗАМЕТКУ

Нам есть 
чем гордиться!
«50 легендарных 
брендов-2022»
Победители номинации 
«Наши легенды»:

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо», 
АВТОВАЗ, «Аэрофлот», Банк ВТБ, баль-
зам «Золотая звезда», ВДНХ, «Группа 
ГАЗ», глицин «БИОТИКИ», минераль-
ная вода «Ессентуки», КамАЗ, конди-
терская фабрика «Красный Октябрь» 
и конфеты «Мишка косолапый», МГИ-
МО, РЖД, РУДН, строительная компа-
ния «МФС-6», Росгорцирк, киностудия 
«Союзмультфильм», СберБанк, «Сода» 
(Башкирская содовая компания), «Спорт-
лото», УАЗ, Московский Цирк Никули-
на на Цветном бульваре, Эрмитаж, 
«Почта России».

Победители номинации 
«Новые легенды»:

«AMF - международная цветочная ком-
пания», «Балтика», Банк «Хоум Кредит», 
«Билайн», Газпром, «Дядя Ваня», конди-
терская фабрика «Победа», «Красное и 
белое», ЛУКОЙЛ, «Магнит», «М.Видео», 
«Мегафон», МТС, «Озон», Промсвязь-
банк, «Промомед», платежная система 
«Мир», «Спортмастер», Tele2, Tervolina, 
Тинькофф Банк, телеканал «ТНТ», 
FABERLIC, «ФрутоНяня», Wildberries 
(онлайн-магазин).
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Александр ГАМОВ, Кирилл СЕРОВ

Четвертьфинальные матчи Кубка Рос-
сии по футболу принесли очень неожи-
данные результаты. 

И если во встрече ЦСКА - «Спартак» (0:1) 
шансы сторон были равны, то в трех других 
стыках клубы из Премьер-лиги были явными 
фаворитами, поскольку столкнулись с коман-
дами низшего дивизиона.

Главная сенсация произошла в Грозном, где 
«Алания» принимала «Зенит». Футболисты 
из Владикавказа сравняли счет уже в добав-
ленное время (2:2), а потом победили питер-
цев по пенальти (6:5). Бурный «Енисей» в 
Красноярске забил «Рубину» три мяча уже в 
первом тайме, на что казанцы смогли ответить 
только одним голом в концовке встречи (3:1).

Крушение авторитетов могло произойти и 
во встрече «Динамо» - «Балтика» в Кали-
нинграде, но москвичи все же прошли в по-
луфинал Кубка России по пенальти (1:1, 5:4).

- Почему с «Балтикой» получилась та-
кая напряженная игра? - спросили мы экс-
премьера РФ, члена совета директоров 
ФК «Динамо» Сергея Степашина.

- На Кубок команда ниже по классу всегда 
настраивается как на последний матч - матч 
надежды. Тем более выход в полуфинал озна-
чает получение звания мастера спорта.

А команда «Балтика» неплохая, хороший 
тренер  - Сергей Игнашевич. Играли дей-
ствительно неплохо. Ну, а самое главное, что 
мы все-таки вышли в полуфинал. Вот такие по-
беды, что называется, на морально-волевых, 
пусть и по пенальти очень важны.

- В воскресенье в чемпионате России 
важнейший матч. «Динамо» играет с 
ЦСКА - прямым конкурентом за медали.

- Один из главных. Хотя отрыв у нас от ЦСКА 
большой (у «Зенита» - 55 очков, у «Динамо» - 
52, у ЦСКА - 44. - Авт.). Эти матчи еще с 30-х 
годов прошлого века всегда проходят принци-
пиально. Я надеюсь, «Динамо» нас порадует. 
Тем более это будет праздничный день, Пасха.

- Дерби ЦСКА - «Динамо» самое старое?
- Да, надеюсь, что обе команды в воскресе-

нье покажут красивый футбол, придет много 
болельщиков.

- Но тут на днях «Спартак» праздновал 
свое столетие (о том, правда ли, что клуб 
празднует свой век, - на сайте kp.ru).

- На самом деле команда «Спартак» с ее 
названием образовалась намного позднее (в 
1935 году), чем «Динамо» (существует с 1923 
года). Ну да ладно, празднуют и празднуют.

 Чемпионат России 
по футболу. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
24 апреля, 19.00 (мск).

Денис АКИНИН,
Сергей КИРИЛЛОВ

Знаменитой русской 
теннисистке 
Марии Шараповой 
исполнилось 35 лет.

Шарапова закончила свою 
большую спортивную карье-
ру два года назад, но личная 
жизнь у бывшей первой ра-
кетки мира бурлит. 

Мария долго искала из-
бранника. Были и тенни-
систы Хуан Карлос Фер-
реро, Энди Роддик, Грогор 
Димитров, и солист 
группы Maroon 5 Адам 
Левин, и сын миллиар-
дера Чарли Эберсол, и 
баскетболист Саша 
Вуячич. Но в 2018-м 
году Шарапова, ка-
жется, нашла свое 
счастье в лице бри-
танского бизнесмена 
Александра Гилкса.

ИЗБРАННИК
Гилкс - давний друг прин-

ца Уильяма, и в 2011 году 
он даже был приглашен на 
его королевскую свадьбу с 
Кейт Миддлтон. Алекс не-
сколько лет работал глав-
ным аукционистом в Louis 
Vuitton, был женат на из-
вестном модельере Мише 
Нону. Владел собственным 
онлайн-аукционом про-
изведений искусства, где 
смог осуществить продажу 
на сумму 112,8 миллиона 
долларов.

В 2020 году Алекс и Ма-
рия объявили о помолв-
ке, а теперь поклонники 
Марии вздрагивают от 
каждой фотографии, ища 
в них намеки на будущее 
место свадьбы.

Сама Шарапова большую 
часть времени проводит 
на своем ранчо под Лос-
Анджелесом, а иногда за-
езжает в дом во Флориде, 
который она купила сво-

им родителям, правда, они  
давно развелись.

Но сейчас Алекс и Мария 
пока наслаждаются друг 
другом в многочисленных 
путешествиях.

БУДУЩАЯ МАМА
19 апреля, в день своего 

35-летия, Шарапова раз-
местила фото с пляжа с 
наметившимся животи-
ком. «Драгоценное нача-
ло. Поедание празднич-

ного торта на двоих всегда 
было моей специализаци-
ей», - подписала снимок 
теннисистка. Так изящно 
объявить о своей беремен-
ности могла только коро-
лева кортов.

Мария, кстати, и раньше 
задумывалась о детях.

- У меня хорошая друж-
ба с моей мамой, которая 
была очень молода, когда 
родила меня. Хочу иметь 
такие же отношения с мо-
им ребенком. Не знаю, как 
сделать и то, и другое - по-
свящать время ему и себе, 
своему телу, корту, - го-
ворила Мария, когда еще 
была действующей спорт-
сменкой.

ТОЛЬКО БИЗНЕС
За свою спортивную 

карьеру Шарапова 
заработала только на 

корте 38 млн долларов. 
Но ее состояние оце-
нивается почти в 10 раз 
больше, в $325 млн. 

Являясь лицом многих 
брендов, русская краса-
вица на протяжении бо-

лее десятка лет зарабаты-
вала по 20 млн долларов 
в год. Только последние 
8 лет карьеры у нее был 
контракт c Nike на $70 
млн, который, правда, 
прерывался, когда Маша 
попалась на мельдонии. В 
лучшие годы звезда свети-
ла лицом у таких крупных 
брендов, как Tiffany, Sony 
Ericsson, Canon…

Но и сейчас экс-тенни-
систка является успешной 
бизнесвумен. Главное де-
тище Шараповой - ее 
кондитерская компания, 
которая выпускает кон-
феты, которые продаются 
по премиальной цене в 32 
странах мира.

Она не забывает и про 
рекламные кампании. 
Правда, одна из них может 
обернуться для Шарапо-
вой судом. 

Мария еще в 2013 го-
ду стала лицом большого 
жилищного комплекса в 
Индии, который оказал-
ся долгостроем. Одна из 
обманутых дольщиц Ша-
фали Агарвал подала в суд, 
но не на застройщиков, а 
на Шарапову, чей портрет 
на нее сработал как при-
манка. Она считает, что 
именно Мария, которая 
даже приезжала в Индию 
и агитировала за покупку 
жилья в этом ЖК, должна 
вернуть ей потраченные 
средства.

Местная полиция нача-
ла расследование аферы, 
где, кроме Шараповой, 
участвовал тогда еще не 
разбившийся на горных 
лыжах Михаэль Шумахер. 
Но с автогонщика, кото-
рый последние восемь лет 
находится в плачевном со-
стоянии, а его семья тра-
тит миллионы на лечение, 
получить что-то точно не 
выйдет.
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Маша шутит, 
что объелась 

тортиком.

Все новости и самые яркие события 
в мире спорта - на сайте kp.ru/sports

Шарапова ждет ребенка, 
свадьбу и суда

 ■ ГО-О-ОЛ!
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Избранник Шараповой 
Александр Гилкс 

старше ее на 7 лет 
и уже был женат.






