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Дальний Восток

Топ мест в Приморье, 
куда можно 
отправиться 
в отпуск
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Михаил ДЕГТЯРЕВ, 
губернатор Хабаровского края:

У нас 
и работа 
есть, 
и земли 
достаточно, 
приглашаем!
Глава региона 
стал гостем Радио 
«Комсомольская правда»

Читайте на стр. 10 - 11   � Продолжение на стр. 15   �

Алена МАРТЫНОВА

Оперная дива, осудившая 
спецоперацию в Донбассе, 
зарабатывала 
на госконтрактах миллионы.

До недавних событий оперная дива Анна 
Нетребко блистала на лучших мировых 
площадках: ей рукоплескали Метрополитен-
опера в Нью-Йорке, Ковент-Гарден в Лондо-
не, Ла Скала в Милане, Венский концерт-
ный зал и, конечно, Большой и Мариинский 
театры. У певицы давно двойное граждан-
ство - России и Австрии, что позволяло ей 
беспрепятственно перемещаться по миру. 
Но сейчас, похоже, Нетребко нигде не ждут.

Поклонники 
обвинили
Анну Нетребко 
в обмане
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Анна ЛУКЬЯНОВА

Ростуризм 
досрочно 
завершает 
весенне-летнюю 
программу.

Причина  - повышенный 
спрос.

Продавать путевки на 
отдых в России начали 15 
марта. За две недели вы-
годным предложением вос-
пользовались около пяти-
сот тысяч россиян - вдвое 
больше, чем в предыдущий 

этап, проходивший с 18 
января по 28 февраля.

Ростуризм выделил до-
полнительные средства на 
поддержку доступных путе-
шествий по стране весной 
и в начале лета. Эта мера 
также позволила поддер-
жать бизнес и занятость 
в отрасли. 

Продавать путевки пла-
нировали до 30 апреля, 
но деньги уже заканчива-
ются.

У желающих поехать 
в отпуск в ближайшее 
время осталось пять 

дней на раздумья. Что-
бы получить кешбэк 
20%, напомним, нужно 
оплатить до 23 часов
59 минут 8 апреля кар-
той «Мир» тур продол-
жительностью не мень-
ше двух ночей, уехать 
не позже 1 июля, край-
ний срок выезда из 
отеля или санатория  - 
30 июня.

Следующий этап про-
даж, заверили в ведом-
стве, состоится по пла-
ну, даты и сроки объявят 
дополнительно.

Туры с кешбэком закончатся 
в ночь на 9 апреля

Анна ЛУКЬЯНОВА

Алису Теплякову 
ждут на факультете 
психологии.

Первый семестр 9-лет-
няя первокурсница до сих 

пор не закрыла: в зачетке 
у Алисы стоит только одна 
оценка - тройка за экзамен 
по русскому. Но и отчис-
лять ее, похоже, пока не 
собираются. 

В конце декабря, напом-
ним, девочка попыталась 
сдать зимнюю сессию по 
индивидуальному графику, 
но завалила «Введение в 
психологию». После 21 де-
кабря студентку Теплякову 
на факультете не видели. 
Не пришла Алиса и на пе-
ресдачу.  Сдавать хвосты 

девочка должна была от-
дельно от однокурсников, 
письма с индивидуальным 
графиком отправили Те-
пляковым на все адреса, 
указанные в договоре. Од-
нако те якобы не отвечают 
ни на послания, ни на звон-
ки. По закону студентам 
дается год на ликвидацию 
академической задолжен-
ности. Отсчет - с момента 
ее получения. Выходит, 
дедлайн для Алисы - де-
кабрь. Учить ее готовы, 
была бы сама Алиса.

Юной студентке МГУ 
дали год на пересдачу 

хвостов
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ЗВЕЗДЫ
15 советских актрис 
до эпохи фотошопа: 
как выглядели в молодости 
звезды экрана

САД И ОГОРОД
Как вырастить 
огурцы в теплице: 
советы и секреты

ОТДЫХ В РОССИИ
Куда поехать 
на майские 
праздники

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Наталья ВАРСЕГОВА

Объясняем 
истинные 
причины роста 
рубля и пробуем 
заглянуть 
в будущее.

За последний месяц 
скачки курсов валют 
сродни американ-
ским горкам. До на-
чала спецоперации на 
Украине доллар был по 
80 рублей, евро - 90. Но 
к 11 марта американ-
ская валюта стоила 
120 рублей, европей-
ская - 132.

Взяв эту высоту, дол-
лар и евро устремились 
вниз. Причем почти с 
такой же скоростью. 
Сейчас доллар стоит 
около 83 рублей, евро - 
93. Эксперты называют 
несколько причин та-
кого роста российской 
валюты.

1. Действия 
Центробанка

После начала спец-
операции и резкого 
падения рубля Цен-
тробанк обязал всех 
экспортеров продавать 
до 80% валютной вы-

ручки на бирже. Ког-
да валюту меняют на 
рубли, курс россий-
ской валюты растет - 
это закон рыночной 
экономики.

- А с учетом того, 
что цены на энерге-
тические (и не толь-
ко) ресурсы выросли 
на 20 - 30 процентов, 
то валютной выручки 
у нас поступает гораз-
до больше, чем в про-
шлом году, - говорит 
директор Фонда энер-
гетического развития 
Сергей Пикин.

Еще одна мера Цен-
тробанка - запрет на 
покупку наличной ва-
люты. Напомним, с 9 

марта россиянам нель-
зя менять рубли на на-
личные доллары и евро. 
А вот менять иностран-
ную валюту на рубли 
можно без ограниче-
ний. Это тоже поддер-
живает курс рубля.

2. Импорт 
завис

Из-за санкций и за-
крытых границ сейчас 
очень сложно привезти 
иностранные товары в 
Россию. Немецкие ма-
шины и итальянская 
одежда недоступны, 
небо для евротуров 
закрыто, даже виски с 
пивом не поставляют.

- Нет иностранного 
товара - нет оплаты за 

него в валюте, - допол-
няет Сергей Пикин. 
Отсюда вывод: еще 
больше валюты остает-
ся в России и не уходит 
за рубеж. Это позитив-
но влияет на рубль.

3. Время платить 
налоги

Конец марта - пе-
риод налоговых пла-
тежей. Компании-
экспортеры активно 
меняют доллары и евро 
на российскую валюту, 
ведь налоги надо пла-
тить в рублях.

4. На бирже нет 
иностранцев

Раньше на россий-
ском валютном рынке 
могли торговать как 
россияне, так и ино-
странцы. Но сейчас 
Центробанк не пускает 
зарубежных участни-
ков на торги.

- Иностранцев нет, 
рынок сильно ограни-
чен. А значит, нынеш-
ний курс не является 
реальным экономиче-
ским курсом. Если бы 
не все эти ограниче-
ния, доллар бы стоил 
120 рублей или выше, - 
подытоживает Сергей 
Пикин.

Говорят, курс 
денежки-то ненастоящий!

О том, что будет 
с бытовой техникой 

> стр. 6.

Понятно, что пока ситуация не устаканится, курсы 
валют так и будет бросать то в жар, то в холод. 
Но ведь когда-нибудь это закончится. Что тогда 
будет с рублем?

Финансовый аналитик Михаил Беляев в эфи-
ре Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) осто-
рожно предположил, что укрепиться выше того кур-
са, который был до 24 февраля, рубль не сможет.

- Для этого объективно нет никаких условий,  - 
говорит Беляев. Впрочем, это не так уж и плохо: 
напомним, до 24 февраля доллар стоил не боль-
ше 80 рублей.

А ДАЛЬШЕ?

Программа о том, что касается каждого! 
Слушайте «Экономику» 

по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»

 � ВОЛЯ НАРОДА

Эдвард ЧЕСНОКОВ

На Дунае прошли выборы 
с русским акцентом.

В воскресенье сразу в двух государствах 
бывшего соцлагеря открылись избиратель-
ные участки. Обе эти точки на карте - клю-
чевые для геополитических раскладов. Так, 
Сербия - последняя страна Европы, не при-
соединившаяся к антироссийским санкциям. 
А Венгрия, несмотря на членство в ЕС и 
НАТО, не спешит в один голос с «мировыми 
демократиями» осуждать Москву за дена-
цификацию Украины. 

Поэтому Запад предпринял отчаянные 
усилия, пытаясь помешать «неправильным» 
лидерам переизбраться. В Венгрии либе-
ральные СМИ раскручивали тему о якобы 
«тотальной коррупции» премьер-министра 
Виктора Орбана и его окружения. Ни-
чего нового в такой тактике нет: столь же 
фейковый «компромат» они регулярно вы-
валивают и на российских лидеров. Москву 

и Будапешт действительно сближает многое: 
Орбан - консерватор, еще 11 лет назад при-
нявший новую конституцию с Богом и хри-
стианством как объединяющей ценностью.

На фоне терзающего Европу энергокризи-
са дунайское государство получает россий-
ский газ по твердому контракту с ценами в 
пять раз ниже нынешних. И пока англичане 
или немцы с ужасом смотрят на платежки по 
ЖКХ, довольные венгры греются у батареи. 
Неудивительно, что в воскресенье партия 
Орбана победила, сохранив две трети мест - 
конституционное большинство.

- Никогда еще мы не сталкивались с таким 
количеством противников на выборах: мест-
ные и международные левые, брюссельские 
бюрократы, деньги и СМИ Джорджа Соро-
са, а также президент Украины, - отметил 
премьер.

Чуть более интересная ситуация 
сложилась в Сербии. С 2017 года 
президент Республики  - Александр 
Вучич. Он поддерживает регулярные 
контакты с Кремлем, хотя, если се-
рьезно, называть его «закадычным 
другом России» тоже было бы непра-
вильно. Например, в марте националь-
ная авиакомпания Air Serbia прекра-
тила рейсы в Москву. Так сказать, и 
нашим, и вашим: вроде бы в русле брюс-
сельской политики идем, но и серьезными 
санкциями это не назовешь.

Так что скорее Вучич - прагматик: понима-
ет, что при тотальной любви сербов к России 
любой его шаг на Запад будет политическим 
самоубийством. В итоге действующий пре-
зидент победил в первом туре, набрав почти 
60% голосов.

Одновременно в респу-
блике проходили и выбо-
ры в парламент. Где пар-

тия Вучича, хотя и сохранив большинство, 
заметно просела. Ее теснят патриотические 
силы, требующие еще теснее укреплять от-
ношения с Москвой. Очевидно, их воодуше-
вила спецоперация России. Ведь у Сербии 
есть своя «Украина» - созданное американца-
ми Косово, где боевики-националисты точно 
так же угнетают православное сербское 
меньшинство.

«Друзья Путина» уверенно победили 
в Венгрии и Сербии
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Виктор Орбан.
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Наталья ВАРСЕГОВА

Такой прогноз дают 
западные эксперты.

Вот ведь парадокс! Санкции 
валятся на наши головы одна 
за другой, Европа и Амери-
ка снижают закупки россий-
ских энергоносителей... Но 
при этом западные эксперты 
пророчат, что РФ заработает 
рекордные деньги на их прода-
же. Экономисты американско-
го Института международных 
финансов подсчитали, что вы-
ручка российских экспорте-
ров нефти и газа в нынешнем 
году составит $321 млрд. То 
есть по сравнению с 2021 го-
дом доходы вырастут на треть. 
В рублях это 26 трлн - больше, 
чем годовые доходы всего на-
шего бюджета!

Неужто это правда?
- На мой взгляд, они даже 

занизили цифры,  - говорит 
директор Фонда энерге-
тического развития Сергей 
Пикин. И приводит расчеты.

 � Средняя ожидаемая цена 
газа в 2022 году - $1000 за 
тысячу кубометров. Ожидае-
мые доходы от продажи - око-
ло $150 млрд.

 � Средняя ожидаемая цена 
нефти в 2022 году - $100 за 
баррель. Ожидаемые до-
ходы от продажи  - около 
$200 млрд.

- Суммируя, получаем око-
ло $350 млрд - на $30 млрд 
больше, чем говорит Запад, - 

говорит Сергей Пикин.
Эксперт объясняет: при-

чины роста цен не только в 
украинских событиях, но и 
в пандемии. Во время раз-
гула ковида мировой спрос 
на энергоресурсы снизился 
в разы. Производство встало, 
самолеты не летали, теплохо-
ды стояли у причала, автомо-
били ездили гораздо реже и 
т. д. В итоге добычу нефти и 
газа пришлось глобально со-
кращать. Осенью прошлого 
года потребление энергоре-
сурсов стало возвращаться 
к прежним показателям, и 
спрос превысил предложение, 
что и подтолкнуло цены вверх.

- Стоимость газа доходила 
до $1200, а в декабре под-
прыгивала до $2200,  - объ-
ясняет Пикин.  - А тут еще и 
геополитическая ситуация 
резко изменилась. И санкции 
против России лишь «вздули» 
сырьевые рынки (подтолкнули 
рост цен. - Ред.), так как на-
ша страна является одним из 
ключевых поставщиков.

Вот так антироссийские 
ограничения снова ударили 
и по их авторам. По оценке 
эксперта, переплата западных 
потребителей к концу года бу-
дет измеряться триллионами 
долларов.

А чем выше доходы россий-
ского бюджета от продажи 
нефти и газа  - тем лучше. 
Значит, найдутся деньги на 
социальные выплаты, пенсии 
и другие платежи.

Картина дня: в стране и мире

 � ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ 

Выручка нашей страны 
от продажи нефти и газа 
может стать рекордной

FM.KP.RU
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Александр ГРИШИН

В Instagram* публикуют 
рекламу украинского 
бренда с логотипом 
KILL THE RUSSIAN.

Фейк с якобы «расправой рус-
ских над мирным населением 
Бучи» (подробнее > стр. 5) про-
рвал плотину, которая еще хоть 
как-то сдерживала украинских 
нацистов.

Мэр Днепропетровска Борис 
Филатов (который в 2014-м го-
ворил, что «русским надо сейчас 
обещать что угодно, а вешать их 
будем потом») разразился ис-
терикой в соцсетях:

«Пришло время холодной 
ярости. Теперь у нас есть пол-
ное моральное право спокойно 
и с совершенно незамутненным 
разумом убивать этих нелюдей 
(россиян) уже по всему миру в 
максимально больших количе-
ствах. Методично и без лишнего 
героизма».

Хотя, казалось бы, какой ге-
роизм в том, чтобы убить? Но 
это в логике нормального че-

ловека. А в логике бандеровцев 
это и есть истинный героизм.

Нашлись и те, кто решил по-
быстрому срубить на этом хайпе 
капиталец. Один из украинских 
брендов наладил выпуск футбо-
лок с принтом - бандитского ви-
да мужчина держит в одной руке 
нож, а в другой человеческую 
голову. Надпись на футболке: 
KILL THE RUSSIAN (убей рус-
ского - англ.).

В объявлении сказано: «Воен-
ные и гражданские деятели уже 
пополнили этим свой гардероб. 
Раньше это был экстремизм, а 
теперь - адекватная позиция. 
Цена 400 гривен» (около тысячи 
рублей. - Ред.).

Немного смущает маленькое 
обстоятельство. Это объявление 
в соцсети Instagram.

Помните, чья эта соцсеть? И 
как еще недавно после разреше-
ния призывов убивать русских 
оправдывался Цукерберг?

Я напомню: «Facebook и 
Instagram не потерпят русофо-
бии и любой дискриминации 
россиян». Угу.

Продолжают не терпеть.

С украинскими нацистами все 
понятно. Понятно и с Западом.

Нет, иногда им становится 
неловко. Например, телеканал 
из США вырезал из интервью 
Зеленского его ответ на вопрос 
о пытках российских пленных 
украинскими боевиками. Зе-
ленский посоветовал не обра-
щать на это внимания. Мол, 
«они такие, какие они есть».

Зря вырезали, кстати.
Потому что весь сегодняшний 

киевский режим и его идеоло-
гия именно такая - какая она 
есть. Ее не спрячешь. И Запад, 
поощряющий убийства и пытки 
русских, не лучше.

Александр МИХАЙЛОВ, 
генерал ФСБ в запасе:

- Мне вся эта истерия на-
поминает фейки, связанные 
с чеченскими кампаниями и 
с Сирией. Как говорил Чер-
чилль, не спешите верить 
слухам, пока их не опро-
вергли. Нам же надо выда-
вать правду залпами.

Виктор АЛКСНИС, 
экс-депутат Госдумы:

- Не уверен, что страны Запада проведут заседание 
в ООН по этому поводу. Давление на Россию будет 
только усиливаться. Единственный выход - развер-
тывание агрессивной информационной кампании, в 
том числе на Запад.

Максим СУРАЙКИН, 
глава партии «Коммунисты России»:

- Мы волны ненависти к нам ощущаем каждый год. 
Что нам делать? Рассказывать правду на всех возмож-
ных платформах. Тут самое страшное - подавляющее 
число западных СМИ, которые они контролируют. 
Соцсети тоже важны. Надо везде, всегда и макси-
мально обстоятельно объяснять: у России не было 
иного выхода, кроме как наступление ради защиты.

Игорь СТРЕЛКОВ, 
министр обороны ДНР летом 2014-го:

- Оголтелой русофобии мы можем противопоставить 
одно - лишь решимость противостоять уничтожению 
нас, пока с ними пытаются «вести переговоры». Барьер 
русофобии очевиден - только победа в этой войне. 
Нельзя подвозить воду стаканами, чтобы напилась 
большая страна.

Карен ШАХНАЗАРОВ, 
гендиректор «Мосфильма»:

- Не отступать и не сдаваться.

Евгений НИКИФОРОВ, 
главный редактор радио «Радонеж»:

- Русофобии мы должны противопоставить профес-
сиональную работу наших журналистов. Государство 
обязано помочь той прессе, которая работает над до-
стоверностью подачи информации.

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
бывший заместитель генсека ООН:

- То, что Британия заблокировала наш запрос по 
рассмотрению в Совбезе ООН ситуации в Буче, ан-
глосаксов разоблачает. То есть у них, кроме фейков, 
нет ничего. Английские уши вылезают отовсюду. На-
до быстрее додавить ситуацию в зоне спецоперации. 
Чем скорее завершим, тем лучше - так отсекаются 
вопросы по русофобии.

Как нацисты расстреляли мирных жителей в Буче, 
чтобы свалить это преступление на Россию > стр. 5.

Картина дня: главная тема

 � 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 229 тысяч человек

Евгений УМЕРЕНКОВ

Североатлантический 
альянс сообщил, 
что именно он 
является «мозгом» 
украинской армии.

Генсек НАТО Йенс 
Столтенберг неожиданно 
подтвердил то, о чем мы в 
принципе и так знали: Рос-
сии противостоит не просто 
Украина, а военный альянс 
всего Запада. Но сами за-
падники до этого уверяли: 
нет-нет, мы с Россией не 
воюем, а лишь помогаем 
«жертве агрессии». И вдруг - 
заявление Столтенберга 
телеканалу CNN: «Нужно 
помнить, что союзники по 
НАТО - США, Великобри-
тания, Канада и некоторые 
другие - годами тренирова-
ли украинские войска. Так 
что десятки тысяч украин-
ских военнослужащих, ко-
торых тренировали союз-
ники по НАТО, сейчас на 
передовой».

«Вооруженные силы 
Украины значительно 
больше, лучше оснащены 
и подготовлены, лучше 
управляемы, чем когда-
либо в прошлом», - откро-

венничал генсек. Вопрос: 
зачем он это сделал и по-
чему именно сейчас? Ведь 
еще совсем недавно альянс 
открещивался от роли игра-
ющего тренера.

Судя по всему, затянув-
шийся характер конфликта 
и ожесточенное сопротив-
ление нацбатов спровоци-
ровали Столтенберга на 
хвастовство. Ведь то, как 
бежала с поля боя грузин-
ская армия, выпестован-
ная натовцами, а потом и 
афганская, оснований для 
этого совсем не давало. С 
началом спецоперации на 
Украине натовцы были в 
явной растерянности, не 
зная, что делать. Теперь, 
видно, определились: раз 
конфликт затягивается, 
можно сказать, что и мы к 
этому причастны, подгото-
вили эффективные войска, 
снабжаем их оружием. Тут и 
Байдена прорвало: он про-
говорился, что в Польше до 
сих пор американцы муш-
труют украинских бойцов. 
Страны НАТО не скры-
вают, что передают Киеву 
разведывательные данные, 
а западные военные совет-
ники консультируют воору-
женные силы Украины.

Кому НАТО, тот поймет
 � ПРИЗНАНИЕ

Шольц предлагал 
Зеленскому 
не тащить 
Украину 
в военный блок

Еще одно признание, почти одновре-
менно с генсеком Столтенбергом, сделал 
канцлер ФРГ Олаф Шольц газете The 
Wall Street Journal. Мол, 19 февраля, еще 
до начала спецоперации на Украине, он 
во время Мюнхенской конференции по 
безопасности предложил Зеленскому 
отказаться от планов вступить в НАТО. 
Тем самым главное требование Москвы - 
внеблоковый статус Киева - было бы вы-
полнено, что предотвратило бы нынешний 
кризис. Но Зеленский, сославшись на то, 
что якобы большинство украинцев хотят 
в НАТО, предложение отверг... Напом-
ним: на недавних российско-украинских 
переговорах в Турции Украина письменно 
подтвердила согласие на нейтральный 
статус. Получается, сейчас Зеленский 
готов отказаться от дороги в НАТО, хотя 
еще недавно страстно туда хотел. Цена 
его запоздалого «прозрения»  - свыше 
14 тысяч погибших украинских военных 
плюс жертвы среди гражданского на-
селения. Вот уж действительно самый 
кровавый клоун в истории.

Со
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и

Новый терроризм выглядит так: 
украинцы торгуют майками «Убей русского», 

а американцы это поощряют.

«Убить русского» - 
за 400 гривен. 
Тоже не фашизм?

*Признана в РФ экстремистской организацией.

«Комсомолка» 
спросила:

Как нам 
бороться 
с оголтелой 
русофобией?

Шольц предлагал 
В ТЕМУ
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К субботе действия в Ма-
риуполе двигались к финалу. 
Оставались три очага сопро-
тивления: «Азовсталь», завод 
имени Ильича и Приморский 
район.

ЗАЧЕМ СПЕЦСЛУЖБЕ 
ПАРИКИ

В сети появился ролик, сня-
тый коллегой со «Звезды» На-
даной Фридрихсон в здании 
мариупольской службы без-
опасности Украины. Судя по 
найденным в здании женским 
парикам, комплектам парад-
ной формы и флагам запре-
щенного в РФ «Правого сек-
тора», в симбиозе украинских 
спецслужб и экстремистов 
что-то пошло не так.

А на въезде в Мариуполь с 
Запорожского шоссе вдруг 
исчезла бесконечная толпа, 
бредущая прочь из города. На 
блокпосту объяснили:

- Все, кто хотел и мог, уже 
уехали. А еще в «Метро» уже 
неделю всем гуманитарку 
дают... 

Нас предупредили: воз-
можны захваты журналистов 
и волонтеров в заложники. До 
здания СБУ оставалось два 
километра, когда на очеред-
ном блоке немолодой желез-
нодорожник из Ясиноватой 
сообщил нам:

- А дальше, ребята, на-
ших постов нет. Тут до ли-
нии фронта метров пятьсот. 
Слышите?

Мы вылезли из машины по-
слушать «музыку войны». И 
залипли на этом перекрестке 
с мобилизованными ополчен-
цами. 

ЛЮДИ НА БЛОКАХ
Мобилизованные искрен-

не хотели нам помочь. Но на 
вопросы отвечали противо-
речиво:

- Мужики, честно, не… что 
там дальше... А! Вон, наш ко-
мандир едет!

В очередной раз подивился 
молодости командиров. Лет 
25 от силы, но толковый:

- Милые мои человеки, 
резервисты-мобилизованные. 
Они даже званий своих не зна-
ют и должностей. Если их враг 
в плен возьмет и будет пытать, 
они же ничего ему не скажут!

Я в тон ответил:
- Так и выковываются герои.
Кривая усмешка. Командир 

заглянул в карту:
- Район не зачищен, в 

штабе говорили за него. На-
ши проскочили чуть вперед, 
а что сзади оставили - не 
очень понятно. И нацики 

как еще делают - мы их днем 
кошмарим, они отходят, а но-
чью возвращаются на те же 
позиции. Так что не лезьте 
туда пока, от души советую.

На блокпост заглянул мест-
ный житель Станислав. Он 
нас смог удивить:

- Скорее всего, репортаж 
тот снимался из другого зда-
ния СБУ. В новом здании 
сидели пропагандисты и те, 
кто посты в сети отслеживал... 
Вон в то двухэтажное здание 
сходите. Там был реабилита-
ционный центр «Пилигрим». 
Содержали его американцы и 
детей все время к себе возили. 
Еще у них была детская орга-
низация «Путь Махно». Поло-
вину детей вывезли вначале, а 
остальные с «Азовом» ушли.

МИНА В «ПИЛИГРИМЕ»
В искалеченном «Градами» 

университете интересного 
мало. Трепетали украинские 
флаги, рваные и закопченные. 
Под елками, на срубленных 
осколками ветвях лежал труп 
азовца в тельняшке и камуф-
ляжных штанах. Помещение 
исторического факультета за-
валено касками, бронежиле-
тами, цинками с патронами и 
разгрузками с надписью «На-
циональная гвардия».

Везде валялись удостовере-
ния нацгвардейцев и участ-
ников АТО. На заднем дворе, 
ежась от невидимых взгля-
дов из окон многоэтажек (там 
еще был противник), мы по-
добрали пусковой контейнер 
от британского противотан-
кового комплекса NLAW. 
Спецы просили привезти 
для изучения. 

В последней пятиэтаж-
ке перед «Пилигримом» мы 
остановились поговорить с 
местными жителями. Фа-
сад пятиэтажки осыпался от 
взрыва чего-то тяжелого. Ре-
активный снаряд забрал жиз-
ни шести горожан, среди них 
было двое подростков... 

Поговорил с Анной, би-
блиотекарем из техникума. 
Удивительно чистое и свет-
лое лицо.

- Родня в России есть, но не 
близкая, - рассказывает мне 
Анна и постепенно успокаи-
вается, - уезжать с мужем не 
хотим. Старые люди никому 
не нужны. Никогда и нигде. И 
оставаться страшно, и уехать 
невозможно.

Пытаюсь доказать, что Ма-
риуполь восстановят. При-
вожу в пример Грозный. Ан-
на замечает, с соседями они 
именно Грозный и обсужда-
ли. Он для них пример и на-
дежда.

- Спасибо за гуманитарку 
от России и ДНР, - говорит 
мне Анна. Ей с гуманитаркой 

повезло, а соседка, присоеди-
нившаяся к разговору, заме-
тила, что она записана в оче-
реди на получение продуктов 
под 3623-м номером - ждать 
до выходных... Про нациков 
местные мало что могут рас-
сказать, кроме того, что они 
сидели в этом «Пилигриме».

У центрального входа в 
«Пилигрим» в окне огневая 
точка, выложенная кирпи-
чом. Рядом останавливается 
пожилой мужчина и говорит 
очень жестко:

- Лучше б эти детки так на 
вокзалах и наркоманили - по-
жили бы еще…

По его словам, все воспи-
танники сразу записались в 
территориальную оборону.

- Заправлял «Пилигримом» 
священник из ВСУ, капеллан 
Мохненко. Не знаю, чего он 
там капеллан, в церковь они 
не ходили. Окопы копали. И 
в 14-м году копали, и в 18-м, 
и сейчас.

- Дети копали?
- Ну как дети. Лет по 15 - 16, 

здоровые лбы. Сам Мохнен-
ко сбежал сразу из Ма-
риуполя. У него было 33 
усыновленных ребенка, 
их он вывез. Остальных 
тут бросил. Они с азов-
цами ушли, когда бои 
начались. Повоевали 
чуть и ушли.

Из здания приюта 
выглядывает мужчина, 
гладенький, осторож-
ный. От сигарет отка-
зывается, мол, не пьет 
и не курит, верующий. 
Говорит, что никако-
го «Азова» тут не бы-
ло, наговаривают. Но 

в укромном углу двора мы 
находим джип, в синих опо-
знавательных лентах укра-
инских силовиков. Заметив 
наш интерес, говорит:

- Машина не броше-
на, у нее хозяин приходил 
недавно.

И тут мой товарищ Влад, 
тихий, интеллигентный ин-
валид третьей группы, оста-
вивший на войне молодость 
и здоровье, неожиданно вы-
зверивается на скользкого 
мужичка:

- Ты нам бейцы тут не кру-
ти, машина в опознаватель-
ных знаках ВСУ. Где хозяин? 
Адрес?

Человек, казалось, прова-
лится под землю, так напу-
гался. Уверяет - пришел наве-
стить бабушку, которая живет 
в подвале. Влад остывает:

- Мы не следователи, от-
крывай здание.

Прибрались внутри основа-
тельно. Даже в комнатах, где 
воевали, стреляных гильз уже 
нет. И никаких документов. 
Хозяева организации явно го-
товились к вопросам, которые 
им будут задавать после окон-
чания военной операции.

Но от «Азова» все же оста-
лась противотанковая мина 
на центральном входе. Очень 
странная. Сверху обклеена 
скотчем, под ней квадратная 
пластина, толстый белый ка-
бель. Пока я фотографиро-
вал маркировки, зябко ста-
ло. Может, она поставлена 
на неизвлекаемость, может, 
под скотчем спецвзрыватель 
с радиоприводом.

ПОСЛЕ БАРРИКАД
У выезда из Мариуполя сто-

яли джипы МЧС. Подъемный 
кран разбирал баррикаду из 
многотонных булыжников с 
надписями «Слава Украине». 
Баррикада эта полностью пе-
регораживала улицу. Ее давно 
все прокляли, вместе с Украи-
ной.

Офицер МЧС очень вни-
мательно отнесся к нашей 
информации о странной ми-
не. Предложил нам поехать 
вместе. Но нам еще предсто-
ял долгий путь через паром-
ные переправы, по жутким 
дорогам в объезд большого 
и брошенного Украиной го-
рода. Искалеченного боями.

Но все, что сделано челове-
ком и им же сломано, можно 
починить.

Картина дня:

Главные 
фейки 
о военной 
операции - на сайте

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»

Страшные тайны 
искалеченного Мариуполя
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В Мариуполе женщины и дети успели выучить основные правила 
выживания. И надеются, что вскоре эти навыки окажутся не нужны.
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Эту «особую» мину наш спецкор 
обнаружил в образовательно-

религиозном центре «Пилигрим».

Дмитрий 
СТЕШИН

О том, 
как бата-
льон «Азов» 
(запрещен 
в РФ) сда-

ет свою «крепость», воен-
кор «КП» рассказывает, 
продвигаясь по улицам ис-
терзанного боями города.

FM.KP.RU
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Александр КОЦ

Военкор «КП» 
о том, кто стоит  
за массовыми 
убийствами 
в пригороде Киева.

Утренние обложки запад-
ных газет ожидаемо взорва-
лись заголовками «Кошмар в 
Буче», «Геноцид», «Массовое 
убийство невинных». Смысл 
публикаций сводится к одной 
«аксиоме»: Россия должна от-
ветить за расстрел мирных 
граждан в пригороде Киева. 
Страшные кадры накануне бы-
ли опубликованы украинской 
стороной, российских военных 
огульно обвинили в пытках и 
внесудебных казнях. Дока-
зательство - только кадры 
с несчастными на улицах, в 
подвалах, у многих руки завя-
заны за спиной. Убийственная 
картинка. И сразу скажу, я 
не сомневаюсь, что на фото 
и видео - действительно тела 
мертвых. Их было достаточно 
в Буче. Но кто расстреливал 
безоружных? Давайте восста-
новим хронологию.

НАЦИКИ ВЫШЛИ 
НА ЗАЧИСТКУ

30 марта российские войска 
вышли из Бучи в рамках пере-
группировки. Об этом заявля-
ет Минобороны РФ. Я был в 
эти дни в пригороде Киева. 
На самом деле отвод наших 
подразделений начался даже 
раньше. Просто к 30-му числу 
в Буче не осталось ни одного 
солдата из России. Против-
ник не сразу это осознал. И 
продолжал наносить артил-
лерийские удары по нашим 
бывшим районам сосредо-
точения.

31 марта Бучу посетил мэр 
города, который пафосно 
заявил об «освобождении» 
населенного пункта. Ничего 
при этом не сказав о трупах на 
дорогах. В этот же день здесь 
побывал депутат и борец Жан 
Беленюк. На фото он улыба-
ется, что на фоне мертвых тел 
выглядело бы неуместно. За-
явление градоначальника на 
самом деле было преждевре-
менно: очень хотелось пото-
ропить события. Но украин-
ские силы еще не взяли под 
контроль весь город. По от-
дельным районам продолжа-
ла работать артиллерия.

2 апреля в город заходит на-
циональная полиция Укра-
ины. В сети сохранилось 
длинное видео их работы по 
зачистке города. Там есть все 
для понимания атмосферы - 
покореженные машины, раз-
рушенные здания, радостные 
местные, один из которых 
рассказывает, что его хотели 
расстрелять за украинскую 
символику, но почему-то 
передумали. Нет только тел, 
разбросанных по городу.

В этот же день в Бучу с 
другого направления захо-
дят подразделения киевской 
территориальной обороны - 
на зачистку. Среди них - от-

ряд некоего Боцмана. На ка-
драх их видеохроники один из 
боевиков задает вопрос: «Вон 
пацаны без синих повязок, 
по ним можно стрелять?» «А 
то!» - радостно отвечает дру-
гой. И это ключевой момент.

Боцман - это известный, 
в том числе в России, нео-
нацист Сергей Коротких по 
кличке Малюта. В свое время 
был одним из лидеров РНЕ и 
ближайшим соратником дру-
гого ультраправого деятеля 
Максима «Тесака» Марцин-
кевича. Родился в Тольят-
ти, вырос в Белоруссии. С 
2014 года воевал в батальо-
не «Азов». В России подоб-
ные неофашисты не при-
живаются, а вот Украина их 
встречает с распростертыми 
объятиями. Именно он дал 
добро на огонь по людям без 
опознавательных знаков. Си-
ние повязки на рукавах - это 
опознавательный знак «свой-
чужой» украинских сил. Что-
бы издалека не открыть огонь 
по своим. Во время зачисток 
нервы у людей напряжены до 
предела, хватает любой ме-
лочи, чтобы нажать на спу-
сковой крючок. Например, 
отсутствие опознавательного 
знака. Или наличие другого - 
вражеского.

БЕЛЫЕ ПОВЯЗКИ
А теперь посмотрим вни-

мательнее на опубликован-
ные украинской стороной 
видео- и фотоматериалы. 
Да, по незапекшейся крови 
и еще не окоченевшим телам 
(их дергают националисты и 
двигают с места на место) со-
вершенно очевидно, что их 

убили не 30 марта. Но глав-
ное - у большинства убитых 
на рукавах белые повязки. У 
кого ленточка, у кого бинт, у 
кого просто тряпка. Белая по-
вязка - это опознавательный 
знак российских сил. Никто 
не заставлял местных их на-
девать, они делали это сами, 
чтобы обозначить себя - «мы 
свои». Один из местных жите-
лей, блогер Владимир Скля-
ров, описывает свой опыт 
общения с российскими во-
енными: «Они сказали: «Пе-
редай всем, что мы никого 
не тронем. Пусть вывесят на 

окна белые простыни, чтобы 
мы видели, что здесь живут 
мирные. Пусть ведут себя 
спокойно. Мы только наци-
ков и бандеровцев палим».

Это так, лирическое отсту-
пление. Что же творилось в 
городе, когда туда зашли 
боевики Боцмана и других 
главарей-нацистов? Нату-
ральная чистка.

Они просто убивали лю-
дей на улицах, не разбира-
ясь, есть у них оружие или 
нет. А кого-то захватывали и 
пытали. Кадры из подвала, в 
котором якобы россияне рас-

стреляли несколько че-
ловек, подтверждают 
это. Среди убитых - то-
же люди с белыми по-
вязками. Скорее всего, 
их убили как «агентов 
войск РФ» или «кол-
лаборантов», сотруд-
ничавших с «оккупа-
ционными властями».

Почему мирные жи-
тели не сняли белые 
повязки после ухода 
российских войск? По-
тому что они об этом 
не знали. Повторюсь, 
еще три дня после это-
го по городу наноси-

лись артиллерийские удары, 
люди сидели по подвалам, 
не высовываясь. Как только 
канонада стихла, они под-
нялись наверх и попали под 
огонь своих «захисников».

Кадры с телами появились 
на следующий день - скорее 
всего, в городе появился ин-
тернет, который пропал во 
время боев. С подачи укра-
инских властей Запад начал 
разгонять большую мисти-
фикацию «Бучанской резни». 
Как летом 2014 года, когда 
украинский фронт в Донбас-
се трещал по швам и Киеву 
нужна была передышка, в не-
бе над зоной боевых действий 
был сбит пассажирский лай-
нер. И в гибели его пассажи-
ров сразу обвинили Москву.

Провокацией в Буче, впол-
не возможно, Украина при 
поддержке Запада, который 
должен надавить на Россию, 
пытается спасти свою группи-
ровку в Мариуполе, которая 
доживает свои последние дни.

Мирных жителей Бучи 
расстреливали 
нацисты Боцмана

Подобными 
кадрами из Бучи 

сейчас потрясен весь мир. 
И никто не спросит: что за белые 
повязки на убитых? Это же знаки 

российских сил! И мирных граждан, 
сотрудничавших с русскими. 

Так кто же тогда их убил? 
Ответ очевиден. 
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Валентин АЛФИМОВ

Провокация из украинской Бучи 
открыла новый ящик Пандоры. 
Этот фейк может стать переломной 
точкой, после которой Россию 
превратят в изгоя, заявил «КП» 
директор Института политических 
исследований Сергей МАРКОВ.

- Запад готовит русский холокост, - уверен Мар-
ков. - Они уже закрыли глаза на убийства тысяч 
русских людей на Украине, еще раньше закрыли 
глаза на фашистский режим на Украине и даже 
его поддерживали. Это значит, что Запад готов 
дать добро на любые преступления против России. 
Грань добра и зла стерта. Буча - лишь начало. Руки 
развязаны: можно делать что угодно и обвинять 
в этом Россию.

Действительно, Зеленский уже это пообещал. 
А его советник Арестович успел даже выложить в 
соцсетях фото якобы из соседнего с Бучей Госто-
меля. На нем убитая девушка, на животе которой 

вырезана свастика. Правда, быстро удалил фото 
после того, как в комментариях его застыдили: 
тело этой несчастной еще 27 марта российские 
бойцы обнаружили в Мариуполе - в подвале, где 
был опорный пункт нацбата «Азов».

Кстати, Арестович «пропадал» на три дня, когда 
шла зачистка Бучи. А вернулся уже с новым зва-
нием - подполковника.

Не он ли режиссировал Бучу?
Марков уверен: надо ждать новых провокаций:

✓ Обвинения России в военных преступлениях 
будут поставлены на поток.

✓ Ложь станет главным методом борьбы про-
тив России. Доказывать уже никому ничего 

не надо.

✓ Киевскому режиму дадут полный карт-бланш 
на любое чудовищное преступление против 

нашей страны.
- Выход один. Нужно максимально быстро раз-

громить фашистский режим на Украине, - отмечает 
Марков. - Нам надо скорее понять, что против нас 
идет война с целью уничтожения России, геноцида 
русского народа.

 ■ КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Придумали, чтобы начать 
геноцид русских»
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Кто ушел
Поставки электроники в Россию 

приостановили американские Apple, 
IBM, HP, Dell, тайваньский произво-
дитель компьютеров ASUS, южноко-
рейская Samsung. Большая часть этих 
компаний говорит о «приостановке», 
а не о прекращении работы в России. 
Samsung объясняет ситуацию «слож-
ностью в логистике ввиду затруднений 
в авиа- и ж/д-сообщении». И обещает 
«скоро в продаже» новые телефоны 
Samsung Galaxy. У Apple закрыта воз-
можность онлайн-заказов через Apple 
Store, но фирменные «яблочные» ма-
газины re:Store вполне себе работают. 
Но цены взлетели, а ассортимент под-
сократился.
Кто остался

Китайские Xiaomi и Huawei поставки 
продолжать не отказываются. Xiaomi 
по итогам 2021 года занимала второе 
место в России по продажам смарт-
фонов (после Samsung).

А еще (вдруг вы не знали) существу-
ют отечественные смартфоны.

- Это такие бренды, как Vertex, 
INOI, teXet, Irbis, BQ, FinePower Dexp. 
Два последних принадлежат россий-
ской сети магазинов DNS. Но все 
они собираются в Китае, - рассказала 
«КП» эксперт компании itel Светлана 
Муреева.
Чего ждать

Из-за высокого спроса и падения 
рубля в конце февраля - марте (си-
туация с рублем на сегодня - см. стр. 2) 
многие популярные модели подорожа-
ли в среднем на 30 - 40%. А некоторые 
макбуки (ноутбуки от Apple) - аж в два 
с лишним раза. Выросли цены и на 
телефончики Xiaomi, хотя и «всего» на 
25%. Что поделать, ажиотаж...

Сейчас торговые сети сообщают, 
что запасов айфонов и самсунгов у 
них хватит еще месяца на два-три. В 
перспективе они надеются на «парал-
лельный импорт». Это когда товары 

ввозятся в Россию без согласия право-
обладателя - владельца товарного зна-
ка. То есть если тот же Apple (пример 
условный) решит от нас уйти, прода-
вать в России айфоны, макбуки и про-
граммное обеспечение к ним сможет 
какая-нибудь китайская или турецкая 
компания-дистрибьютор, ни у кого 
разрешения не спрашивая. Заметим: 
речь идет именно об оригинальном 
товаре, а не о подделках.

Раньше параллельный импорт был 
под запретом, но на прошлой неделе 
правительство его разрешило. Список 
«востребованных товаров иностран-
ного производства», которые таким 
образом можно будет завозить, должен 
составить Минпромторг.

Но эксперты уверены: при таких це-
нах большинство россиян все равно 
переключатся на китайские бренды 
электроники - они дешевле, да и по 
качеству очень даже приличные. А 
также внимательнее присмотрятся к 
отечественным брендам «заморской» 
сборки.

- В среднем и нижнем ценовых сег-
ментах выбор большой. Сложнее с 
флагманскими моделями (самыми до-
рогими и передовыми. - Ред.). Однако 
вряд ли дефицит коснется китайских 
производителей, а их премиальные ли-
нейки сейчас практически не уступают 
корейским и американским, - считает 
Илья Петров, ведущий бренд-менеджер 
производителя цифровых устройств и 
потребительской электроники DIGMA. - 
Все проблемы, возникшие в первые 
недели кризиса у китайских произво-
дителей, постепенно будут решаться - 
упускать возможность занять новые 
доли рынка они не захотят.

Специалисты поясняют, что после 
того, как курс рубля перестал резко 
скакать, особых проблем с платежами 
между Россией и Китаем нет. Но есть 
проблемы с логистикой (см. «Вопрос 
на засыпку»).

НЭП: наша экономическая полоса

Елена АРАКЕЛЯН

Походы в магазины электро-
ники и домашней техники сей-
час очень напоминают дозвон 
в кол-центр: когда висишь не-
понятно сколько на проводе и 
слушаешь: «Ждите ответа, 
ждите ответа»... Вроде бы 
все работает, сайты произ-
водителей вовсю рекламиру-
ют новые модели товаров. А 
на деле - «на складе уже нет» 
или «заказы не принимаются». 
И везде говорят о «временных 
трудностях». Мол, закрывать-
ся не собираемся, но вы прихо-
дите позже. «КП» разбиралась, 
что же все-таки у нас проис-
ходит с поставками бытовой 
техники и электроники.

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

Не нужен нам фен заграничный,
и прочий не нужен макбук

Кто ушел
Остановили поставки Siemens, 

LG, Panasonic, Sharp и другие.
Кто остался

До 90% «иностранных» холодиль-
ников, стиральных машин и теле-
визоров, которые мы видим в наших 
магазинах, собираются на россий-
ских заводах. Об их закрытии ком-
пании не заявляли.
Чего ждать

- Всю технику для дома можно 
поделить на две части, - объясняет 
Антон Гуськов, директор по связям с 
общественностью Ассоциации торго-
вых компаний и товаропроизводите-
лей электробытовой и компьютерной 
техники. - Первая - та, которая у 
нас практически не производится. 
Например, мелкая бытовая техни-
ка - блендеры, мультиварки. А так-
же товары «для красоты и ухода за 
собой». Всякие фены и плойки - на 
100% импорт. Вторая часть - то, что 

у нас массово производится: теле-
визоры, холодильники, стиральные 
машины. Но нужны импортные 
компоненты.

По словам Гуськова, основная 
часть недорогой кухонной техники 
и приборов «для наведения кра-
соты» - турецкого или китайского 
производства. Так что приедут. То 
же самое касается запчастей.

- Долгих проблем с поставкой 
комплектующих быть не должно - 
большинство запчастей произво-
дится в Китае, - говорит специалист 
департамента стратегических ис-
следований Total Research Николай 
Вавилов. - Другой вопрос - преми-
альные бренды, которые произво-
дятся в Европе (Electrolux, Liebherr, 
Bosch и т. д. - Ред.). Их продажа 
и обслуживание могут встать, по-
ка бренды не вернутся в Россию. 
Но когда ждать их возвращения, 
никто не скажет...

Поставки 
остановились, 
цены выросли, 
производители 
уходят… Что ждет 
российский рынок 
электроники 
для дома?

Телефоны 
и компьютеры

Бытовая техника и телевизоры
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КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ И СПРОС 
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Морозилки* 19 136 +23% +330%
• Стиральные машины 29 597 +91% +272%
• Наушники и гарнитуры 8897 +79% +248%
• Холодильники 33 089 +21% +188%
• Мониторы 36 065 +21% +153%
• Пылесосы 11 401 +32% +149%
• Варочные поверхности 17 974 +39% +145%
• Микроволновые печи 11 862 +98% +133%
• Планшеты 22 925 +108% +121%
• Ноутбуки 63 903 +15% +118%
• Встраиваемые духовки 25 636 +20% +109%
• Посудомоечные машины 28 195 +39% +95%
• Кофеварки и кофемашины 74 344 +69% +42%
• Миксеры 12 144 +33% +30%

Средняя 
цена 
марта, руб.

Рост 
цены 
к февралю

Рост 
спроса 
к февралю

По данным сервиса сравнения товаров и цен Price.ru

*Небывалый спрос 
на морозилки 
эксперты 
объясняют сугубо 
прагматичными 
причинами: 
близится дачный 
сезон, и россияне, 
как и обычно 
в кризис, 
собираются ударно 
делать заготовки.

ВОПРОС 

НА ЗАСЫПКУ
- Проблемы с перевозками начались еще 
с пандемии. И до сих пор карантины не везде 
сняты, - объясняет Антон Гуськов. - 
Плюс к этому в начале марта крупнейшие 
международные компании, которые 
занимаются перевозками, отказались 
везти некоторые товары в Россию. 

ЧТО ЗА ПРОБЛЕМЫ С ДОСТАВКОЙ
И КАК ИХ РЕШИТЬ?

Поэтому сейчас, даже если 
производитель готов 
отгружать технику 
или комплектующие в Россию, 
он сталкивается с тем, что 
транспортники ему могут отказать. 
Это серьезная проблема, ни у кого 
из компаний-производителей нет своих контейнеров 
и грузовых самолетов. А мелкие транспортные 
компании - даже если они согласны работать с Россией - 
могут не потянуть объемы перевозок, нужные для 
ритмичной работы наших предприятий и торговли. 

Вот сейчас все и заняты этой 
проблемой - перестройкой 

и перенаправлением товарных 
потоков, чтобы они ехали 

к нам все-таки надежным путем.
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ПРИМОРЬЕ

Вьетнам - Владивосток - 
по морю

Власти Приморья и представители госаппарата Вьетнама 
ведут работу по дружеским соглашениям. Планируется, что 
вскоре восстановится прямое морское сообщение между Вла-
дивостоком и портами Хайфон и Хошимин, об этом сообщили 
в пресс-службе Законодательного собрания Приморья. Глава 
Заксобрания Александр Ролик в конце марта встретился с 
генконсулом Вьетнама Нгуеном Данг Хиеном.

Приморье при таком сценарии будет принимать суда и по-
лучать грузы, несмотря на множественные санкции. Во Вьет-
наме сотрудничество рассматривают как преимущества для 
бизнеса страны, так как Приморье - все еще зона свободной 
торговли Евразийского экономического союза.

В 2021 году торговый оборот между Вьетнамом и Примо-
рьем увеличился на 33% к 2020 году, составив 88 миллионов 
долларов. Напомним, свою дипломатическую миссию консул 
Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Данг Хиен на-
чал в январе 2021 года.

Помощь родственникам 
героев

В Приморье выплатят миллион рублей семьям погибших 
участников спецоперации в Донбассе. На материальную 
помощь могут рассчитывать близкие родственники военно-
служащих, сотрудников Нацгвардии и бойцов Росгвардии. 
Бюджетные деньги могут получить супруга или супруг погиб-
шего, родители и несовершеннолетние члены семьи. Дети 
старшего возраста смогут рассчитывать на помощь только 
в том случае, если они имеют инвалидность или обучаются 
очно (в последнем случае допустимый возраст - до 23 лет).

Для получения единовременной выплаты все родные должны 
являться гражданами России.

ХАБАРОВСК

Браконьеры выловили 700 
крабов в Татарском проливе

Сотрудники ФСБ задержали двоих браконьеров, которые 
нанесли многомиллионный ущерб фауне Татарского пролива. 
Ловлю камчатских и четырехугольных крабов они поставили 
на поток и забивали до отказа свои холодильники, чтобы по-
том по внушительным ценам сбыть деликатесы.

- В ходе обысков по месту жительства мужчин оперативни-
ки обнаружили в морозильных камерах и изъяли незаконно 
добытых крабов. Ущерб составил более пяти миллионов 
рублей, - рассказали в полиции региона.

Пока решался вопрос продажи первой партии, браконьеры 
расставляли сети снова, и в итоге на допросе, расколовшись, 
выдали места их нахождения. Там сотрудники пограничного 
управления ФСБ выпустили на волю более 300 крабов.

Сейчас дело направлено в суд. Браконьерам грозит до 
пяти лет колонии. 

Подготовили Ростислав САХАЛИНОВ, 
Марк КАПУСТИН («КП» - Владивосток»), 

Людмила БОРОДИНА («КП» - Хабаровск»).

Дальний Восток: картина недели

 � ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕССКирилл САМОЙЛОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Сразу семь субъектов 
ДФО попали в топ 
рейтинга регионов 
России.

Фонд развития гражданско-
го общества (ФоРГО) опу-
бликовал рейтинг социально-
экономического положения 
регионов России за 2021 год. 
В первую тридцатку лидеров 
списка вошли семь субъектов 
Дальнего Востока. Анализ про-
водился на основе девяти бло-
ков, отражающих социальные 
и экономические показатели.

Исследование включает в се-
бя наиболее успешные субъ-
екты России. Из всех регио-
нов аналитики вывели топ-35. 
Первую десятку составили 
безусловные «чемпионы». В 
следующем порядке с перво-
го по десятое место располо-
жились: Ямало-Ненецкий АО, 
Москва, Ханты-Мансийский 
АО, Санкт-Петербург, Татар-
стан, Коми, Челябинская и 
Московская области (на одном 
восьмом месте), Кемеровская 
область, Свердловская и Ир-
кутская области (на десятом 
месте).

Фавориты из Дальнего Вос-
тока появляются уже во второй 
десятке. 12-е место занял Хаба-
ровский край, обойдя Ленин-
градскую область (13-е место), 
Приморье и Якутию, которые 
взяли 17-е и 18-е места соответ-
ственно. В третьей десятке на 
24-й позиции Сахалинская об-
ласть, на 28-й Магаданская. На 
32-м месте Камчатский край. И 
замыкает топ Чукотский АО - 
35-е место.

В своем анализе специали-
сты использовали данные 
Минфина, Налоговой службы 
и Росстата, чтобы сравнить ре-
гионы. Оценка проводилась по 
следующим пунктам: средне-
месячная зарплата, отношение 
среднемесячной зарплаты к 
минимальной стоимости жиз-
ни, отношение регионального 
продукта к численности эконо-
мически активного населения, 
отношение регионального про-
дукта к численности населения, 
отношение госдолга региона к 
доходам регионального бюдже-
та, динамика НДС, отношение 
госдолга к фактически перечис-
ленному в бюджет НДС, дина-
мика начисленного по региону 
налога на добавленную стои-
мость по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года и индекс промышленного 
производства.

- Результаты всех первич-
ных рейтингов в виде номеров 
позиций сводятся в итоговую 
таблицу, на основании кото-
рой для каждого субъекта РФ 
вычисляется среднее итоговое 
место (как средняя арифмети-
ческая величина мест в первич-
ных рейтингах). Эти значения и 
определяют позиции регионов 
в интегральном рейтинге эко-
номического и социально-
экономического положения, - 
подчеркивается на сайте фонда.

Напомним, что по итогам 
первой половины 2021 года в 
том же рейтинге ФоРГО Яку-
тия и Приморье вошли в пер-
вую десятку лидеров по данным 
Минфина, ФНС и Казначей-
ства РФ. Также 12-е место за-
няла Сахалинская область, а 
31-е - Чукотка.

Сообщения об арестах элит-
ных суперъяхт российских мил-
лиардеров в недружественных 
портах мелькают сейчас чуть ли 
не ежедневно. Но некоторым все 
же удается вывести свои плав-
средства из-под санкционного 
удара. Так, жители Владивостока 
уже несколько дней лицезреют 
шестипалубную 142-метровую 
яхту Nord, бросившую якорь 
недалеко от Морвокзала. Одна 
из самых больших част-
ных яхт мира, как гово-
рят, принадлежит главе 
«Северстали» Алексею 
Мордашову - богатейше-
му человеку России 2021 
года по версии Forbes (на 
фото слева). Стоит посу-
дина, вернувшаяся в род-
ную гавань с Сейшель-
ских островов, больше 
300 млн долларов. Ва
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Хабаровский 
край покорил 
«свой 
Аксакинский 
перевал» 
и стал лидером 
среди регионов 
ДФО.
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Рейтинг социально-
экономического положения 
регионов России

Амурская область и ЕАО в рейтинг не попали.

Место Регион

35
32
28
24
18
17
12

1 Ямало-Ненецкий АО
....
Хабаровский край
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Магаданская область
Камчатский край
Чукотский АО

По данным Фонда развития 
гражданского общества за 2021 год.

Дальний Восток 
стремится вверх
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Продолжаем 
рассказывать,
как живет 
Дальний Восток 
в условиях 
наложенных 
на Россию 
санкций.

САХАЛИН: 
Ловись, 
лосось!

Рыбная индустрия 
была и остается не-
отъемлемой частью 
экономики страны. 
Чтобы понять, вы-
живет ли отрасль в 
условиях санкций, 
корреспондент «Ком-
сомолки» побывала в 
цеху старейшего предприя-
тия Сахалина - рыболовец-
кого колхоза в поселке Озер-
ском Корсаковского района. 
Сейчас здесь идет переработ-
ка запасов сельди, но цеха 
уже готовы к весенней сель-
девой путине.

Рыба не исчезнет с наших 
прилавков, уверяет руковод-
ство предприятия. Никакие 
санкции не повлияли на про-
цесс производства, завод ра-
ботает в штатном режиме и 
планирует дальше развивать-
ся.

- Как жили, так и будем 

жить, - говорит гендирек-
тор ООО «Рыболовецкий 
колхоз имени Кирова» Вя-
чеслав Головчук. - Наоборот, 
мы нарастили производ-
ство, увеличили штат, чтобы 
успешно провести весеннюю 
сельдевую путину. С 1 мар-
та запустили дополнитель-

ную смену, сейчас работаем 
круглосуточно. Ле-

том мы продол-
жим консервное 
производство. 
Цены на про-
дукцию, выпу-

щенную ранее, 
останутся на преж-

нем уровне.
Кроме того, идет подго-

товка к проведению лососе-
вой путины. Помимо знако-
мых сахалинцам консервов 
«Горбуша натуральная», 
«Рагу из лососевых рыб», 
«Салат из морской капу-
сты «Дальневосточный» 
и других, предприятие по 
старым ценам реализует мо-
роженую рыбу, морепро-
дукты, пресервы. По сло-

вам руководства, эти цены 
были сформированы еще год 
назад, и продукции хватит, 
чтобы обеспечивать Сахалин 
еще ближайший год. Стои-
мость может измениться 
только на свежую продук-
цию, это будет связано с за-
тратами на сырье и тару.
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- Поплыли 
в цех, мужик, 

дефицит 
закрывать 

будем.

В правительстве Амурской области прошло 
заседание антикризисного штаба. Повестка из-
вестная: как меняются цены и что со складскими 
запасами.

Сахар стали скупать активнее. Однако, по сло-
вам министра экономического развития и внеш-
них связей области Оксаны Кукшеневой, ситуа-
ция с его поставками в регионе стабилизируется.

- На прошлой неделе на склады компаний посту-
пила 101 тонна сахара, к концу недели поступило 
еще 268 тонн, к 15 апреля ожидаем 671 тонну. 
Ни о каком дефиците этого продукта не может 
быть и речи, - прокомментировала министр.

Губернатор области Василий Орлов еще раз 
отметил, что необоснованное повышение цен 
на товары первой необходимости недопустимо.

- Любое удорожание сейчас заметно сказывает-
ся на бюджете семей с невысоким доходом. Почти 
все товары первой необходимости - российского 
производства, и нехватка или же завышенная 
стоимость практически всегда не оправданна, - 
заключил он.

Помимо этого, в Приамурье также следят за 
повышением стоимости питьевой воды, молочной 
продукции и ростом цен в ряде крупных торговых 
сетей региона. Следят власти и за тем, чтобы на 
прилавках было в достатке местных овощей - они 
как раз должны появиться в апреле. Аграрии в 
2022 году рассчитывают вырастить 35 тысяч тонн 
овощей и 13 тысяч тонн картофеля. 

Есть Амурской области и запасы бумаги и 
картриджей для ЕГЭ и ОГЭ. Экзамены пройдут 
в штатном режиме. 

- В этом году 3877 школьникам предсто-
ит написать ЕГЭ, 8788 - ОГЭ. Первые ЕГЭ, 
досрочные, уже проходят. Организованы 
испытания по географии, литературе, 
химии, русскому языку. Выпускники на-
писали ЕГЭ по математике, - прокоммен-
тировала зампред регионального прави-

тельства - министр образования и науки области 
Светлана Яковлева.

Особое внимание уделили защищенности ин-
формации. Есть резервные источники электриче-
ства, сформирован запас бумаги и картриджей. 
Компьютеры, на которых ученики будут сдавать 
экзамены, отключены от интернета.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Свободные 
от сетей
Ольга ГОНЧАРОВА
(«КП» - Владивосток»)

В Приморье на три года 
освободили от проверок
IT-компании.

В регионе на три года ввели 
мораторий на плановые и вне-
плановые проверки IT-компаний, 
зарегистрированных в реестре 
аккредитованных организаций 
Минцифры РФ. В период эконо-
мических санкций работа с органи-
зациями будет профилактическая.

IT-компаниям в Приморье помо-
гут сосредоточиться на выполнении 
своей непосредственной работы, 
заявили в краевом правительстве. 
Для них в связи с постановлением 
Михаила Мишустина в регионе 
создали особые условия: отменили 
на три года плановые государствен-
ные и муниципальные проверки, а 
также ввели льготные кредиты с 
годовой ставкой от 3%, уточнил 
министр экономического развития 
в Приморье Андрей Блохин.

Отметим, мораторий на любые 
проверки российского бизнеса 
продлится до конца 2022 года.

Рыба и сахар будут,
ажиотаж спадает,

цены - под контролем

Подготовили Елена ГЕРЦЕН («КП» - Сахалин»), 
Лилия ФОМИНА, Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»), 

Кирилл САМОЙЛОВ («КП» - Владивосток»).

ВЛАДИВОСТОК: 
Удар по люксу

Владивосток как самый автомо-
билизированный город России с 
растерянностью встретил новость 
о том, что власти Японии планируют 
ограничить экспорт люксовых авто-
мобилей в нашу страну. Как заявил 
министр экономики, торговли и про-
мышленности Японии Коити Хагиу-
да, запрет вступит в силу 5 апреля.

Эмбарго на ввоз автомобилей 
премиум-класса станет новой волной 
давления на Россию. Также под за-
прет попадут ювелирные изделия и 
объекты искусства, иными словами, 
предметы роскоши. Об этом заявил 
премьер-министр Японии Фумио 
Кисида на встрече лидеров стран 
«большой семерки» 24 марта. Даль-
нейшие меры будут приниматься по-
шагово, исходя из последствий, под-
черкнули в японском правительстве. 
Там же добавили, что в первую оче-
редь санкции коснутся российских 
олигархов.

Приморские специалисты по рын-
ку подержанных авто полагают, что 
новая мера не ударит по рядовому 
покупателю. Попавшие под санкции 
автомобили находятся в сегменте, в 
котором экспортная цена составля-
ет от 55 тысяч долларов за машину. 
В пересчете на рубли по курсу 29 
марта это 5,2 миллиона рублей - со-
всем немалая сумма.

- На мой взгляд, на рынке поде-
ржанных легковых б/у автомобилей 
пре ми ум-клас са очень низкий про-
цент. Вероятно, меньше единицы 
в количественном выражении. На 
рынке новых авто запрет, безуслов-
но, затронет премиальный сегмент. 
Часть машин попробуют завозить 
через Казахстан или другие страны, 
но тут возникнут сложности с офи-
циальным обслуживанием и гаранти-
ей, - считает управляющий офисом 
компании SBT CO во Владивостоке 
Валерий Кауров.

По мнению директора компании 
ООО «Без Пробега» Андрея Тихо-
нова, японский запрет скажется на 
работе именно дилерских центров. 
Те, кто приобретает авто через аук-
ционы, могут не беспокоиться.

- На аукционе сложно понять, жи-
тель с каким гражданством покупает 
авто. Скорее всего, эмбарго ударит 
по дилерским автомобилям прямо с 
завода. Ставка может быть сделана 
из любой страны. Проблема будет, 
только если запретят перевозить 
автомобили с помощью российских 
судов, - заключил директор.

На 2020 год автомобильные по-
ставки из Страны восходящего солн-
ца составили 5,2 миллиарда долла-
ров. На сегодня это значительная 
часть японского рынка.

- Мы изучим, на какие товары дол-
жен распространяться запрет, сводя 
к минимуму негативное влияние на 
доходы японских компаний, - доба-
вил Фумио Кисида.

Кстати, бренды Skoda, Honda, 
Mazda, BMW, Mercedes-Benz и 
Audi, а также Lexus, Lamborghini, 
Ferrari, Bentley, Rolls-Royce, 
Porsсhe, Jaguar, Land Rover уже 
прекратили поставки российским 
дилерам.
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БЛАГОВЕЩЕНСК: О дефиците речи нет

Массовые 
закупки 
сахара 

постепенно 
уходят 

в прошлое.
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Людмила БОРОДИНА  
(«КП» - Хабаровск»)

Мама 
хабаровского 
космонавта 
Петра Дуброва 
рассказала 
о возвращении 
сына на Землю.

30 марта в Казахста-
не, в 147 километрах 
юго-восточнее Жез-
казгана, приземлился 
пилотируемый корабль 
«Союз МС-19». На его 
борту вернулся на Зем-
лю Петр Дубров, чело-

век, который вошел в 
историю российской 
космонавтики: он уста-
новил рекорд по пре-
быванию на Междуна-
родной космической 
станции - 355 дней. 
Все это время его жда-
ли дома самые близ-
кие люди - мама и па-
па. «КП» - Хабаровск» 
связалась с Натальей 
Дубровой и узнала, ка-
ково это - ждать сына 
с орбиты и смотреть в 
прямом эфире, как он 
работает в открытом 
космосе.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
Наталья Петровна 

стала одной из первых, 
кому позвонил Петр 
после приземления.

- Когда он был на 
МКС, звонил нам раз 
в неделю. Общались по 
видеосвязи всей семьей 
с ним. Иногда удава-
лось поговорить долго. 
Например, когда у него 
был день рождения, у 
нас с отцом - золотая 
свадьба… 

О чем рассказыва-
ют космонавты? О том 
же, что и любой другой 
человек. Делятся рабо-

чими новостями, но в 
основном интересу-
ются, как дела там, на 
Земле.

«СТРАХ ЗАПОЛНЯЕТ 
СОЗНАНИЕ»

Петр Дубров стал борт- 
инженером 66-й дли-
тельной экспедиции на 
Международную кос-
мическую станцию. 19 
января 2022 года в 22.29 
по московскому вре-
мени вместе с коман-
диром Антоном Шка-
плеровым он закрыл 
выходной люк малого 
исследовательского мо-
дуля «Поиск». Это был 
четвертый за жизнь и 
первый в 2022 году вы-
ход в открытый космос 
для хабаровчанина. 

Вспоминая о каждом 
выходе сына в откры-
тый космос, Наталья 
раз за разом едва сдер-
живает слезы.

- Этого просто нель-
зя передать словами. 
Страх заполняет все 
сознание, но нет сил 
оторваться от экрана. А 
он молодец, он со всем 
справился.

Петром она, конеч-
но же, гордится. А как 

иначе? И признается: 
поняла, что тот станет 
космонавтом, совер-
шенно случайно. Это 
была судьба.

- Он так сильно был 
увлечен парашютным 
спортом. Ему ведь из-
за этого и пришлось в 
Москву уехать, чтобы 
заниматься там актив-
но. А потом еще и па-
рашютной акробатикой 
загорелся… И тут я слу-
чайно увидела объяв-
ление о наборе в отряд 
космонавтов. А дальше 
сразу пришла мысль, 
что если и он его уви-
дит, то возможности не 
упустит. Я не видела его 
уже четыре года. Он все 
время в командиров-
ках, на учениях. Под-
готовка к полету - это 
очень долгий процесс. 
Поэтому все, что оста-
ется, - это созванивать-
ся. Он звонил недавно: 
голос уже пободрее. Но 
слышно, что еще есть 
слабость. Думаю, пара-
тройка дней, и все будет 
хорошо. Сейчас Петр 
находится под постоян-
ным присмотром. Ду-
маю, что к концу лета 
он приедет в Хабаровск. 
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Cпускаемая капсула корабля «Союз МС-19» приземлилась примерно 
в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. 
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Космонавт Петр Дубров поставил рекорд 
по пребыванию на Международной 
космической станции - 355 дней.

ООО «РН-Комсомольский 
НПЗ» является крупнейшим 
нефтеперерабатывающим 
предприятием в Хабаровском 
крае и играет ключевую роль 
в нефтепродуктообеспечении 
регионов Дальневосточного 
федерального округа.

Номенклатура продукции включает бо-
лее 20 наименований: высокооктановые 
бензины и дизельное топливо экологиче-
ского класса 5, судовое топливо RMLS 40 
с содержанием серы не более 0,5% и дру-
гие продукты. В 2021 году три марки то-
плива стали лауреатами конкурсной про-
граммы: «100 лучших товаров России»: 
дизельное топливо ЕВРО, зимнее, клас-
са 2, экологического класса К5 марки  
ДТ-З-К5 по ГОСТ 32511-2013; дизельное 
топливо ЕВРО, зимнее, класса 3, эколо-
гического класса К5 марки ДТ-З-К5 по 
ГОСТ 32511-2013; дизельное топливо 
ЕВРО, летнее, сорта С, экологическо-
го класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 
32511-2013.

По итогам работы в 2021 году Ком-
сомольский НПЗ по ключевым показа-
телям выполнил поставленные задачи в 
полном объеме. Благодаря реализации 
масштабной программы по модерниза-
ции производства, направленной, в том 
числе, на повышение потребительских 
качеств моторных топлива, КНПЗ на-
чал промышленное производство высо-
кооктанового автомобильного бензина  
АИ-100 экологического класса 5.

В рамках реализации программы по-
вышения операционной эффективности 
Комсомольский НПЗ завершил рекон-
струкцию одной из основных установок 

первичной переработки нефти - ЭЛОУ-
АВТ-3. Благодаря проведенным меро-
приятиям увеличился выход светлых не-
фтепродуктов и вакуумного газойля.

В промышленную эксплуатацию вне-
дрена автоматизированная система рас-
чета материального баланса (АСРМБ) -  
первая ступень, с которой и начинается 
цифровой завод. Этот IT-инструмент су-
щественно сократил влияние человече-

ского фактора, ускорит процесс поиска 
дебаланса и причин его возникновения.

Комсомольский НПЗ придерживает-
ся высоких стандартов безопасности 
в своей работе, что подтверждает 
второе место в смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы в обла-
сти охраны окружающей среды среди 
предприятий нефтепереработки ПАО 
«НК «Роснефть».

Являясь флагманом нефтепереработки 
Дальнего Востока, Комсомольский НПЗ 
заслуженно носит статус самого привле-
кательного работодателя Хабаровского 
края. В 2021 году КНПЗ стал абсолют-
ным победителем краевого этапа кон-
курса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» и получил 
высокую честь представлять регион на 
всероссийском этапе конкурса.

 ■ ЛюДИ ДЕЛА

Флагман нефтепереработки 
Дальнего Востока

В 2021 году  
три марки топлива 
стали лауреатами 

конкурсной программы:  
«100 лучших товаров 

России».
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Валентин АЛФИМОВ, 
Александр ГАМОВ

ПОКА БЕЖЕНЦЕВ 
ТОЛЬКО 20

- Вся страна пережива-
ет события на Украине. 
Хабаровский край очень 
неравнодушный регион. 
Вы как-то сказали: «У 
нас 20 тысяч вакансий, 
мы готовы принять бе-
женцев».

- Есть постановление 
правительства по рас-
пределению потенци-
альных беженцев. Для 
Хабаровского края за-
фиксировано всего 740 
мест. Приехали пока 
только 20. Россия боль-
шая, а мы один из самых 
дальних регионов. А про 
20 тысяч вакансий я ска-

зал специально - чтобы 
и вынужденные пересе-
ленцы знали, что работа 
есть, и местные не вол-
новались. Принять мо-
жем всех и обеспечить 
работой.

- Дальний Восток всег-
да был близок украин-
цам. В Амурской обла-
сти есть Новокиевский 
Увал. Есть реки Киевка, 
Черниговка. Но цифра 20 
как-то ошарашивает.

- Это данные нашей 
миграционной службы 
МВД. Приглашаем.

- В 2014-м к вам много 
беженцев приехало. Все 
ли остались?

- Тогда из Донбасса 
приехали 1340 человек. 
Осталась тысяча. Все 
нашли работу: авиа-

ционный завод, судо-
строительный завод 
в Комсомольске-на-

Амуре, предприятия 
угольной промышлен-
ности, шахты. Это высо-
коквалифицированные 
люди, они все прижи-
лись.

- Что в крае говорят о 
спецоперации?

- Что нам надо спло-
титься вокруг президен-
та, поддержать Воору-
женные силы. Там наши 
бойцы сегодня - из Ха-
баровского края в том 
числе. Мы им регулярно 
отправляем продукты, 
средства первой необ-
ходимости. Для жителей 
освобожденных районов 
гуманитарную помощь - 
10 тонн - отправили, еще 
10 уже собрали.

МЫ И ВИНОГРАД 
ВЫРАЩИВАЕМ

- Про 20 тысяч вакан-
сий - это в каких сферах?

- И машиностроение, 
и горнорудное дело, и 
сфера услуг, сельское 
хозяйство. У нас сель-
ское хозяйство идет 
сейчас в рост - есть суб-
сидии, селяне готовы, 
вводим в оборот новые 
гектары. К 2026 году в 
полтора раза увеличим 
количество земель - от-
воюем у рек.

- Будете строить пло-
тины?

- Восстанавливать со-
ветскую систему мелио-
рации. У нас из 130 си-
стем бесхозных было 
125. Они заросли, по-
ля превратились в то-
пи. Мы практически 

все поставили на учет, 
по нескольким десяткам 
уже решили, кто их бу-
дет восстанавливать.

- Многие думают, что 
в Хабаровске сельское 
хозяйство - это что-то 
вроде оленеводства. А 
там помидоры, кукуру-
за, подсолнухи…

- А какие у нас сады! 
Наши селекционеры 
вывели морозостойкие 
сорта, приспособлен-
ные к климату. Есть 
великолепный сорт 
абрикосов, новый сорт 
пшеницы. И даже в Со-
ветской Гавани растет 
виноград. На берегу мо-
ря.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - 
ПРИОРИТЕТ

- На примере Хаба-
ровска вы ощущаете, 
как переориентируются 
экономические интересы 
на Дальний Восток?

- Пока главный сдер-
живающий фактор - 
провозная способность 
железных дорог. Пре-
зидент начал модер-
низацию Восточного 
полигона РЖД. Это и 
второй путь БАМа, и 
полная электрифика-
ция. Плюс новый уни-
кальный проект - Ти-
хоокеанская железная 
дорога с месторожде-
ния Эльга в Якутии на 

берег Охотского моря. 
Все на частные деньги. 
В этом году уже «заходят 
в воду» - будет построен 
угольный порт на 30 млн 
тонн.

- А что у вас с зарпла-
тами?

- Задолженность есть, 
но контролируемая, не-
высокая. В основном на 
муниципальных пред-
приятиях. А крупный 
бизнес свои коллекти-
вы держит, у них все во-
время.

- Пока вы были вре-
менно исполняющим 
обязанности, потом из-
бранным губернатором, 
глава государства четыре 
раза с вами встречался. 
Почему такое внимание 
к Дегтяреву?

- Это не про Дегтяре-
ва, а про Дальний Вос-
ток. Владимир Влади-
мирович его развитию 
всегда уделял макси-
мум внимания. И всех 
ориентировал, что это 
приоритет. Некоторые 
предприниматели это 
поняли и сейчас будут 
снимать хорошую при-
быль и пенку с торговли 
со странами Азиатско-
Тихоокеанского ре-
гиона, в том числе с 
Китаем, разрабатывать 
месторождения, строить 
порты.

Михаил ДЕГТЯРЕВ, губернатор Хабаровского края:

У нас и работа есть, и земли      достаточно, приглашаем!

Биография 
политика, его хобби 
и доходы - в нашей 
подборке на сайте

Во время очередной командировки 
в Москву зашел в хорошо знакомую 
ему «Комсомолку». В откровенной 
беседе он рассказал нам о здоровье 
Владимира Жириновского, 
сколько беженцев c Украины 
готов принять его регион, если 
понадобится, и как хабаровчане 
справляются с санкциями Запада.
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Михаил Дегтярев, возглавив край, проехал его из конца в конец, 
изучая ситуацию и на авиазаводах, и на фермах. Дело обязывает.
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С КИТАЕМ НАДО 
ТОРГОВАТЬ С УМОМ

- Вы как глава погра-
ничного с Китаем края 
чувствуете, что меняется 
с той стороны по отноше-
нию к нам?

- Из-за коронавиру-
са торговля и переходы 
были приостановлены 
с 2020 года. Но мы об-
ратились к китайской 
стороне и в наши ор-
ганы, ответственные 
за границу, чтобы от-
крыть погранпереходы, 
активизировать работы. 
Обосновали грузовую 
базу - меньше миллио-
на тонн грузов в год на 
первом этапе не будет. 
Есть и китайские ком-
пании, которые работа-
ют у нас, и в Приморье, 
и вообще на Дальнем 
Востоке. Товаров мно-
го.

- Новые газопроводы?
- Проектируются. Из 

Якутии - на берег Охот-
ского моря. Там собира-
лись строить химзавод 
высокого класса опас-
ности, прямо на берегу 
заповедного места. Но 
этот проект местные 
жители снесли на рефе-
рендуме. А другому про-
екту мы дали зеленый 
свет - это СПГ, произ-
водство сжиженного 
природного газа. По 
сути, просто холодиль-
ник - то есть никаких 
проблем с экологией. 
Да еще и газифициру-
ем местных жителей. 
Еще один проект есть - 
его американская Exxon 
анонсировала, но он 
заморожен из-за этих 
санкций. И второй, 
который у нас на пау-
зе, - Кinross, канадская 
компания, - разработка 
месторождения «Чуль-
баткан» (золото, сере-
бро).

- А что делать с народ-
ными фобиями «а потом 
китайцы нам», и дальше 
варианты - скупят, за-
воюют?..

- Надо же с умом все 
делать. Мы сегодня экс-
портируем строймате-
риалы, морепродукты, 
пиломатериалы. А вот 
круглый лес - все, хва-
тит. И правильно прези-
дент ввел запрет с этого 
года. Было много спеку-
ляций, угроз, но ниче-
го. Мы сегодня видим 

существенный приток 
инвестиций в лесопе-
реработку.

- То есть жизнь заста-
вила…

- Сразу побежали 
вкладываться. Доски, 
мебель, пеллеты из от-
ходов.

- Что нового с затеей 
соединить Сахалин и ма-
терик?

- Пока мы не расши-
рим провозную способ-
ность Восточного поли-
гона РЖД - это где-то 
2026 год, - к другому 
снаряду не подойдем. 
Деньги все-таки, рабо-
чая сила. А потом - не 
вижу никаких препят-
ствий. Сделаем уже Са-
халин полуостровом.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
КРЫЛЬЯ

- То есть в целом все 
стабильно на рынке тру-
да?

- А наши предприя-
тия от импорта прак-
тически не зависят. 
Комсомольский граж-
данский авиационный 
завод - это SuperJet. В 
этом году он выпустит 
19 машин. Пока они 
летают на француз-
ских моторах Snecma, 
но как только наш оте-
чественный двигатель 
ПД-8 встанет на кры-
ло - будем спокойно 
выпускать 20 импор-
тозамещенных машин 
в год. Думаю, это будет 
в 2024 году.

- Много разговоров 
среди населения идет, 
что «самолеты встанут 
на прикол, как мы будем 
в Хабаровск добираться? 
На поезде ездить?».

- Сегодня по три рей-
са в день делают «Аэ-
рофлот» и «Россия». 
Большие самолеты - 
Boeing-777, Airbus А330. 
Сократились зарубеж-
ные полеты, поэтому 
авиакомпании будут 
использовать и осво-
бодившийся парк на 
нашем направлении, и 
запчасти с простаиваю-
щих самолетов. Ничего 
страшного, это времен-
ная мера.

А потом будет готов 
Ил-96-400. По нему 
работы не останавли-
вались в Воронеже. 
Дальность полета - та-
кая же, технические ха-

рактеристики пример-
но такие же. Думаю, 
что Минпромторг и 
«Ростехнологии», куда 
входит ОАК, справятся. 
А вообще на 96-м летает 
глава государства.

- А дальневосточная 
авиакомпания? Санкции 
на нее сильно повлияют?

- Она действует. Ле-
тает на парке «Авроры» 
и самолетах всех входя-
щих в ее состав компа-
ний. Новых маршрутов 
введено несколько де-
сятков. Часть из них - 
впервые с советских 
времен.

Мы и наши «Хабаров-
ские авиалинии» раз-
виваем. Это и L-410, 
который на Урале про-
изводится, и наши вер-
толеты Ми-8, и само-
леты Ан-24. Наш план 
развития построен на 
отечественной технике.

- А что с маленькими 
самолетами?

- «Байкалы». Мы уже 
с Минпромторгом и 
Минвостокразвития 
договорились, что сбор-
ка будет у нас, в Ком со-
моль ске-на-Аму ре.

- «Байкал» - это мо-
дифицированный Ан-2?

- Похож, но это со-
вершенно новая ма-
шина с турбовинтовым 
мотором. Будем произ-
водить у нас в Комсо-

мольске. По графику 
где-то в конце 2024 го-
да должны собрать пер-
вые экземпляры. В этом 
году планируем начать 
сборку корпусов. Завод 
построим с нуля.

В ПОЕЗДКИ - 
В САПОГАХ

- Почему ваши коллеги 
живут в основном за счет 
государства - в служеб-
ных квартирах, а вы - на 
личные деньги?

- Это мой жест был. 
Меня назначил пре-
зидент, у нас с женой 
никогда не было свое-
го жилья, но были на-
копления. В Москве 
было служебное жилье 
как у депутата Госдумы. 

На родине мы всегда у 
родителей кантовались. 
А это первое - это мой 
жест, что я надолго на 
Дальнем Востоке. Я 
хочу здесь жить, мне 
тут нравится. Купили в 
ипотеку, живем в этой 
квартире.

- Ваша супруга Галина 
стала телеведущей. Как 
у нее успехи?

- Программа назы-
вается «Культурный 
код» - про театры, на-
ших писателей, арти-
стов… Для нее это как 
хобби, общественная 
работа. Мне нравится, 
смотрю с удовольстви-
ем. Недавно она отме-
тила 20-й выпуск.

- Временно исполняю-

щий обязанности губер-
натора Хабаровского 
края Дегтярев две трети 
рабочего времени про-
водил в поездках. Была 
история: вы приехали в 
район, а там мост неис-
правный. Жених с не-
вестой пошли по нему, 
а невеста упала в речку.

- В ледяную воду. Чу-
дом не утонули!

- Дегтярев забрал пла-
тье, вычистил там его, 
выстирал за свои сред-
ства. И вернул.

- Было такое. Верхне-
буреинский район.

- Поездкам все так же 
много времени уделяете?

- Дома-то я практи-
чески не живу. Но все 
равно поездок по реги-
ону стало меньше. Это 
объективные причины. 
Мы практикуем теперь 
не просто «приехал гу-
бернатор, тут со всеми 
поговорил, повстре-
чался, улетел». Теперь 
у нас выездные засе-
дания правительства и 
прием министрами без 
записи где-нибудь в ДК. 
Едем все - от минЖКХ 
до минобразования и 
минтранса. Сначала с 
людьми общаемся, по-
том уже проводим вы-
ездное заседание пра-
вительства. Но так как 
целое правительство 
ездит, это планируется 
заранее.

- Они все в сапогах, 
как губернатор?

- Зависит от времени 
года. Сапоги берем, по-
тому что ходим и в поля, 
и по местам, которые не 
хотят местные руково-
дители показывать. А 
надо бы их посмотреть, 
поправить.

Михаил ДЕГТЯРЕВ, губернатор Хабаровского края:

У нас и работа есть, и земли      достаточно, приглашаем!

Кардинально противоположные взгляды на одну 
ситуацию. Полярные мнения. Это бой на равных!  

А главное оружие - аргументы.  
«Радиорубка» по понедельникам и вторникам  

в 20.00 (мск) на Радио «КП»

- Когда Жириновский вас харак-
теризовал, он говорил: «Дегтярев - 
отец четверых сыновей и мастер 
спорта по фехтованию». Недавно 
вы открыли Всероссийские старты 
юных борцов и юных пловцов. А по-
чему не фехтование?

- Этот кубок проводится уже шесть 
лет. Мы его крепко поддержали. Рань-
ше была тысяча-полторы, в этом году 
три тысячи участников. Появилась ба-
за  - краевой Дворец единоборств. По-
чему нет фехтования? Все зависит от 
тренеров и наличия школ, спортсменов. 
С фехтованием на Дальнем Востоке не 
очень. Но секцию открыли, ребятишки 
пошли. У меня второй сын там пробные 
тренировки проводил. А так мои дети 
занимаются карате.

- Вы в Ульяновске открыли мемо-

риальную доску своему деду, стро-
ившему Ленинский мемориал.

- Да весь город… Он, кстати, и «Авиа-
стар» строил - авиазавод.

- Жириновский вам замечаний не 
делал?

- Да он постоянно делает замечания.
- Расскажите о здоровье лидера.
- Стали актуальными его пророчества. 

Народ наконец понял, что Жириновский - 
это пророк в своем отечестве. Так моя 
первая книжка о нем называется. Что 
касается здоровья: он жив, идет на по-
правку, и, пока он выздоравливает, надо 
вокруг него сплотиться. Пока он не выздо-
ровел, никаких движений нельзя делать - а 
то некоторые горячие головы уже начали 
перестановками в партии заниматься. Жи-
риновский - это единоначалие всегда. И то, 
что он приболел, не повод вносить смуту.

А В эТО ВРЕМЯ

Жириновский жив и идет на поправку

FM.KP.RU
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с губернатором 
Хабаровского 
края слушайте 

на сайте 
radiokp.ru.
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Екатерина 
МАКСИМОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Сезон отпусков не за гора-
ми. Санкции, которые сы-
пятся на Россию как из рога 
изобилия, могут натолкнуть 
на мысль провести его дома 
на диване. Не спешите с вы-
водами - на Дальнем Востоке 
есть масса мест, которые сто-
ит увидеть своими глазами. В 
этом выпуске рассказываем о 
самых привлекательных точ-
ках на карте Приморья.

ОСТРОВ ТОМЯЩЕГОСЯ 
СЕРДЦА

Отправляйтесь в бухту Те-
ляковского - самую южную 
из бухт Дальневосточного 
морского заповедника. Сам 
остров расположен примерно 
в 30 метрах от западного по-
бережья бухты, а по размерам 
занимает около ста метров в 
длину.

Это место находится в неза-
поведной части бухты Те-
ляковского, поэтому про-
блем с тем, чтобы попасть 
туда, нет. Так как с запада 
остров соединяется мел-
ководным проливом с 
материком, добраться до 
него можно либо вброд 
через этот пролив, либо 
с моря на лодке.

Самое романтичное 
место расположено в 
дальней от берега части 
острова. Именно там на-
ходится то, из-за чего он 
получил свое название, - 
природная морская ван-
на с каменным валуном 
в форме сердца.

Еще на острове можно 
полюбоваться живопис-
ной рощей могильных 
сосен, которые занесены 
в Красную книгу Рос-
сии. А особо удачливым 
туристам посчастливит-
ся увидеть небольшое 
лежбище ларг.

БУХТА ДУБОВАЯ
Захватывающие достопри-

мечательности Кавалеровско-
го района - кекуры «курочка» 
и «бутылка» бухты Дубовая. 
Кекуры - это конусообразные 
или столбовидные скалы. Со 
временем вода превращает их 
в уникальные статуи.

Будьте готовы к длинной 
дороге. Из Владивостока до 
бухты путь в одну сторону за-
нимает около девяти часов. 
Летнюю ночь рекомендуем 
провести в палатке, но если 
привыкли отдыхать с комфор-
том, в бухте Зеркальная есть 
несколько баз отдыха.

Из бухты Дубовая можно 
уехать в Ольгинский район к 
маяку Балюзек. А на обратном 
пути для больших впечатле-
ний можно сделать небольшой 
крюк и посетить мыс Четырех 
скал.

БУХТА НАРВА
Пляж бухты Нарва располо-

жен в Хасанском районе При-
морского края между селами 

Безверхово и Перевозное. 
Некоторая его часть является 
частной территорией - проезд, 
стоянка машин и установка 
палаток - все это только за 
деньги. В районе лагуны Ле-
бяжьей пляж дикий.

Берега на всем протяжении 
низкие и окаймлены узким 
песчаным пляжем. 

В западную часть бухты впа-
дает мелководная река Нарва, 

отсюда и название. С востока 
место ограничено гористым 
и местами покрытым лесом 
полуостровом Ломоносова. 
Здесь можно не только поза-
горать и поплавать, но и не-
плохо порыбачить. 

МАЯК БАЛЮЗЕК
Полуостров Балюзек - жи-

вописное место в Ольгинском 
районе. Здесь обрывистое и 

скалистое по-
бережье. Дорога к 
маяку пролегает через село 
Веселый Яр. Маяк Балюзек 
еще работает. Территория, где 
живет маячник, закрыта, но к 
самому маяку можно пройти 
по узкой тропинке, которая 
проходит по краю мыса.

МЫС ПАРЯЩЕЙ ЧЕРЕПАХИ
На полуострове Брюса в Ха-

санском районе есть большая 
каменная черепашка, устрем-
ляющаяся в небо. Легенда 
гласит, что если встать ей на 
панцирь и загадать желание, 
то оно обязательно сбудется. 
С мыса Парящей Черепахи 
хорошо видна каменная ар-
ка, или, как ее еще называют, 
кекур «Пьющий верблюд». От 
Владивостока можно добрать-
ся всего за пару часов.

ПОЛУОСТРОВ КРАББЕ
Это огромный и совершенно 

безлюдный полуостров, кото-
рый отделяет поселок Посьет 
от акватории южного района 
Дальневосточного морского 
заповедника. Именно его пол-
ная изолированность создает 
ореол невероятной природной 
территории. Бухта Агатовая - 
самое известное место - бога-
та разноцветными камнями, 
здесь же расположена одна из 
природных арок, напоминаю-
щая по виду пьющую утку.

РЕКА 
МИЛОГРАДОВКА

Если море и пляжи вам 
поднадоели, то милости 
просим в Национальный 
парк «Зов тигра», где 
можно полюбоваться 
на реку Милоградовка. 
Это одна из крупных рек 
Ольгинского района При-
морья. Ее верховья берут 
начало на склонах цен-
трального Сихотэ-Алиня. 
Милоградовка не оставит 
никого равнодушным. В 
некоторых местах у дна 
довольно резкий уклон, 
из-за чего образуются 
прекрасные водопады. И 
их там 12 штук, на про-
тяжении всей реки. По 
берегам встречаются ди-
кая малина и множество 
грибов, рябина и лимон-
ник, брусника и красная 
смородина.

Дальний Восток: клуб путешественников
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ЧАСТЬ 1 ТРИОЗЕРЬЕ
Бухта Триозерье распо-

ложена на юго-востоке 
Приморского края, чуть 
севернее бухты Окуне-
вой. Своим названием 
она обязана трем пре-
сным озерам, располо-
женным на ее побережье. 
Здесь счастливо соеди-
нились уникальные пес-
чаные пляжи, теплое ла-
зурное море и прекрасная 
природа Приморья.

Визитная карточка это-
го места - остров-скала 
Крейсер. А совсем ря-
дом, в бухте Окуневой, 
расположены живопис-
ные скальные останцы 
Перья. В трех озерах, 
давших название бухте, 
вода хорошо прогревает-
ся и значительно теплее, 
чем в море. Дно озер 

илистое, поэтому для 
купания в них уста-
новлены специаль-
ные мостики. Кста-

ти, в озерах водится 
крупный карась - мечта 

каждого рыболова.
Склоны сопок, окру-

жающих бухту, покры-
ты густым лиственным 
лесом, богатым грибами 
и дикоросами. Любите-
ли тишины и уединения 
всегда найдут в Трио-
зерье удобное для себя 
место - здесь множество 
романтических бухточек 
с песчаными пляжами и 
гранитными скалами.

Сегодня тут расположе-
но несколько баз отдыха 
и палаточных городков. 
Пляжи и бухты, раски-
нувшиеся на два киломе-
тра в длину, оборудованы 
столиками, скамейками 
и мангалами. А рядом с 
ними протекает ключ с 
питьевой водой. Найдут 
себе занятие и туристы-
экстремалы. Помимо 
дайвинга, здесь можно 
заняться виндсерфингом, 
аквабайком, кайтингом, 
полетами на парашюте и 
вертолете, катанием на 
лодках и катамаранах.

Добраться до пляжей 
Триозерья можно авто-
бусом до Находки, далее 
пересаживаемся на обще-
ственный транспорт до 
поселка Врангель, а затем 
едем на местном такси.

В Триозерье 
можно 

и искупаться, 
и рыбу 

половить.
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МАЯК БУССЕ
С 1911 года маяк Буссе, расположившийся на 

живописном мысе Брюса, указывает путь море-
плавателям в близлежащих к поселку Славянка 
водах. Вход на территорию маяка запрещен, но 
им можно любоваться издалека. А добраться до 
самого мыса можно на любом автомобиле, так что 
этот маршрут выходного дня доступен для всех 
ценителей морского воздуха и красивых пейзажей. 
Но стоит отметить, что доехать непосредственно 
до мыса на машине не получится, поэтому, ока-
завшись на полянке рядом с маяком, придется 
оставить автомобиль и пройтись пешком.

В выходные дни мыс Брюса посещает много 
людей. Они гуляют по скалам, фотографируются 
и просто наслаждаются красотой природы. Поэто-

му, если хочется уединения, лучше приезжать в 
будни. Также не стоит забывать, что возле моря 
достаточно ветрено. Лучше 
одеться как можно те-
плее и взять с собой 
плед и горячий чай.
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му, если хочется уединения, лучше приезжать в 
будни. Также не стоит забывать, что возле моря 
достаточно ветрено. Лучше 
одеться как можно те-
плее и взять с собой 
плед и горячий чай.

Вход на территорию 
маяка запрещен, но им 
можно полюбоваться 

издалека.
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Ася ЖУКОВА
(«КП» - Красноярск»)

После нападения 
зверя от Марины 
Фокиной ушел 
любимый человек. 
Но она нашла 
свое счастье.

Семь лет назад исто-
рия Марины из Саяно-
горска, городка в Ха-
касии, гремела на всю 
страну: 34-летняя 
женщина бросилась на 
разъяренного медведя, 
защищая сына. Отби-
ла ребенка, выжила, но 
зверь разорвал ей лицо. 
Больницы, операции... 
Гражданский муж ушел, 
оставив женщину одну с 
двумя детьми. Марина 
на судьбу не жаловалась 
и мечтала найти своего 
единственного. И сбылось! 

«СЛЫШАЛА, 
КАК ХРУСТЕЛИ 
КОСТИ»

Совпадение: схват-
ка Марины с медведем 
произошла как раз тогда, 
когда Голливуд снимал 
«Выжившего». Наградой 
актеру ДиКаприо, кото-
рый под камерами бо-
ролся с анимированным 
зверем, стал «Оскар». 
Наградой сибирячке - 
ее жизнь.

Летом 2015 года Ма-
рина вместе с 6-летним 
сыном Денисом, се-
строй, племянником и 
подругой отправились в 
поход в природный парк 
«Ергаки». Вечером раз-
били палатку. А ночью 
подскочили: стены хо-
дили ходуном. Марина 
оторопела: «Дерево, что 
ли, падает?» Но это был 
медведь. Зверь ворвался 
внутрь и набросился на 
туристов.

- Я слышала, как 
хрустели мои кости, - 
вспоминает Марина. 
От адской боли она от-
ключилась, но вскоре 
сознание вернулось. - 
Помнила: рядом сын 
и племянник, их надо 
спасать! Прикрыв со-
бой детей, закричала: 
«Не тронь! Жри меня!» 
И медведь снова ринулся 
к ней.

- Опять тьма, я вы-

рубилась. Пришла в се-
бя, слышу плач Дениса: 
«Мне больно!» Все-таки 
медведь смог его достать. 
А мне от шока помере-
щилось, что зверь отгрыз 
ему ноги. И такая ярость 
поднялась! Выбралась из 
палатки, схватила топор, 
как потом выяснилось, 
сломанной рукой, замах-
нулась на медведя... Он в 
последний раз пошел на 
меня, вцепился в ногу. 
Уронила топор, осела. 
Но зверь отступил.

Марина ходит в «Ерга-
ки» с 10-го класса. Но тут 
компания сделала сразу 
три ошибки. Постави-
ли палатку в безлюдном 
месте. Из-за дождя рюк-
заки с провиантом бро-
сили прямо в тамбуре, а 
ночью не стали раз-
жигать костер, что-
бы отпугнуть зверей.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
С ТОГО СВЕТА

Из тайги Марину 
эвакуировали верто-
летом. Челюсть ви-
сит, нерв поврежден. 
Открытый перелом 
ключицы, жуткая ра-
на на ноге.

- Дышать не мог-
ла. Только через 
трубку в трахее. 
Однажды она за-
билась слизью, и 
я чуть не умерла. 

Посинела, вызвали ре-
аниматологов. Помню, 
тогда я увидела свет. Но 
пришла мысль: «Это не 
конец. У меня есть де-
ти». И открыла глаза.

Через три недели ее от-
правили в Красноярск, в 
краевую больницу.

- У Марины были 
переломы костей чере-
па, - вспоминает хирург 
Ольга Бобкова. - Мно-
гие кости смещены. 
Глаза и рот не закры-

вались. Лицо собирали 
по кусочкам. Разреза-
ли кожу, сопоставляли 
отломки, фиксировали 
титановыми пластина-
ми и закручивали от-
вертками. А после все 
зашивали. Теперь в ли-
це 29 винтов и почти 20 
пластинок.

После случившегося 
Марина перестала смо-
треться в зеркало.

- Конечно, храбри-
лась: «Болтики не тор-

чат, и ладно!» Но 
сердце щемило: 
неужели никогда 
не будет, как пре-
жде? - признается 
она. - Мой муж, 
отец детей, погиб 
несколько лет на-
зад. Я отошла от его 
смерти, встретила 
молодого человека, 
Сергея. И вот это 
ЧП с медведем... 

В итоге Сергей ушел. 
Да и как его судить?

Марине нужна была 
пластика. Свой неболь-
шой бизнес - прокат ло-
док - приносил доход, но 
красоту на эти средства 
не вернешь... Помогло 
участие в телешоу на фе-
деральном канале, после 
которого пластический 
хирург сделал ей бес-
платно несколько опе-
раций. «Выжившая» ме-
нялась на глазах...

КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ
Марина не скрывала: 

она хочет встретить на-
стоящего мужчину. С 
момента схватки с мед-
ведем прошло семь лет. 
За это время у нее бы-
ло несколько романов, 
но серьезные отноше-

ния не складывались. А 
прошлой осенью Ма-
рина случайно попала в 
музей-заповедник «Ко-
ломенское» в Москве. 
Именно там находится 
знаменитый Девичий 
камень. Считается, что 
валун помогает сбыть-
ся самым сокровенным 
мечтам женщин.

- В магию я не очень-
то верю. Но прикосну-
лась к камню, загадала: 
хочу найти того самого. 
И сработало!

Месяц назад она по-
знакомилась с Евгением. 
Он железнодорожник, 
работает начальником 
депо на соседней стан-
ции. В разводе, растит 
сына.

- Представили нас. 
Он протягивает руку - 
и между нами будто ис-
кра пробежала... Он ви-
дит во мне не героиню, 
победившую медведя, а 
просто женщину. Женя 
родом из деревни, сде-
лал себя сам. Многое пе-
режил, но не сломался. 
Взял всю мужскую рабо-
ту на себя. Я ведь живу 
на земле, в своем доме. 
Дров наколет, снег по-
чистит. И тут же запро-
сто может приготовить 
блинчики...
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Сейчас Денису 13, он гордость мамы и отчима Евгения, 
пример для младшего родного брата Максима (в центре) 

и сводного - Семена (сидит крайний слева). 

Есть легенда, 
что этот валун 
в Коломенском 

помогает 
женщинам.

Шрамы и рубцы Марина 
теперь видит только 

на фото, хирурги 
вернули ей лицо.

Денису в то лето 
исполнилось 

шесть лет. Это был 
его первый 

выход в тайгу.

ПЛАНЫ

Мечтают о ребенке
Денис, сын Марины, о нападении медведя почти не 

вспоминает. 31 марта ему исполнилось 13 лет. Учится 
в кадетском училище в Кемерове. 10-летний Максимка 
тоже собирается в кадетское.

- Ходим ли мы в лес? Поначалу страх был, прислуши-
вались к каждому шороху, потом прошло. Года через 
два смогла вернуться на место, где на нас напал мед-
ведь. Повязала несколько ленточек, как было принято 
на Руси. И отпустила то, что с нами стряслось... А еще 
я расширяю свое дело, окончила курсы гидов, с весны 
буду проводить экскурсии для туристов.

Что дальше? На это Марина отвечает историей:
- Недавно сходила на маникюр. И на одном ногте в 

шутку сделала надпись: «Я хочу от тебя идей». Сняла, 
отправила Жене. А на фото блик упал на ноготь. Зво-
нит озадаченный: «Не видно, какое последнее слово». 
«Хочешь мальчика или девочку?» - нашлась я. «Да, хо-
чу». Теперь думаем: может, мне пора за третьим? Хочу 
ребенка, хочу подарить любимому сына. А почему нет? 
В 41 год все только начинается!

Читайте 
на сайте 
«7 форм 
коронавируса. 
Как их 
различить»
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Выжившая в схватке с медведем 
загадала желание у магического камня 
и встретила любовь

Все достижимо
Стать лучшей, найти любовь, добиться успеха

Все в жизни решаемо и все достижимо  - стоит лишь при-
ложить упорство и немного оптимизма! А также определиться 
со своей мечтой, побороть страхи и отбросить оправдания, 
мешающие двигаться вперед.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», 

chitai-gorod.ru
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Павел САДКОВ

На 65-м году жизни 
умерла знаменитая 
советская актриса, 
блиставшая в фильмах 
«Экипаж», «Человек 
с бульвара Капуцинов», 
«Чародеи» и других.

Шесть лет назад в москов-
ском кинотеатре «Октябрь» 
шла премьера фильма «Эки-
паж-2» - перелопаченной на 
современный лад версии 
«Экипажа» 1979 года. Зал 
начал аплодировать задол-
го до финальных титров: на 
экране появилась Алексан-
дра Яковлева, звезда того, 
первого, фильма. Что-то 
очень правильное было в 
том, старом уже кино. Что-
то вечное.

Роскошный по советским 
меркам боевик был и мело-
драмой, и драмой. И юная 
Александра Яковлева, и ее 
страстный роман с разбит-
ным героем Леонида Фила-
това. И редкая для тех лет 
эротическая сцена с ее уча-
стием, которая стала частью 
сексуального воспитания 
нескольких поколений.

Александра Евгеньевна не 
снималась с 1990-х. И те, кто 

родился во второй половине 
80-х, возможно, смутно себе 
представляют, как важны 
были ее красота, ее улыбка, 
ее смелость в те годы, ког-
да без штанов позволялась 
бегать только народным ар-
тистам Леонову, Папанову и 
Фрунзику Мкртчяну - и то 
лишь потому, что это каза-
лось смешным.

У Александры Яковлевой 
были «Чародеи», потеряв-
шие, к сожалению, большую 
часть своего очарования из-
за того, что советский юмор 

мало соотносится с нынеш-
ней жизнью. Но ее милей-
шая Алена Игоревна, за-
колдованная в ведьму, стала 
прообразом бесчисленного 
количества современных 
бизнес-леди всех звеньев. 
Ее мисс Диана в «Человеке 
с бульвара Капуцинов», наи-
вная и очаровательная, по-
зволила актрисе влюбить в 
себя тех, кто устоял до этого.

Актерской карьере Алек-
сандра Евгеньевна пред-
почла путь управленца и 
чиновника. Баллотирова-

лась на пост ру-
ководителя го-
родского округа в 
родном Калинин-
граде, была заме-
стителем мэра, 
занимала серьез-
ные должности в 
РЖД. Хочется верить, что 
это приносило ей такую 
же радость и удовлетворе-
ние, как ее лучшие фильмы 
нам, зрителям. Но почему-
то жаль, что ей, с ее обаяни-
ем и талантом, не пришлось 
сыграть больше ролей, когда 
кино стало развиваться.

Последние годы Алек-
сандра Яковлева боролась 
с онкологическим заболе-
ванием, и в этой борьбе ей 
не удалось победить. На-
верное, много людей бу-
дут помнить ее как поли-
тика и чиновника. Но для 
миллионов она - та самая 
девушка из «Экипажа», та, 
что кричит, громя модную 
акустическую систему с 
новогодними лампочками 
в квартире летчика между-
народных рейсов:

«Говорила! Говорила, по-
тому что ты сам это хотел 
слышать!»

Прощайте, Александра 
Евгеньевна! И спасибо!

Утрата

 ■ ПРИЗНАНИЕ

Ирина ВИКТОРОВА

Почему актриса оставила кино  
и как стала топ-менеджером.

В начале 90-х в стране денег на кино не бы-
ло. Одновременно закрылось три картины, где 
она снималась. Стала искать другую работу. И 
устроилась в фирму... будущего банкира Оле-
га Тинькова. «Он спас мою семью от голода, 
научил тяжелому, страшному слову «бизнес», 
- говорила Яковлева. Уже в XXI веке она была за-
местителем начальника Октябрьской железной 
дороги, принимала участие в запуске в декабре 
2009 года скоростных «Сапсанов», позже за-
нимала должность замгендиректора Дирекции 
скоростного сообщения ОАО «РЖД». 

Недавно Яковлева в интервью Борису Кор-
чевникову на вопрос, что бы она пожелала себе 
молодой, сказала: 

- Веди здоровый образ жизни. Ходи к врачам. 
Пересмотри весь свой подход к тому, что ешь, 
пьешь, занимайся спортом. Больше отдыхай... И 
чуть-чуть более равнодушно относиться к работе. 
Потому что главное - это здоровье.

Не поспоришь...

 ■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Я никогда 
не скулю»
Алена МАРТЫНОВА

Диктор Владимир Березин вспом-
нил свой последний разговор с Алек-
сандрой Яковлевой.

Диктор Владимир Березин много лет 
общался с Александрой Яковлевой: близ-
кими друзьями они не были, но каждый 
раз при встрече не могли наговориться. 
Последний их разговор состоялся не-
сколько месяцев назад на записи теле-
программы. 

- Я знал о ее болезни и, откровенно 
говоря, готовился увидеть изменившую-
ся Сашу, - рассказал Березин «КП». - Но 
когда она зашла, никакой разницы я не за-
метил: она была полна энергии, говорила 
четко и ясно, очень конкретно: «Так, у нас 
полтора часа, давайте начинать. Больше 
я не могу - устаю». Хотя спустя несколько 
часов она уходила без тени усталости. 
Никакого надлома в ней не чувствовалось, 
только внутренний железный стержень. «Я 
никогда не скулю», - сказала она. Теперь я 
понимаю, что все эти годы борьбы с раком 
Саша держалась на своем характере.

По словам телеведущего, Яковлева при-
зналась: ее конкретность, порой даже 
резкость - это защитный механизм.

- Она была так растрогана нашей друже-
ской атмосферой на съемочной площад-
ке, что сказала на прощание: «Знаешь, а 
мне ведь всю жизнь нужно было именно 
это: душевное тепло, искренность. Но 
вокруг этого было так немного, что я вы-
страивала вокруг себя китайскую стенку», 
- продолжает диктор. - Мысли успеть еще 
что-то сделать в жизни у нее не было. «Я 
все успела,   - говорила она, - когда не 
спишь, все успеваешь». Она была счаст-
ливым человеком...
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Уже в период борьбы 
с раком Александра 
приходила на записи 

телепрограмм 
с сияющей улыбкой.

«Надо было больше отдыхать...»

Мисс Диана, наивная и очаровательная,  
в нее невозможно было не влюбиться  

(с Андреем Мироновым в картине  
«Человек с бульвара Капуцинов», 1987 г.).
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аЕще одна потеря «Экипажа»: 

ушла Александра Яковлева

«Боли 
больше 

нет» - 
еще недавно Яковлева 

рассказывала «КП»  
о своем состоянии.  

Об этом - на сайте

Эротическая сцена  
в «Экипаже» была откровенной 

и невинной одновременно  
(с Леонидом Филатовым, 1979 г.).
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Тишину в соцсетях артист-
ки о спецоперации на Западе 
поняли буквально: молчание - 
знак согласия. С Анной ра-
зорвала отношения сначала 
Метрополитен-опера (там 
нашу вокалистку демонстра-
тивно заменили на украин-
скую), а затем и Баварская го-
сударственная опера. И вот, 
лишившись долларов и евро, 
спустя месяц после начала 
событий на Украине звезда 
все-таки прояснила свою по-
зицию. Оказалось, оперная 
дива «категорически осужда-
ет» спецоперацию, несет сво-
им искусством мир и собира-
ется возобновить гастроли 
по Европе. Особо Нетребко 
подчеркнула, что являет-
ся налоговым резидентом 
Австрии, встречалась с 
президентом Путиным 
всего несколько раз и 
«никогда не получала 
никакой финансовой 
поддержки от Прави-
тельства РФ».

Однако, как вы-
яснилось, это не так. 
После громких за-
явлений Нетреб-
ко пользователи 
соцсетей отыска-
ли государствен-
ные заказы на вы-
ступления артистки. 
Суммы в них довольно 
внушительные.

Так, в 2014 году Театр 
оперы и балета в Ка-
зани организовал кон-
церт Анны Нетребко 
с гонораром в 5,7 млн 
руб. Тогда певица еще 
не подписывала доку-
менты сама, пользуясь 
помощью прокатчи-
ков. Но даже с учетом 
их услуг очевидно, что 
львиная доля огово-
ренной суммы пошла 
именно артистке.

А в конце 2021 года 
певица зарегистриро-
вала ИП в России. И 
сразу же заключила 
контракт с Мариин-
ским театром на уча-
стие в спектаклях на 
13,5 млн руб.: теперь 
уже на документах 
стоит автограф са-
мой Анны. Отдельно 
в договоре прописа-
на и стоимость одной 
партии - 2 млн 250 
тыс. руб.

Как указано на сайте Госза-
купок, финансирование осу-
ществлялось за счет бюджет-
ных средств. Именно поэтому 
в соцсетях Нетребко обвини-
ли в грандиозном обмане: раз-
ве эти гонорары не 
государственные 
деньги, от которых 
так категорично от-
крещивалась певица?

Между тем на-
шумевшее заявле-
ние оперной дивы 
обернулось для нее 
сплошными 

убытками. С артисткой уже 
разорвала отношения первая 
российская площадка - Ново-
сибирский театр оперы и ба-
лета. Да и западные партнеры 
к звезде пока не повернулись: 
в Метрополитен-опера, на-
пример, потребовали от Не-
требко более убедительных 
доказательств ее позиции.

Подготовила 
Алена 

МАРТЫНОВА.

Деньги Нетребко 
получала огромные, но заслуженные - таких певиц, как она, 

в мире считаные единицы. Но теперь с концертами вышла напряженка...

Чужой карман
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Поклонники обвинили
Анну Нетребко в обмане

До военной 
операции Анне были 
рады и за границей, 

и дома.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Получила зарплату. Банко-
мат издал какие-то странные 
звуки... Думаю - ржал.

�  �  �
Не разрешила мужу ку-

пить вертолетик на радио-
управлении. Знаете, что 
он сделал? Он позвонил 
в какую-то социальную 
службу и сказал, что 
страдает от насилия в 
семье.

�  �  �
Самая счастливая пора в 

жизни - это когда у тебя толь-
ко две неприятности: тихий 
час и манная каша.

�  �  �
- Сема, в этом году 

поедем в отпуск, где все 
включено!

- Роза, это куда же?
- К маме!

�  �  �
В нашем офисе никто и ни-

когда не говорит о футболе, 
он нас не интересует, этим 
мы очень похожи на игроков 
нашей сборной.

�  �  �
- Сегодня мы нашли 

группу русских туристов, 
пропавших в джунглях Та-
ити, все живы и здоровы!

- Как вам это удалось, 
ведь их искали спасатели 
трех стран больше года?!

- Мы нашли их по мате-
рящимся попугаям!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какую 
марку автомобилей Россия едва 
не выкупила у General Motors? 
8. Какая голливудская актриса 
трижды снималась с Адамом 
Сэндлером? 9. Кому из врачей 
приписывают изобретение школь-
ной парты? 10. Мифический за-
щитник детей у японцев. 11. «... 
на окраине» у Алексея Арбузова. 
15. Ереванская река. 18. В ка-
ком фильме Валентина Телички-
на сыграла жутко расчетливую 
хищницу? 19. Персидский. 20. 
Кто украл сказочную Дюймовочку 
из родного дома? 21. Голливуд-
ская Джессика с ромашкой на 
затылке. 25. Голливудская звезда 
... Нолти. 28. «Шла ... за водой, 
за холодной ключевой» 29. Сли-
вочный ликер из Южной Африки. 
30. Длиннее носков. 31. Анна с 
есенинским лиризмом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Чем дамы 

на пляже проблемные зоны при-
крывают? 3. Какую собаку в се-
риале играли всегда кобели, хотя 
роль и женская? 4. Американский 
штат в составе Новой Англии. 5. 
Невидимка из старинного замка. 
6. Русский адмирал, ставший ге-
роем обороны Севастополя. 7. 
Кличка кота с галактикой на шее 
из боевика «Люди в черном». 8. 
Что тенора ниже? 11. Прессинг 
толпы. 12. «Прихожанка» в голо-
ву. 13. Тайное присвоение. 14. 
Олень с дальневосточной пропи-
ской. 16. «Когда вам вздумается 
говорить обо мне дурно, возьмите 
лучше ... и зарежьте меня». 17. 
Какой адмирал стал в 1939 году 
командующим подводным флотом 
Германии? 22. Цитрус к чаю. 23. 
К чему причаливают? 24. Секре-
тарь Эркюля Пуаро. 25. Исход 
матча. 26. Шейный хрящ. 27. 
Статус овечки Долли.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Опель». 8. 
Бэрримор. 9. Эрисман. 10. Дзидзо. 11. Домик. 15. Раздан. 18. 
«Васса». 19. Ковер. 20. Жаба. 21. Альба. 25. Ник. 28. Девица. 
29. Амарула. 30. Гольфы. 31. Снегина. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Парео. 
3. Лесси. 4. Мэн. 5. Призрак. 6. Шмидт. 7. Орион. 8. Бас. 11. 
Давка. 12. Мысль. 13. Кража. 14. Изюбр. 16. Нож. 17. Дениц. 
22. Лимон. 23. Берег. 24. Лемон. 25. Ничья. 26. Кадык. 27. Клон.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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Яна БОГАТОВА, 18 лет, Самара:
- С самого детства занимаюсь танцами: 

народными, классическими, современными. 
На данный момент учусь на 1-м курсе 

факультета «бизнес-информатика». 
Также уже 5 лет состою в модельном 
агентстве. В августе 2021 года меня 

пригласили на конкурс красоты, 
где я и выиграла. В январе 2022 года взяла 

главный титул «Мировая красавица».       
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Прогноз погоды на завтра, 8 апреля

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    0...+1  +2...+4 735 70% 3 м/с, ю 05.51 19.12 
Владивосток    +3...+1   +4...+6 744 69% 9 м/с, ю 06.42 19.46
Хабаровск    +1...–1   +4...+6 748 77% 4м/с, ю-з 06.23 19.39
Южно-    +2...+1   +3...+4 756 60% 6 м/с, з 06.55 20.07 
Сахалинск


