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Топ мест, 
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Разбираемся, 
что теперь 

будет 
с иностранными 

продуктами 
на полках наших 

магазинов.

Продолжение на стр. 2 �

Елена КРИВЯКИНА 

В конце прошлой недели 
российские политики 
отчитались о своих доходах. 

Согласно декларации Владимира 
Путина за весь 2021 год он заработал 
10 млн 202 тысячи 616 рублей. Это чуть 
больше 850 тысяч рублей в месяц.

Кстати, в 2020-м Путин заработал чуть 
меньше 10 млн рублей. Получается, до-
ход президента вырос всего на 2%, это 
меньше инфляции, которая в прошлом 
году составила 8,4%. 

Сколько 
заработали 
за год 
первые лица 
государства

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

До этого доллары 
и евро можно 
было приобрести 
только по безналу: 
на бирже 
или в онлайн-
приложении
банка. 

Также банки могли поку-
пать у россиян доллары и 
евро за рубли по текуще-
му курсу. А вот торговать 

иностранными деньгами  - 
ни-ни.

Напомним, Центробанк 
запретил продавать рос-
сиянам наличные долла-
ры, евро, фунты и прочие 
юани еще 9 марта. Это бы-
ла одна из мер по укре-
плению курса рубля, кото-
рый в начале марта из-за 
спецоперации на Украине 
сорвался в свободное 
падение. «Валютная та-
блетка» сработала: если 
11 марта доллар и евро 
стоили 120 и 132 рубля 

соответственно, то к се-
редине апреля их курсы 
заметно снизились. Утром 
18 апреля доллар по курсу 
ЦБ стоил 80 рублей, евро - 
87 рублей.

Все ли банки начали тор-
говать валютой и как это 
разрешение может повли-
ять на курс рубля? 

Чтобы это выяснить, 
утром 18  апреля наш 
корреспондент обошел 
несколько банков и выяс-
нил, что о нововведении 
думают эксперты. 

В банках теперь можно 
купить наличную валюту

Антон НИКИТИН 
(«КП» - Красноярск»)

В понедельник, 18 апреля, ведомствен-
ную награду Следственного комитета «До-
блесть и отвага» получили три воспита-
тельницы детсада из Красноярска - Ирина 
Шабанова, Евгения Толстая и Наталья 

Стус  28 марта 
они скрутили неадекватную 19-летнюю 
Полину Дворкину, которая сначала застре-
лила собственного отца, а после пришла 
в садик, чтобы расстреливать мальчиков 

 Жизнь воспитательниц из-
менилась с того дня. Фото на баннерах, 
интервью для СМИ. «Радостно, что можно 
положиться на коллег»,  - сказала Ирина 
Шабанова. 

Представить к ведомственной награде 
смелых девушек поручил председатель 
СК РФ Александр Бастрыкин.

- Вы герои. Не побоялись и остановили ту 
женщину. А ведь не каждый мужчина сможет 
на ружье пойти, - поблагодарил от имени 
ведомства руководитель регионального 
Следкома Александр Зюбанов.

Наградили воспитательниц, 
спасших малышей от стрельбы
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А самый большой доход пре-
зидент получил в 2017 году - 
18 млн 728 тысяч рублей. Но в ту 
сумму вошли деньги от продажи 
земельного участка в 15 соток.

К слову, по мировым прези-

дентским меркам глава России 
зарабатывает не так и много. Ес-
ли перевести прошлогоднюю 
зарплату Владимира Путина в 
доллары, то каждый месяц он 
получал $10 667. Джо Байде-
ну, для сравнения, платят по 
$33 000 ежемесячно.

Что касается имущества 
президента, то здесь за 
год ничего не изменилось. 
Путину по-прежнему при-
надлежат квартира, гараж, 
три машины и прицеп 
(подробнее см. «Толь-
ко цифры»).

Сколько заработали за год 
первые лица государства

В конце 
прошлой недели 

российские 
политики 

отчитались 
о своих доходах. 

Подготовили 
Олег АДАМОВИЧ, 

Елена КРИВЯКИНА, 
Эдвард ЧЕСНОКОВ, 

Михаил ПЕТРОВ, 
Мария ПАВЛОВА.

«Экспорт в 
Россию рух-
нул на 70%. 
Валовой вну-
тренний про-
дукт в Рос-
сии рухнет 
на 11%. Го-
сударствен-

ное банкротство России - во-
прос времени».

(Глава Еврокомиссии 
Урсула 

фон дер ЛЯЙЕН.)

ОТВЕЧЕНО!
«Дефолт 

России мо-
жет обер-
н у т ь с я 
дефолтом 
Европы».

(Заместитель 
председателя 

Совбеза РФ 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ - 

в своем телеграм-канале.)

Отдельно пройдем-
ся по думцам-спорт-
сменам, которые ока-
зались в числе богатых 
депутатов.

 
Николай 
Валуев

Сразу видно, 
кто здесь заядлый 
охотник. За бывшим 
боксером-чемпионом 
не числится жилья, зато 
у Валуева  есть 
катер, снегоболотоход и 
три прицепа. Ну и доход в 
14 млн 109 тысяч рублей. 
А у его супруги - два жилых 
дома (один из них в Испа-
нии на 90 кв. м).

Анатолий Карпов
У чемпиона мира по 
шахматам наименьший 

доход из всех коллег-
спортсменов по Гос-
думе - 6 млн 539 ты-
сяч рублей. Зато у 
него полный порядок 

с недвижимостью: два 
земельных участка и три 

квартиры, одна из кото-
рых - 422 квадрата. Плюс 
участок и три квартиры у 
жены.

Ирина Роднина
Судя по «Ауди  ТТ», в 

свои 72 года трехкратная 

олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию  - 
очень модная и современ-
ная женщина. Да еще и 
с деньгами: ее доход за 
прошлый год - 11 млн ру-
блей.

 
Владислав Третьяк

Президент Федерации 
хоккея России  - старо-
жил Госдумы, впервые 
был избран в 2003 году. 
А еще Третьяк - крупный 
землевладелец: у него 
шесть земельных участ-
ков (два из них в Латвии), 
3 жилых дома, 3 кварти-

ры (две в Латвии), две 
бани и машино-место. И 
годовой доход в 23 млн 
714 тысяч рублей.

 
Вячеслав Фетисов

У двукратного олимпий-
ского чемпиона и трех-
кратного обладателя 
Кубка Стэнли Вячеслава 
Фетисова нет ни квартир, 
ни машин, зато наиболь-
ший доход среди всех 
спортсменов-депутатов: 
135 млн 629 тысяч ру-
блей. Причем по сравне-
нию с 2020 годом он вы-
рос в 10 с лишним раз.

Впрочем, на отсутствие 
жилья Фетисову грех жа-
ловаться. Супруга хоккеи-
ста владеет двумя земель-
ными участками (один из 
них в 88 соток) и двумя 
квартирами.

 
Антон Шипулин

Но все-таки самые боль-
шие угодья у чемпиона 
мира-2017 по биатлону. 
Шипулин задекларировал 
девять земельных участ-
ков, дом, две квартиры 
и восемь нежилых поме-
щений. А еще автопарк 
из трех иномарок и мо-
тоцикла и доход в 12 млн 
224 тысячи рублей.

РЕКОРДЫ

О, спорт! Ты - состояние

Отчитались о своих дохо-
дах и народные избранники. 
Заработки некоторых из них 
оказались в сотни раз боль-
ше, чем доходы президента 
и министров.

К слову, последние годы депу-
татов зажимают: второе граждан-
ство и зарубежные активы (цен-
ные бумаги или счета где-нибудь в 
офшорах) им иметь запрещается. 
А теперь и в Ниццу покутить не 
слетаешь  - Запад ввел санкции 
против всех депутатов Госдумы, 
проголосовавших 15 февраля за 
обращение к президенту с прось-
бой признать ДНР и ЛНР (таких 
351 человек). Так что тратить за-
работанное им придется в России.

Теперь - к самим декларациям.
Председатель Госдумы Вя-

чеслав Володин среди депута-
тов по уровню дохода занял лишь 
34-е место - 65 млн рублей за ми-
нувший год. И более 70% от этой 

суммы Володин уже потратил на 
благотворительность: школу для 
одаренных детей в Смоленской 
области, реставрацию храмов на 
родной Саратовщине и так далее.

 
А вот сколько 
заработали лидеры 
думских фракций

 � Владимир Васильев («Единая 
Россия»): 7 млн 559 тысяч рублей.

 � Геннадий Зюганов (КПРФ): 
7 млн 798 тысяч рублей.

 � Сергей Миронов («Справед-
ливая Россия»): 5 млн 751 тысяча 
рублей.

 � Леонид Слуцкий (и. о. руково-
дителя ЛДПР): 5 млн 781 тысяча 
рублей.

К рекордам 
и антирекордам

Самый богатый из думцев ши-

рокой публике мало-
известен. Это Вла-
димир Блоцкий  

 представляю-
щий глубоко дотаци-
онную Кировскую об-
ласть, с 3,5 млрд рублей личного 
дохода. Судя по автобиографии, 
источник состояния 44-летнего 
политика - предыдущая работа «в 
рыбопромышленных компаниях». 
Партийная принадлежность - ком-
мунист.

Второй номер в списке состоя-
тельных депутатов - лидер фрак-
ции «Новые люди» Алексей 
Нечаев с 2,475 млрд. Вот уж 
новый человек во всех смыслах: 
многие богатейшие россияне де-
лали состояние на нефти и газе, 
а он - на производстве космети-
ки, создав свою бизнес-империю 
с нуля.

Ну и «бронза» уходит Леониду 
Симановскому с почти 1,7 млрд 
рублей. 72-летний политик пред-
ставляет хлебосольное Повол-
жье, в 90-е был президентом од-
ного из первых банков Самары. 
Состоит в «Единой России».

Самым бедным (напишем это 
даже без кавычек) депутатом 
стал Антон Ткачев, показав-
ший сплошные единицы: 1 млн 
111 тысяч рублей годового до-
хода. Или примерно 92,5 тысячи 
в месяц. Что объяснимо: 28-лет-
ний парень из «Новых людей» 
в Думе впервые, депутатскую 
зарплату в 400 тысяч он в про-
шлом году успел получить всего 
пару раз.

Премьер Михаил Мишустин заработал за 
прошлый год 18,3 млн рублей. Это примерно на 
1,5 млн рублей меньше, чем в 2020 году. Как по-
яснили в пресс-службе Кабмина, доходы Мишусти-
на - это не только зарплата главы правительства, 
но и доходы по банковским вкладам.

Супруга Мишустина Владлена за год за-
работала 63,8 млн рублей. В пользовании у Ми-
шустина, его супруги и сына - земельный участок 
площадью 5500 кв. м, жилой дом 861,2 кв. м и 
квартира в 141,6 кв. м. У жены премьера есть 
автомобиль Ford Kuga.

А самым богатым членом российского прави-
тельства третий год подряд стал министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров. 

Он за год заработал 704 млн 664 тысячи рублей. 
Откуда такие деньги? Как рассказывал сам 
Мантуров в различных интервью, до прихода 
на госслужбу он 20 лет работал в бизнесе. И 
теперь, помимо зарплаты, получает дивиденды, 
банковские вклады и другой пассивный доход. 
Кроме того, глава Минпромторга владеет авто-
мобилями «Лада Веста» и Tesla X100D.

Также в тройке «самых богатых» членов пра-
вительства  - вице-премьер Юрий Трутнев 
(392,6 млн рублей за год) и министр транс-
порта Виталий Савельев (130,93 млн рублей). 
А «самым бедным» в правительстве оказался 
министр просвещения Сергей Кравцов с 
доходом в 9 млн 610 тысяч рублей.

ДУМСКИЙ КОШЕЛЕК

Что имеют депутаты

СКАЗАНО!
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 � КОНКРЕТНО

Мантуров оказался богаче Мишустина
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ДОХОДЫ И ИМУЩЕСТВО

ВЛАДИМИР 
ПУТИН, 
президент

Квартира 
(77 кв. м) 
и гараж 
(18 кв. м)

10,2 
Два автомобиля 
«Газ М21», 
автомобиль «Нива»; 
автомобильный 
прицеп «Скиф»

МИХАИЛ 
МИШУСТИН, 
премьер-
министр 

18,3 Квартира (141,6 кв. м) жилой дом 
(861,2 кв. м), земельный участок 
(5500 кв. м). Вся недвижимость - 
в пользовании Мишустина, 
его супруги и сына. 

ВАЛЕНТИНА 
МАТВИЕНКО, 
спикер 
Совета
Федерации

14,6 Квартира (290 кв. м), дача (729 кв. м), 
два дачных участка (3,6 тыс. кв. м 
и 2,7 тыс. кв. м), нежилое помещение 
(255 кв. м), три нежилых здания 
(551, 110 и 102 кв. м), 
объект незавершенного 
строительства (250 кв. м)

ВЯЧЕСЛАВ 
ВОЛОДИН, 
председатель 
Госдумы 

65 Квартира (174 кв. м), жилой дом 
(989,2 кв. м), земельный участок 
(8,3 тысячи кв. м), два гостевых дома 
(208 кв. м и 468 кв. м), две нежилые 
постройки (225 кв. м и 28 кв. м), две 
хозпостройки (91 кв. м и 16,2 кв. м), 
машино-место (18,7 кв. м), теплица 
(49,50 кв. м) и очистное сооружение 
(81 кв. м) 

Имя/
Должность

Доход 
в 2021 
году, 
млн руб.

Недвижимость Движимое 
имущество

Окончание. 
Начало < стр. 1.
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Сегодня меры поддержки для населения 
как никогда актуальны. Чтобы узнать, на 
какую помощь от государства вы можете 
рассчитывать в той или иной жизненной 
ситуации, специалисты советуют восполь-
зоваться цифровым сервисом «Социаль-
ный навигатор». Это бесплатное мобиль-
ное приложение содержит актуальную и 
достоверную информацию о выплатах и 
пособиях от Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации (ФСС РФ).

Сервис разработан экспертами Фонда. 
Вся необходимая справочная информация 
в «Социальном навигаторе» рассортирова-
на на тематические блоки - в зависимости 
от ситуаций, в которых может оказаться 
получатель государственной помощи:
• COVID-19: специальные социальные 

выплаты;
• материнство;
• инвалидность (а также гарантии для 

других льготных категорий граждан);
• временная нетрудоспособность;
• несчастные случаи на производстве 

и профзаболевания;
• утрата близкого человека.
Выбрав подходящий тематический блок, 

вы узнаете о видах положенных посо-
бий, условиях и порядке их начисления, 
а также информацию о том, где их офор-
мить. Люди с инвалидностью и семьи с 
детьми-инвалидами могут найти важную 
информацию о том, как получить техниче-
ские средства реабилитации (ТСР) и как 
оформить льготную путевку на санаторно-
курортное лечение.

Кроме того, в приложении появился но-
вый раздел - «Электронный сертификат на 
ТСР». В данном приложении содержится 
вся необходимая информация о том, кто 
может получить сертификат, условия его 
получения и использования. Также в раз-
деле собрана наиболее полная и актуаль-
ная информация о том, где принимается 
электронный сертификат на ТСР.

Еще один бонус: в приложении есть 
интерактивная карта социально значи-
мых объектов. Если вы выберете свой 
регион, то на карте высветятся отде-
ления ФСС, МФЦ, почты, бюро МСЭ, 
медорганизации, аптеки и др. Появятся 
все адреса, режимы работы, сайты и 
телефоны. Можно проложить маршрут 
к выбранному объекту.

Дополнительное преимущество прило-
жения - кнопка быстрого звонка на горя-
чую линию фонда. Для удобства пользо-
вателей в разделе собраны вопросы, по 
которым можно обратиться в кол-центр.

 � ВАШИ ПРАВА

Подробнее 
о сервисе 

«Социальный 
навигатор» - 

на сайте kp.ru в разделе 
«Наши права и льготы».

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Все о наших льготах 
расскажет 
«Социальный навигатор»

Александр ГРИШИН

Оксана Марченко 
обратилась 
с такой просьбой 
к Путину и королю 
Саудовской Аравии.

Супруга главного укра-
инского оппозиционера 
Виктора Медведчука Ок-
сана Марченко, не добив   
шись отклика от Зеленско-
го и Эрдогана, обратилась к 
родным плененных в Ма-
риуполе британских наем-
ников, попросив их пред-
ложить премьеру Британии 
Борису Джонсону стать по-
средником в обмене их на 
ее мужа.

Затем свет увидело ее об-
ращение к принцу Саудов-
ской Аравии. И его Оксана 
попросила принять участие 

в судьбе ее мужа, которого 
задержали на Украине.

- Ваше королевское высо-
чество, ваша страна и лично 
вы поддерживаете близкие 

отношения с Великобрита-
нией, и у вас есть возмож-
ность повлиять на решения 
Лондона. Вы могли бы ис-
пользовать эти связи и по-
просить Бориса Джонсона 
повлиять на Зеленского, 
чтобы помочь обменять 
моего мужа на британских 
подданных, взятых в плен 
российскими войсками.

Вечером в субботу Мар-
ченко воззвала к Президен-
ту России:

- Я обращаюсь к Вам с 
просьбой о помощи в обме-
не моего мужа, незаконно 
задержанного киевскими 
властями по политическим 
мотивам. Медведчук дал 
свое согласие на его обмен 
и выдачу в Россию.

Супруга Медведчука на-
помнила и свои предыдущие 
обращения:

- Судилище, устроенное 
над Виктором, является яр-
ким примером неправовой 
расправы над неугодным по-
литиком за его позицию. Я 
не верю в возможность спра-
ведливого суда над Медвед-
чуком. Притом жизнь моего 
мужа так же дорога мне, как 
и жизнь тысяч узников СБУ, 
которые сейчас томятся в 
застенках. Среди них мно-
го известных людей, таких 
как украинский писатель Ян 
Таксюр, историк Александр 
Каревин, братья Кононови-
чи, журналист Юрий Ткачев, 
бывший депутат Олег Нови-
ков, депутат Мариупольского 
горсовета Владимир Климен-
ко и многие другие.

Оксана Марченко просит 
Путина приложить все спо-
собы для освобождения этих 
людей и ее мужа.

Со
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Оксана Марченко 
и Виктор Медведчук 

были одной 
из самых ярких пар 

истеблишмента Украины.

Жена Медведчука просит его обменять

 � СОБЫТИЕ

Екатерина ПОПОВА

Сначала два часа 
на самолете из Красноярска 
до Игарки, потом еще минут 
50 вертолетом. Только так 
можно было попасть на День 
оленевода в заполярный 
поселок Советская Речка. 

СТАРТ ГОДА
День оленевода - главное событие года  

для 110 жителей поселка, к числу которых 
относят также те семьи, что ведут 
традиционный образ жизни корен-
ных народов Севера, то есть ко-
чуют по тундре и живут в чумах. 
На праздник они съезжаются в 
Советскую Речку - повидаться со 
всеми и в соревнованиях поуча-
ствовать. Праздник уже многие годы 
проводится при поддержке нефтяников 
«Роснефти».

Олени ждут состязаний, отдыхая рядом 
с санями. У сцены стоят два новеньких 
«Бурана» - снегоходы, украшенные шара-
ми, тоже в ожидании. Они предназначены 
победителям главного действа праздника - 
гонок на оленьих упряжках.

Первый заезд - мужской. Традиционный 
атрибут управляющего упряжкой - хорей, 
длинный шест. Современный штрих - солн-
цезащитные очки: солнца нет, но смотреть 
на белую гладь тундры все же комфортнее 
сквозь темные линзы.

Упряжки рванули вдаль. Родственники 
внимательно следят, как идут олени, и пы-
таются угадать, кто будет первым. А пер-
вым (не в первый раз) пришел 34-летний 
Дмитрий Давендук - он побеждал и в 
прошлые годы. 

Следующий заезд - женский. Женщины 
в тундре тоже боевые. И оленя на скаку 
остановят, и с упряжкой справятся. Хотя 
нравы, говорят, у животных бывают крутые. 
Не захочет олень идти - и ничего ты с ним 
не сделаешь. В свои 50+ Идея Давендук в 

прекрасной физической фор-
ме, а опыта общения с оленями 

у нее, конечно, побольше, чем у 
молодых. Она и стала победительницей. 

Ключи от «Буранов» победителям вручил 
заместитель генерального директора по 
развитию производства «РН-Ванкор» (добы-
вающий кластер «Роснефти») Александр 
Вершинин. 

- На протяжении 13 лет работы на этой 
земле мы тесно контактируем со всеми 
местными жителями. Ваша любовь к своей 
земле - для нас пример. И мы в своей рабо-
те применяем такие технологии, которые 
позволяют максимально сохранить хрупкую 
природу тундры, - сказал он.

ДОБРЫЕ СОСЕДИ
Здесь рядом объекты Ванкорского неф-

тедобывающего кластера. Нефтяники с 
коренными жителями поддерживают тес-
ные связи. Выделяют топливо, помогают, 
если нужно, сделать ремонт. В одном из 
чумов, установленных в поселке по случаю 
праздника, фотографии, которые показы-
вают, как шло освоение месторождений 
Ванкора и как развивается сотрудничество 
нефтяников с народами Севера. 

Состязания продолжаются. Мужчины 
бросают маут (аркан) - закидывают его на 
хорей, воткнутый в снег. Затем - борьба. 
Схватив друг друга за ремни, соперники 
долго топчутся, стараются свалить друг 
друга и уложить на лопатки. 

Игры заканчиваются, и наступает самый 
вкусный конкурс - на лучшую хозяйку 
тундры. Женщины постарались от души - 
наготовили множество блюд из рыбы, 
что водится в местных реках и озерах, 
представили оленину во всех ипостасях: 
юколу (сушено-вяленое мясо), холодец, 
язык, печень. 

У детей - конкурс любознательных. 
Игрушки, привезенные нефтяниками, 
получили все его участники. 

Нефтяники 
поддерживают 
традиционный 
уклад народов 

Севера.

С вожжами и хореем:

Оленеводство сохраняет язык 
и культуру эвенков
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СКАЗАНО
«Дни оленеводов в это время прохо-

дят по всей стране, что очень важно не 
только для поддержания традиции, но и 
для сохранения языка тоже. Ведь оле-
неводы - это основные носители языка. 
Сохранится оленеводство - значит, со-
хранится и культура эвенков», - сказал 
президент Региональной ассоциа-
ции коренных малочисленных на-
родов Севера Красноярского края 
Артур ГАЮЛЬСКИЙ.
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Дмитрий СТЕШИН

ПОВАРА ИЗ ОКРУЖЕНИЯ
После серии попыток вый-

ти из Мариуполя, азовцы и 
вэсэушники (ВСУ - воору-
женные силы Украины) от-
тянулись в промзоны и на 
их границы в городской за-
стройке. Поле для маневра 
сокращается - промзона заво-
да Ильича зачищена, в порту 
завершились бои. В «Азов-
стали» военные из России и 
ДНР собирают всех гадов в 
кучу. Но не все боевики хотят 
умереть в Мариуполе…

В расположение батальона 
ДНР «Восток» хозяйствен-
ники пригнали медфургон 
на базе американского «Хам-
мера». В него набились два 
десятка азовцев, пытавших-
ся выбраться из окружения, 
прикрывшись красным кре-
стом:

- Мы пробили ему колесо, 
он слетел в кювет, - рассказы-
вает мне боец «Востока». - А 
потом они бросились врас-
сыпную. Одна группа ушла в 
промзону. А вторая ворвалась 
в дом в частном секторе. Хо-
зяина почти насмерть забили, 
жену его закошмарили.

- Зачем?
- А чтобы, если что, гово-

рила, что в доме никого нет. 
Просидели там несколько 
часов, сбросили рюкзаки, 
зарядки для раций, аккуму-
ляторы, пайки и попытались 
уйти на Запорожье. 

Много нацистов пытались 
вырваться из Мариуполя на 
гражданских автомобилях с 
кусками простыней на антен-
нах и дверных ручках. Стан-

дартный вопрос на блокпо-
стах людям, сидящим в таких 
машинах: «У всех все в поряд-
ке?» Проверяющий машину 
боец при этом внимательно 
вглядывается в лица жен-
щин, пытаясь считать сигнал 
о помощи. Выехать можно 
только после многочасовой 
проверки. 

На подъезде к Мариуполю 
нас останавливает патруль 
комендатуры. Разговорились 
с военным полицейским, ко-
торый рассказал, как ОНИ 
выходят из убитого города:

- Видишь поле с холмами? 
Сегодня утром идут четыре 
тела. Мы на перехват, еле 
ползем по грязи. Трое в ка-
муфляже, со стволами, сразу 
в заброшку ушли. А третий 
остался стоять, в гражданке. 
Говорит: «Мужики, не уби-
вайте, оружия нет, в Марике 
сбросил, документов нет, я 
вэсэушник, повар».

«Комендач» заразитель-
но смеется. Обилие взятых 
в плен поваров, водителей и 
связистов поражает! С кем 
бились в Мариуполе месяц - 
загадка. 

На Запорожском шоссе 
в считаных километрах от 
Мариуполя прибавилось ма-
шин, которые «срубили» на-
ши секреты. Это те, кто пы-
тался уйти, маскируясь под 
мирных.

Окруженцы думают, что 
этот путь из города для них 
открыт. Поразила старая 
«японка» с расстрелянным 
лобовым стеклом. Ее изукра-
сили буквами Z, потеряв чув-
ство меры. На капоте корявая 
надпись из баллона: «Рабо-

тайте братья!» Братья и сра-
ботали. Боевики не ушли...

УДАР В ДУШУ
В гипермаркете на въезде- 

тысячи горожан получают 
гуманитарку, едят, набира-
ют воду из поливальных ма-
шин. На нас сразу повисают 
люди. Вопросов два: «Ког-
да все кончится?» и «Что на 
фронте?» На второй вопрос 
нанизывается все остальное: 
«Можно ли проехать в Запо-
рожье?», «А в Херсон?», «А в 
Крым?»

Мы с военкором Владом 
Евтушенко, бойцом «Восто-
ка», терпеливо объясняем. Я 

внутренне морщусь от про-
стой мысли: «Ну что вам сто-
ит, дорогие местные власти, 
вывешивать в таких местах 
на обычной бумаге ежеднев-
ную сводку Минобороны РФ 
и Народной милиции ДНР? 
Просто распечатать и раз-
дать, люди же из рук в руки 
будут передавать!» Надеюсь, 
меня услышат. Потому что в 
последние дни в Мариуполе 
из-за РЭБ (системы радио-
электронной борьбы) не ра-
ботает не то что сотовая связь 
и ТВ, а даже радиоприемни-
ки. Мне жаловались люди: 
«Одно шипение, делали ан-
тенны, не помогает».

А где городские власти? 
Безуспешно ищем. Находим 
еще несколько пунктов разда-
чи гуманитарки - это хорошо. 
У школы № 53, где неделю 
назад выбирали нового мэра, 
двор затянут дымом костров. 
Люди сделали полевые кухни 
в загончиках для мусорных 
баков - у них есть крыши и 
подобие стен.

Немолодой мужчина граб-
лями рыхлит землю на газо-
не - неужели будет огород? 
Нет, тут смерть косила - по 
газону разбросаны кресты. 
Мужчина не поворачивает-
ся к нам, кажется, он видит 
нас спиной, говорит через
рыдания:

- У меня жена погибла. Из-
за вас. Бегали тут с оружием, 
теперь снимаете, что полу-
чилось?

Мы разворачиваемся. У 
Влада лицо просто опроки-
нулось, говорит, что ему так 
погано на душе не было давно. 
Для понимания: Влад из Пол-
тавы, ушел в 2014-м воевать, 
был ранен танковым снаря-
дом под Донецким аэропор-
том осколками в висок, садит-
ся зрение, плохо с моторикой. 
Инвалидность перебили со 
второй группы на третью, не 
потому что Влад поправился, 
так меньше проблем с бюро-
кратией. Мать не видел 8 лет. 
Ей, как нам в сердцах посо-
ветовали, даже «привет» не 
передать, ее служба безопас-
ности Украины пасет…

На проспекте Металлургов 
находим Центр занятости. 
Мужики в спецовках встав-
ляют стекла, завтра здесь 
заработает администрация 
города - это почти центр. С 
другой стороны проспекта ре-
вет военный экскаватор, кран 
тягает поломанные плиты и 
сбрасывает их в грузовик. Це-
лый блок квартир закопчен-
ной многоэтажки обрушился 
вместе с подъездом, от крыши 
и до самого низа.

Спрашиваю у эмчеэсовцев, 
мол, все, готовите дом к ре-
конструкции? Действитель-
но, хорошая новость! Спаса-
тель бьет меня в самую душу:

- Братик, ну какая рекон-
струкция. В этот дом две неде-
ли назад двадцать наших, до-
нецких, резервистов забежали 
на первый этаж. А укропский 

Спецкор «КП» пытался писать 
репортажи из города боли. 
А приходилось спасать людей 
и об этом рассказывать.

Дмитрий Стешин:
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Это драмтеатр, который, по заявлению Киева, 16 марта бомбили 
русские самолеты. Но его заминировали и взорвали националисты.

   Хлеб на вес жизни и снайперы       в катакомбах - 
     иди и смотри, каким стал        Мариуполь
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Вчера по Мариуполю катили танки, 
сегодня - велосипеды.
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танк сложил подъезд... Вот они 
там так и лежат… Мы долго 
еще будем ковыряться, приез-
жайте завтра, будем доставать.

СНАЙПЕР  
И БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ

В Драмтеатре Мариуполя, 
по слухам, под обломками то-
же лежат задавленные люди. 
Я не могу попасть в него уже 
вторую неделю. Другие попа-
дают - я нет. Приезжаю всегда 
в момент, когда у театра начи-
нается бой. Кварталы вокруг 
считаются «серой зоной», их 
давно прошли саперы. И сам 
я тут был - в соседнем здании 
СБУ. А потом проходят сут-
ки, и в полуразрушенных до-
мах вдруг начинают работать 
«тройки» нацистов: снайпер, 
гранатометчик и автоматчик 
для прикрытия. И в этот раз 
тоже не получилось добраться 
до места чудовищной прово-
кации (Драмтеатр подорвали 
азовцы, собрав тут сотни лю-
дей и объявив, что его раз-
бомбила русская авиация). 
Если рассматривать все про-
исходящее в Мариуполе как 
Божий промысел, то все бы-
ло предопределено ради того, 
чтобы мы спасли раненную 
снайпером девушку Татьяну. 
Слишком много совпадений, 
они цеплялись друг за друга.

Проспект Мира, архитек-
турная ось города, упирается 
в этот несчастный Драмте-
атр. Ехал осторожно, маши-
на виляла между невообра-
зимым железным хламом с 
крыш и фасадов, срубленных 
осколками фонарей и вися-
щих проводов. Последний 
перекресток, пересечение с 
улицей Нильсена, чуть ни-
же по этой улице - СБУ из 
моего прошлого репорта-
жа (на сайте kp.ru и в номе-
ре «КП» за 11 апреля с. г.). И 
тут мне под колеса бросается 
бабушка, еще одна героиня 
того текста. Та самая, кото-
рой я отдал припрятанную в 
машине «на самый крайний 
случай» буханку хлеба. Она 
еще придерживала меня за 
рукав птичьей лапкой, чтобы 
я не убежал, не передумал от-
дать ей хлеб. Жива бабушка! 
Опускаю окно, она кричит:

- Скорее, девушка ранена! 
Отвезите в больницу, прошу!

Влад, бывший фельдшер 
скорой, начинает возиться в 
тесной машине, расстегивая 
медицинскую укладку и тоже 
кричит:

- Быстрее! Показывайте до-
рогу!

Бабушка добегает до угла 
улицы Нильсена и замирает, 
прижавшись к стене, дальше 
не идет. Все ясно, улицу про-
стреливают. Машет рукой:

- Там! Туда!
Показывает на въезд во двор, 

до него метров 20 и сразу же 
нас закроет торец дома. При-
мериваюсь, чтобы проскочить 
одним броском, мотор ревет, 
мы не слышим свиста пули, 
но хорошо слышим визг рико-
шета от металла на другой сто-
роне проспекта, уже за нами.

Во дворе нас ждут грязные, 
зачумленные в подвалах люди. 
Стелю плед на заднее сиденье, 
из подвала вытаскивают Та-
тьяну, она вскрикивает при 
каждом шаге. Выше колена на 
бедре пятно крови, но артерия 
и вены не задеты, повезло. По-
ражает маникюр Татьяны на 
серых, почти черных руках. 
Еще одна примета подвальной 
жизни, единственное утеше-
ние мариупольских женщин. 
Татьяна просидела в этом под-
вале 52 дня. Начались дожди, 
она вышла из двора, подобрать 
куски металла, сорванные с 
крыш - закрыть окна… Спра-
шиваю: кто будет сопрово-
ждать? Муж Татьяны Игорь:

- У меня нет документов!
Документы у семьи сгоре-

ли вместе с квартирой, и мало 
кто понимает, какая это беда в 
воюющем Мариу-
поле. Обещаю, что 
договорюсь с блок-
постами и привезу 
обратно - еще од-
на проблема города 
без транспорта. О 
том, что мне при-
дется еще три раза 
проскакивать этот 
угол проспекта Ми-
ра, я пока стараюсь 
не думать. По доро-
ге до печально из-
вестной областной 
больницы Татьяна 
рассказывает, что у 
нее был маленький 
магазинчик. Отец, 
подполковник в от-
ставке, живет в Ро-
стове. Муж Игорь, 
пенсионер, быв-
ший судья, и он зря 
боялся проверок до-
кументов. На блок-
постах для проезда 
достаточно крикнуть 
«Раненый!» и нам ма-
шут руками: «Быстрее 
проезжайте!»

«ВРАГИ» И «СВОИ»
В той самой несчастной 

больнице, где месяц назад 
живые лежали в коридорах 
вперемешку с мертвыми, а 
трупы складывали кучами в 

пустых палатах, что-то неу-
ловимо поменялось. К луч-
шему. Потому что хуже уже 
не бывает. Минута - и появ-
ляются волонтеры в белых 
костюмах. Под ними спря-
таны бронежилеты. Приносят 
окровавленные носилки, еще 
через пару минут Татьяна на 
операционном столе. Мы все 
переводим дух. Говорю с во-
лонтером Алексеем. Он ма-
риупольский, пришел в боль-
ницу сам, привел друзей. С 
будущим он определился:

- У меня все надежды только 
на Россию.

Уже без камеры Алексей 
кратко, матом, характеризу-

ет нынешнюю Украину и то, 
что она сделала с его родным 
городом. Появляется Татьяна, 
прыгает на одной ноге, но не 
вскрикивает, ее обезболили. 
Показывает пакетик с пулей 
7,62, а Влад для сравнения 

выщелкивает из магазина 
патрон 5,45. Говорит: «На 
излете была, поэтому в ногу, 
шла на снижение, и сил у нее 
не было сломать кость». Мы 
не оставляем Татьяну в этой 
больнице, говорим ей, что 

«в подвале будет 
лучше». Обещаем 
свозить на пере-
вязку в понедель-
ник. Возможно, 
снайперов в этом 
районе уже не бу-
дет. Надеюсь.

Возвращаем-
ся обратно. Нас 
встречают всем 
двором, благо-
дарят, наперебой 
рассказывают, 
как жили в по-
следние меся-
цы. Я запомнил 
фразу: «Хлеб 
сейчас дороже 
золота, а еще 
дороже только 
курево». Пока-
зывают, как би-
ли по их двору 
снайпер и гра-
натометчик - 
дождались, по-
ка все соберутся 

с мисками возле 
общей кастрюли. 
Кузнец с «Азов-

стали» Виталий говорит:
- Я тогда добежал до опол-

ченцев, пробрался ползком. 
Пришли, поставили ДШК 
(крупнокалиберный пуле-
мет Дегтярева - Шпагина), 
влупили так, что снайпер аж 
через подоконник вниз голо-
вой свесился!

Потом нас ведут смотреть 
маленькое дворовое кладби-
ще возле украинского про-
пагандистского памятника 

«Жертвам голодомора». Их 
после 2014 года лепили во 
всех русскоязычных городах 
Украины в назидание моска-
лям, вате и сепарам. После 
случившегося в Мариуполе 
этот символ «новой Украины» 
вызывает только праведную 
злобу. На обратном пути за-
мечаю, что угол двора рас-
чищен, а цветочные грядки 
вскопаны и на них уже про-
биваются первые ростки. И 
при виде этих грядок никаких 
слов не нужно, чтобы понять, 
как здесь хотят мира.

Соседи Татьяны, старожи-
лы города, объясняют нам, от-
куда берутся эти снайперские 
группы глубоко в тылу:

- Центр Мариуполя стоит на 
катакомбах. По легендам, их 
еще казаки копали, во время 
Крымской войны их тоже ис-
пользовали. Просто камень 
добывали для строительства. 
Все, кто рос в центре, знают, 
где из них выходы. Один - 
как раз на нашей улице, еще 
два - тоже рядом, на улице 
Куинджи и в Горсаду. Но их 
больше, конечно, весной хо-
ды обычно в балках откры-
ваются.

Разумеется, азовцы, гото-
вившие Мариуполь к оборо-
не целых 8 лет, не могли не 
знать про эти катакомбы. А 
мы, к сожалению, услышали 
про них только сейчас. И это 
стоило много крови.

На прощание Татьяна го-
ворит нам: «Бог послал мне 
сегодня и врагов, и своих», - 
самые дорогие слова за этот 
день, мы их не ждали, на них 
не рассчитывали... Чуть поз-
же, в машине, мой товарищ, 
Влад с Полтавы, замечает, что 
его отпустила «черная тоска». 
Мне тоже стало как-то легче.

 ■ СКАЗАНО!

«Министерство обороны Российской Феде-
рации располагает достоверными данными об 
истинных потерях украинской армии, нацгвар-
дии и прибывших иностранных наемников, 
которые Зеленский боится говорить народу 
Украины. Они составляют 23 367 человек - 
это потери ВСУ и наемников».

(Игорь КОНАШЕНКОВ, официальный 
представитель Минобороны РФ.)
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   Хлеб на вес жизни и снайперы       в катакомбах -  
     иди и смотри, каким стал        Мариуполь

Война еще идет, а дети уже играют среди 
разбитых улиц и расстрелянных машин.

В Мариуполе для местных жителей 
информация о близких - на вес золота.

21.04.2022

Все репортажи  
нашего собкора Дмитрия 
Стешина с Украины,  
видео с мест событий -  
на сайте
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Алексей КУЗНЕЦОВ

Генеральный директор 
компании «Щелково 
Агрохим» в эфире Радио 
«КП» (fm.kp.ru) рассказал 
об импортозамещении 
в аграрной сфере.

В условиях жестких санкций часто воз-
никают вопросы: что мы производим, а что 
нет и стоит ли бояться дефицита? Наиболее 
актуальны эти вопросы в сфере сельского 
хозяйства, потому что от этого зависит про-
довольственная безопасность страны. Об 
этом в интервью «Комсомольской правде» 
рассказал Салис Каракотов, генераль-
ный директор компании «Щелково Агрохим», 
академик Российской академии наук, доктор 
химических наук.

 
- Тема продовольственной безопас-

ности сейчас важна как никогда. Но 
вы часто употребляете другой тер-
мин - «аграрная независимость». По-
чему?

- Это действительно разные понятия. 
Продовольственная безопасность озна-
чает, что всем гражданам страны должно 
хватать продовольствия. А вот аграрная 
независимость шире и включает в себя не-
зависимость от техники и технологий, удо-
брений, средств защиты растений, семян.

 
- Как я понимаю, ваша компания ак-

тивно участвует в повышении аграр-
ной независимости?

- «Щелково Агрохим» участвует во мно-
гих направлениях этого ресурсного обе-
спечения. Компания «Щелково Агрохим» 
производит средства защиты растений, 
ряд деликатных листовых удобрений, се-
мена, определенную технику для сельского 
хозяйства: опрыскиватели, сеялки, пресс-
подборщики. 

- Несколько лет назад я посещал 
Мурманскую область. Коллеги пока-
зывали, как растет российская рыба. 
Но там оборудование норвежское, 
малек норвежский, корм норвежский. 
Спрашиваю: «А что импортозамещен-
ное?» Мне отвечают: «Труд рыбаков и 

море». И очень часто действительно 
так и происходит…

- Это правда. Что касается семеновод-
ства, то последние 20 - 25 лет у нас была 
экспансия иностранного ассортимента се-
мян всех важных культур: сахарной свеклы, 
подсолнечника, кукурузы, сои, рапса. Да-
же картофеля. Поставки были большие. 
Поэтому задача по импортозамещению 
в этом направлении особенно актуальна.

 
- На вашем предприятии есть зави-

симость от импортных поставок?
- Зависимости от Европы у нас почти нет. 

Мы взаимосвязаны с Китаем, с Индией и с 
российскими производителями. За послед-
ние 20 лет объем производства средств 
защиты растений в России вырос в девять 
раз! «Щелково Агрохим» тоже участник 
этого движения вверх. Мы - крупнейший 
производитель на этом рынке. Сегодня бо-
лее 60% потребностей в средствах защиты 
растений Россия может производить внутри 
страны. Если будут сокращены поставки от 
транснациональных компаний, мы можем 
увеличивать объемы производства и дойти 
до полного обеспечения.

 
- В последние годы Россия стала 

экспортером широкого ассортимен-
та сельскохозяйственной продукции. 
Что с экспортом той номенклатуры, 
которую вы производите?

- Мы производим огромный ассорти-
мент средств защиты растений, семян 
и экспортируем продукцию во многие 
страны. Прежде всего в республики 
бывшего Советского Союза. К приме-
ру, в этом году мы в два раза опережа-
ем поставки на экспорт по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года. 
У нас есть обязательства перед нашими 
партнерами в Казахстане, в Республике 
Беларусь, в Узбекистане, в Таджикистане 
и т. д. Но в настоящее время мы думаем в 
большей степени об обеспечении собствен-
ной страны.

 
- А почему не оставить эту продукцию 

внутри страны, чтобы здесь не было 
дефицита?

- Продукция, которую мы  произво-
дим, наукоемкая, и не везде она может 

выпускаться. Поэтому наше участие  
в поставках наукоемкой продукции, в обме-
не опытом и практикой - это некая мягкая 
сила, которая решает еще и политическую 
функцию. Она будет поддерживать наши кон-
такты и историческую взаимосвязь науки и 
производства России с соседними странами. 

Более того, мы сейчас заканчиваем стро-
ительство крупного объекта в Узбекистане. 
Это завод по производству средств защи-
ты растений, который может в дальнейшем 
обеспечить потребности республики, близ-
лежащих стран вплоть до дальнего зарубе-
жья: Пакистан, Иран и т. д.

В этом году мы введем этот объект в 
строй. Я думаю, он войдет в число мощ-
нейших химических предприятий региона.

Что касается семян, то все сорта зер-
новых колосовых да и многих других куль-
тур, которые высевались в наших братских 
республиках, брали научное начало в се-
лекционных центрах России. Мы имеем 
собственную селекцию и собственное раз-
множение озимой пшеницы, сои, сахарной 
свеклы, гречихи, гороха. И этими объемами 
мы делимся с нашими дружественными 
странами, как сейчас принято говорить. 
Недавно мы отгрузили почти эшелон семян 
в Киргизию.

 
- Если говорить про семенной фонд, 

европейские и американские постав-
щики, судя по всему, уйдут с нашего 
рынка. Или история с продовольстви-
ем, как и с лекарствами, выведена 
из общих санкционных пакетов?

- Если бы не санкции, они бы никогда не 
ушли, потому что была массовая семен-
ная экспансия на российской территории. 
Наши аграрии привыкли к этим семенам. 
Сейчас они ощущают нехватку семян от-
дельных культур: подсолнечника, сахарной 
свеклы, кукурузы. Но мы - страна суверен-
ная, и у нас суверенность должна быть во 

всех отношениях. Мы не какая-нибудь  
«банановая республика», а могуществен-
ная Российская держава, и, конечно, у нас 
должно быть все свое - от семян до ракет.

 
- У нас огромная территория  - 

12 климатических зон. И в каждой 
из них в свое время сформировались 
научно-исследовательские институ-
ты с богатой историей. Существуют ли 
эти институты сейчас и какие задачи 
они выполняют?

- Огромная сеть научно-исследователь-
ских учреждений по всей огромной стране - 
это удивительное достояние Советского 
Союза. Такая многоклиматическая сеть 
научных организаций по селекции обеспе-
чивала семенами любые регионы страны. 
Наши 12 климатических зон отличаются 
по многим параметрам. Эти учреждения 
сформировали беспрецедентно ценный 
генетический материал. На сегодняшний 
день из 180 научно-исследовательских ор-

ганизаций осталось 88. Но они сейчас 
возрождаются, потому что получают 
колоссальную поддержку и от Мини-
стерства науки и образования РФ, 
и от Министерства сельского хозяй-
ства нашей страны. 

- Частный бизнес также не оста-
ется в стороне, судя по всему…
- Конечно. У нас длительное вре-

мя был разрыв между производством 
семян высоких репродукций и массовым 

размножением. Потому что научные уч-
реждения в состоянии производить только 
небольшие объемы элитных семян, а мас-
совым размножением должен заниматься 
бизнес. Научно-исследовательские орга-
низации физически не могут производить 
такие объемы семян, которые нужны для 
страны. Следовательно, мы имели велико-
лепные селекционные достижения, но не 
было массового производства. Сейчас эту 
задачу на примере сахарной свеклы нам 
удалось решить в селекционно-генетиче-
ском центре «СоюзСемСвекла».

Академик РАН Салис КАРАКОТОВ:

Мы великая держава.  
У нас должно быть  
все - от семян до ракет

 ■ СПРАВКА «КП»

АО «Щелково Агрохим» - динамично 
развивающееся системообразующее 
предприятие России с постоянно ра-
стущим объемом и интенсификацией 
производства. В компании трудит-
ся около 2000 сотрудников. Объем 
продаж за последний год составил 
28,5 млрд рублей. Компания постав-
ляет продукцию во все сельскохозяй-
ственные регионы России. Общая до-
ля на отечественном рынке - 17%. 
Каждый шестой гектар обработан 
продукцией компании. Кроме того, 
осуществляются поставки в страны 
СНГ и на рынок дальнего зарубежья.
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Генеральный директор 
АО «Щелково Агрохим» 

Салис Каракотов.
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ДЕКЛАРАЦИИ

Представитель Камчатки - 
самый богатый сенатор в России

Дальневосточные депутаты и сенаторы обнародовали свои 
доходы за 2021 год. Валерий Пономарев, представляю-
щий в Совете Федерации Камчатку, четвертый год подряд 
становится самым богатым сенатором России. За 2021-й 
Пономарев заработал 4,2 миллиарда рублей. Его коллега и 
земляк Борис Невзоров - второй среди дальневосточников 
и третий по величине богатства среди сенаторов с доходом 
286,4 миллиона рублей. Третьим стал Артем Шейкин из 
Приамурья с заработком 263,7 миллиона рублей за год.

Среди депутатов Государственной Думы из числа даль-
невосточников самым богатым, согласно декларации, стал 
Александр Скачков из Забайкалья (46,7 миллиона рублей). 
Следом за ним - Георгий Карлов с Сахалина (13,3 миллиона 
рублей). В сравнении с 2020 годом его доходы упали более чем 
на 6 миллионов. Замыкает тройку Александр Щербаков из 
Приморья. Он задекларировал доход в 11,2 миллиона рублей.

Сколько заработали за год  
первые лица государства < стр. 1 - 2.

БЛАГОВЕЩЕНСК

Волонтеры из Приамурья 
помогли потерявшимся в детстве 
сестрам найти друг друга

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Гром» поде-
лились счастливой историей воссоединения двух сестер. 
Сейчас уже взрослые женщины потеряли связь, когда были 
школьницами. 

Одна из участниц отряда, Наталья, увидела в соцсетях объ-
явление: «Хамитова Татьяна Ивановна 1959 года рождения, 
проживающая во Владимирской области, разыскивает свою 
двоюродную сестру по линии отца Андреевскую Клавдию 
Федоровну». Также было указано, что Клавдия Федоровна 
жила в Шимановске Амурской области и работала продавцом.

Волонтеры «Грома» запросили информацию и опубликовали 
в соцсетях ориентировку. В течение суток они уже получили 
обратную связь. На объявление откликнулась дочка Клавдии 
Федоровны.

- Мы связали родственников по телефону. После долгой 
разлуки родные услышали знакомые голоса,  - рассказали 
поисковики.

Подготовили Татьяна ЦВЕНГЕР («КП» - Хабаровск»), 
Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»).

Дальний Восток: картина недели

 ■ ДАЛьНЕВОСтОчНый эКСПРЕСС

Руслан НОВИКОВ  
(«КП» - Владивосток»)

Владимир Путин озвучил 
поручение по поддержке 
туризма в ДФО.

В ходе своего визита на кос-
модром Восточный в Амурской 
области Президент России Вла-
димир Путин заявил о необхо-
димости увеличить в два раза 
туристический кешбэк для от-
дыха на Дальнем Востоке, уточ-
нив, что давал соответствующее 
поручение российскому прави-
тельству.

- Я просил правительство уве-
личить кешбэк в два раза для 
тех, кто приезжает в дальнево-

сточные регионы. Потом бу-
дем создавать условия для того, 
чтобы подешевле сюда можно 
было приезжать, на Дальний 
Восток, и чтобы молодые спе-
циалисты могли, работая здесь, 
свободно перемещаться в дру-
гие регионы страны, прежде 
всего в европейскую часть, - 
отметил Владимир Путин.

Путешественникам (до пору-
чения президента) было поло-
жено 20% от стоимости поездки 
по России - деньги переводят 
после поездки на карту «Мир». 
Именно ею согласно условиям 
нужно платить за отдых. 

Второй этап программы 
недавно был продлен и за-
вершился только 15 апреля 

2022 года. По мнению властей, 
так компенсации за отпуск 
смогут получить еще полтора 
миллиона россиян. Условие 
следующее: купить билеты 
нужно до 1 мая, а отправить-
ся в путешествие можно до  
1 июля 2022 года. Продлевалась 
программа уже несколько раз.

В 2021 году дальневосточ-
никам возвращали 20% денег 
от стоимости путевки, но по-
лучить можно было не больше 
20 тысяч рублей. Теперь сумма 
компенсации по программе со-
ставит 40 тысяч рублей.

О самых привлекательных 
местах для путешествий 

в Амурской области > стр. 11.
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Дальний Восток красив, но далек и подчас недоступен многим туристам. 
На фото - восхождение на Авачинский вулкан на Камчатке.

Дальневосточный кешбэк - 
в двойном размере

Портовый вол-
нолом в Южно-
Сахалинске  - 
излюбленное 
место сивучей. 
Ластоногие всегда 
приплывают сюда, что-
бы переждать циклоны, 
укрыться от сильных 
волн, отдохнуть после 
долгого плавания и обза-
вестись потомством. За 
морскими обитателями 
активно следят зеваки 
и, если позволяет по-
года, стараются подо-
браться к ним как мож-
но ближе. Кто-то делает 
это по воде, а кто-то с 
воздуха.

- Важно помнить, что 
наше вмешательство в 
их жизнь  - это опреде-
ленный стресс. На вол-
ноломе более 2000 
животных, среди них - бе-
ременные самки, - гово-
рит островной докумен-
талист и автор кадров 
Сергей Любаченко.

К процессу нужно по-
дойти ответственно и 
ознакомиться с реко-
мендациями по безо-
пасному наблюдению за  
животными.

СтОП-
КАДР
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Руслан НОВИКОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Медиаюрист Галина Антонец взялась 
за защиту вымышленного чиновника.

Приморское комедийное шоу кинокомпании «Ба-
ракуда» известно и на Дальнем Востоке, и далеко 
за его пределами. В первую очередь знаменит его 
главный герой - вымышленный чиновник Виталий На-
ливкин. Сатирические сценки традиционно собирают 
в сети множество лайков и репостов, однако одна из 
них стала поводом для заведения уголовного дела. В 
конце сентября 2021 года в сети появилось очередное 
кино, стилизованное под новостной сюжет: предсе-
датель исполкома Уссурийского района отчитывает 
актеров-силовиков на автобусной остановке за то, 
что те не могут разобраться с подозрительной бес-
хозной сумкой и «обезвредить» ее. А затем сам из 
противотанкового гранатомета (разумеется, бутафор-
ского) стреляет по остановке, разнося в клочья и ее, 
и соседний рекламный щит. Сумка уцелела, силовики 
вскрывают ее и вместо бомбы находят морковку.

Интернет посмеялся, а силовики завели дело по 
статье «хулиганство». В ролике команда пользовалась 
пиротехникой, и все уничтоженное, как они сами объ-
яснили, тоже было муляжом, установленным специ-
ально для ролика. Однако в рамках уголовного дела 
ущерб муниципалитету оценен в 32 тысячи рублей.

За защиту Наливкина и «Баракуды» взялась из-
вестный приморский медиаюрист Галина Антонец.

- Главная моя задача сейчас - не навредить. Моя и 
их. Во-первых, мы надеемся все же на разумность 
органов, которые возбудили дело. Мы считаем, что 
для этого нет основания - лично я не вижу основы для 
дела. На сегодняшний день подробностей пока мало, 
мы надеемся, что дело будет прекращено до суда. 
Канал «Баракуда» - это общепринятый приморцами 
юмор. Наказывать их - то же самое, что наказывать 
за художественную литературу, концерты. Повторюсь: 
мой главный девиз - не навредить, - рассказала «Ком-
сомолке» Галина Антонец.

Она добавила, что возбуждение уголовного де-
ла - все равно что заведение дела на спецэффекты 
боевика. Абсурдными действия органов считает и 
Андрей Клочков, продюсер шоу:

- Уголовное дело находится на завершающей ста-
дии. Есть результаты экспертизы «шумового» эффек-
та, где эксперт подтверждает, что была использована 
исключительно пиротехника. Мы устали сидеть. На-
строй команды отличный.

 � ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Не навредить 
Наливкину

Что изменилось 
с авиаперелетами 
на Дальнем Востоке.

СКИДКИ, НО НЕ ВСЕМ
«Хабаровские авиали-

нии» открыли продажу 
авиабилетов за полце-
ны. Воспользоваться 
льготой можно на рей-
сы с 1 мая по 30 сентября 
2022 года.

- Билеты доступны на 
вылеты из Хабаровска в 
Аян, Чумикан, Нико-
лаевск-на-Амуре, Ком-
сомольск-на-Амуре, 
Охотск, Нелькан, Со-
ветскую Гавань, Херпучи 
и Богородское, а также 
в обратном направле-
нии, - рассказали в ми-
нистерстве транспорта 
и дорожного хозяйства 
Хабаровского края.

Из Хабаровска в Ни-
колаевск по субсидии 
можно улететь на само-
летах «Авроры». Билеты 
доступны для покупки в 
кассах авиакомпаний и 
агентов по предъявлении 
подтверждающих доку-
ментов.

Кому положены льго-
ты:

 � жителям региона до 
23 лет;

 � пенсионерам;
 � инвалидам первой 

группы и инвалидам с 
детства второй и третьей 
групп;

 � детям с особенностя-
ми здоровья и их сопро-
вождающим.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
6 МИЛЛИАРДОВ

В то же время губерна-
тор Сахалинской обла-
сти Валерий Лимаренко 
уверил, что цены на вну-
тренние рейсы и между 
регионами в 2022 году 
не будут расти благодаря 
господдержке.

- Чтобы мы все могли 
летать по низкой цене, 
дальневосточной авиа-
компании «Аврора» вы-
делили около 6 миллиар-
дов рублей. Кроме того, 
президент поручил пра-
вительству РФ разрабо-
тать программу компен-
сации части стоимости 
билетов на внутренних 
рейсах. Так удастся рас-
ширить возможности 
для перевозок.

Предварительно в 
2022 году на программу 
компенсации выделено 
более 100 миллиардов 
рублей.

БЕЗ ТУРЦИИ
Крупнейшие россий-

ские туроператоры Pegas 
Touristik и ANEX Tour 
объявили об отмене чар-

терных рейсов из Хаба-
ровска в курортную Ан-
талью. Первые вылеты 
были запланированы на 
25 апреля, но теперь пе-
ренесены как минимум 
до конца предстоящего 
летнего сезона. Тем, кто 
хотел отправиться поза-
горать в Турцию, при-
дется искать другие ва-
рианты отдыха или иные 
способы туда попасть.

- Объективных причин 
много. Не всем авиа-
компаниям разрешено 
летать за рубеж. Многие 
зарубежные чартерные 
рейсы и перевозки, ко-
торые были запланиро-
ваны от Azur Air, отме-
нились. Но оплаченные 
билеты можно перено-
сить на другие направле-
ния, например, по Рос-

сии. У «Пегаса» более 
выгодные условия по 
переносам. У ANEX, к 
сожалению, запрет, - 
рассказала Валентина 
Асеева, член Дальнево-
сточной региональной 
ассоциации туризма.

Основная причина 
отмены чартерных рей-
сов - проведение спец-
операции на Украине. 
К слову, эти операторы 
отменили некоторые 
рейсы по таким направ-
лениям, как Владиво-
сток - Анталья, Якутск - 
Анталья и другие.

Подготовили
Елена ГЕРЦЕН

(«КП» - Сахалин»), 
Марина ГОНЧАРЕНКО,

Илья ФЕДУЛОВ
(«КП» - Хабаровск»).

Кирилл КУЗНЕЦОВ
(«КП» - Хабаровск»)

В Хабаровском крае 
появился новый закон 
для любителей опасных 
прогулок по водоемам.

Народные тропы по льду рек и озер 
появляются, едва они успевают за-
мерзнуть, и не зарастают чуть ли не до
самого ледохода. Экстремалы, любо-
пытные дети, жадные до улова рыбаки - 
самые частые жертвы, которых прихо-
дится вызволять из беды спасателям.

Запрещающие таблички, призывы в 
новостях эффекта имеют мало. Может, 
рубль заставит лишний раз задумать-
ся? С 11 апреля в Хабаровском крае 
вступил в силу новый закон, согласно 
которому за передвижения по льду 
предусмотрен штраф от 500 до 50 000 
рублей (см. «Конкретно»). Поддер-
жали закон в законодательной Думе 
региона после обращения губернатора 
Михаила Дегтярева.

Следить за нарушителями и со-
ставлять на них протоколы будут 
местные власти. Всех водителей и 
пешеходов привлекут к администра-
тивной ответственности. На первый 
раз могут обойтись предупреждени-
ем, а дальше - только штраф. Прак-
тику наказывать нарушителей рублем 

уже применяют в Приморье, Амурской 
и Магаданской областях. Исключе-
ние - Сахалин. Разговоры о введении 
штрафов идут с 2019 года, но итога 
нет до сих пор. Депутаты не могут 
прийти к единому мнению, как посту-
пать с рыбаками, которых в области 
достаточно.
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- Анталья 
теперь нам только 

снится, зато родная 
льгота пригодится.

СПРАВКА «КП»
Общероссийскую славу председателю испол-

кома Уссурийского района (его, кстати, в реаль-
ности нет - только Уссурийский городской округ) 
принесли скетчи, своим сюжетом подтруниваю-
щие над органами власти и действиями полицей-
ских. Виталий Наливкин (как правило, с отрядом 
силовиков) решает вопросы и отдельных семей, 
и города. К примеру, течет у вас ржавая вода 
из крана  - чиновник разберется с проблемой, 
перекрыв водоснабжение.

Еще в 2020 году у канала «Баракуда» было 
всего 200 тысяч подписчиков, а сейчас - боль-
ше 840 тысяч. Смотрят скетчи, как правило, от 
миллиона до трех миллионов зрителей. Наливкин 
заявил о себе в 2019 году, впервые появившись 
в ролике в пиджаке и рубашке - сейчас это неиз-
менный атрибут его образа наряду с абсурдными 
командами, сиплостью голоса и хмурым взглядом. 
Роль исполняет Андрей Неретин, долгое время 
работавший разнорабочим, - колорит и простота 
мужчины моментально подкупили аудиторию. 
Отметим: актер, разоблачающий полицейских, 
сам оказывался по ту сторону закона за эпизоды 
мелкого хулиганства. Тем не менее темы, которые 
поднимает команда «Баракуды», знакомы всем, 
несмотря на дальневосточный колорит, поэтому 
шоу, считают многие, было обречено на успех.

 � ОФИЦИАЛЬНО

Льготные билеты, 
сдерживание цен 
и отмена чартеров

Выйдешь на лед - тысячу потеряешь
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Диана БЕЛАЯ

На один день журналист «КП» - Вла-
дивосток» оставила работу в редак-
ции и смогла познакомиться с миром 
добычи угля. В этом помогла компания 
«Приморск уголь» – одно из ведущих угле-
добывающих объединений на Дальнем Вос-
токе. Наверняка кто-то увидит в увлека-
тельной работе горняков свое призвание.

БЕЗ ПЛАНА ДЕНЬ НЕ НАЧИНАЮТ
К 7 утра приезжаю в поселок Но-

вошахтинский. Здесь расположено 
самое крупное предприятие «При-
морскугля» – разрезоуправление «Но-
вошахтинское». Тут добывают уголь. 
Я побываю на одном из крупнейших 
угольных разрезов Приморья – «Пав-
ловском № 2». 

Мой куратор и наставник Денис 
Шмалий уже ждет у ворот. Горняк в 
четвертом поколении, сейчас он тру-
дится начальником участка «Дренаж-
ный». Вместе мы отправляемся на 
ежедневную планерку. Начальники 
отделов и участков слушают план ра-
бот, вставляют свои просьбы и замеча-
ния. С удивлением замечаю, как много 
тут женщин. Мне всегда казалось, что 
горное дело – мужская сфера. 

- Многие уверены, что на разрезе 
работают только машинисты экскава-
торов и водители БелАЗов, - рассказы-
вает Денис Шмалий. – Но здесь есть 
дорожная служба, дренажная команда, 
электрики, слесари, отделы техниче-
ского контроля, отдел железнодорож-
ников и автоцех. Так что у нас немало 
женщин трудится. 

ПРЕМИИ ПОЛАГАЮТСЯ
После окончания планерки Денис 

отправляется на склад получать для 
меня униформу, а я заглядываю в от-
дел кадров поговорить про зарплаты и 

бонусы на предприятии. 
Там меня ждет замести-
тель директора разрезоу-
правления по персоналу 
и администрации Галина 

Дудко:
- Мы сейчас ищем опре-

деленных специалистов: 
водителей большегруз-
ных автомобилей БелАЗ, 
«Вольво», электромонте-
ров по ремонту воздушных 
линий и слесарей-ремонт-
ников. У нас на предпри-
ятии есть учебно-курсовой 
комбинат, где ряду про-
фессий можно обучиться 
от двух до трех месяцев бес-

платно с гарантией трудоустройства. 
Помимо основной зарплаты работники 
комплексной бригады за каждый до-
полнительный рейс получают премии. 
В месяц выходит от 5 до 30 тысяч рублей 
плюсом к зарплате. Также зарплата по-
вышается за выслугу лет: за год, три, 
пять, восемь и пятнадцать лет начисля-
ют определенные проценты. Помимо 
этого, при выходе на пенсию человек 
получает большую единоразовую вы-
плату от компании. Ее высчитывают по 
схеме: 15% от среднегодового заработка, 
помноженные на стаж работы. 

Галина Дудко отметила, что работ-
никам ежегодно выделяют путевки на 
санаторно-курортное лечение, проезд 
в отпуск раз в три года для работника и 
двух членов его семьи по России, а также 
организуют отдых в детских лагерях для 
детей сотрудников.

Узнав напоследок, что полноценный 
обед, состоящий из первого, второго, 
чая и выпечки, стоит для работников 
всего 100 рублей, ухожу стажироваться. 
Мысль сменить перо и блокнот на уголь 
все сильнее. 

С МЕСТА В КАРЬЕР
После того как я облачилась в уни-

форму: комбинезон, куртку, ботинки, 
светоотражающий жилет, - мне вручают 
каску. Предупреждают, что надо всегда 
слушать своего наставника, каску не 
снимать, в слепую зону БелАЗа не по-
падать. А она у него шесть метров! 

Мы садимся в НефАЗ, который раз-
возит сотрудников по их участкам. 
Выходим на рабочем месте Дениса – 
красивейшем голубом озере, как будто 
сошедшим с буклетов о Мальдивах. 

- И все это мне надо осушить, - под-
черкивает он. – Это я и люблю в своей 
работе: тут и польза для мира, и карьер-
ный рост, и хорошая зарплата. Но глав-
ное – никогда не бывает скучно. Новые 

вызовы, разные задачи. 
Пошел дождь, уже надо 
по-другому процесс рабо-
чий выстраивать. Грунто-
вые воды ждать не будут. 

Я в своем собеседнике 
не сомневаюсь. Ему всего 
28, а он уже на руководя-
щей должности. Причем 
карьерный путь был не та-
кой уж и простой. 

- Учился в ДВФУ по специальности 
«Горные машины и оборудование», - 
рассказывает Денис. - Все учебные прак-
тики проходил на предприятии в разных 
цехах и на разных участках: познакомил-
ся с устройством шагающего экскавато-
ра, потом обслуживал такую технику. 
На следующей практике уже трудился 
с документацией. Потом перевелся в 
отдел главного механика – знакомился 
с системами планирования работ. По-
сле защиты диплома по теме «монтаж 
шагающего экскаватора» и получения 
высшего образования устроился элек-
триком, выходил на подмены во время 
отпусков механиков на горном участке. 
Потом появилась вакансия мастера на 
участке переработки и отгрузки угля. За-
тем на дренажный участок понадобился 
помощник механика. Тут я и дорос до 
руководителя. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА ЕСТЬ
Денис Шмалий подчеркивает, что 

без наставника ничего не получилось 
бы. На предприятии вообще разви-
та система наставничества. Каждого 
практиканта закрепляют за определен-
ным специалистом. Пока он не скажет, 
что стажер готов трудиться самостоя-
тельно, никто его в свободное плавание 
не отпустит. 

- Тут огромные возможности для роста 
и развития, - уверен Денис. - Приведу 
простой пример: к нам пришел молодой 
человек с девятью классами образова-
ния, устроился слесарем. Поступил в 
техникум, во время учебы стал руково-
дителем электромехаников. После этого 
собирается в университет, хочет расти 
дальше. Учится управлять коллективом, 
работает с документацией активно. Тут 
это поощряют, главное – самому хотеть 
развития. 

Пока мы разговариваем, к нам подхо-
дит водитель БелАЗа. Я интересуюсь, не 
страшно ли ему управлять таким огром-
ным механизмом. Он смеется, что не-
много непривычно было восемь лет на-
зад, когда он только пришел сюда, но за 
неделю стажировки это прошло. Сейчас 
все движения отточены до автоматизма, 
а схема работы проста и понятна. 

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Денис Шмалий показывает мне дру-

гие участки разреза, объясняет принцип 
работы техники, знакомит с крановщи-
ками и водителями. Все явно относятся 
друг к другу тепло.

- У нас много мероприятий прово-
дится, призванных коллектив сплотить: 
спартакиады, спортивные мероприя-
тия, корпоративы. От людей зависит 
вся эта работа. Ни один начальник не 
может одновременно находиться на всех 
вверенных ему территориях. От того, 
насколько его люди добросовестно и 
качественно выполнят свои обязанно-
сти, зависит многое. Поэтому о своей 
команде важно заботиться, создавать 
им безопасные и комфортные условия 
труда, - уверен Денис. 

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Еще в кабинете Галина Дудко расска-

зала мне о том, что компания проводит 
уроки профориентации для школьни-
ков. Младшим классам просто расска-
зывают о горном деле, истории компа-
нии и разреза, старшеклассников уже 
знакомят с необходимыми профессия-
ми, льготами и даже водят на экскурсии 
по предприятию. 

Денис Шмалий уверен, что с профес-
сией горняка надо знакомить с детства. 

- Сейчас мы видим множество бло-
геров, которые хвастаются своими за-
работками. Да, горняки не кичатся 
миллионными гонорарами, но у нас не-
плохие зарплаты и очень важная работа. 
Понимаете, не то что дети - некоторые 
взрослые не знают, что у нас в Примо-
рье есть угольные разрезы. А ведь наш 
разрез обеспечивает углем Приморскую 
ГРЭС в Лучегорске, которая дает свет 
половине края! Благодаря нашей работе, 
этому добытому углю у половины моего 
родного Приморья есть свет. Как ми-
нимум об этом важно говорить людям. 
Это стратегически важные профессии 
и предприятия. 

Я прощаюсь с коллективом, благо-
дарю Дениса, сдаю униформу и машу 
БелАЗу на прощание. Мне уже хочется 
вернуться. Тем более учиться на про-
фессию белазиста, уже имея права кате-
гории С, нужно всего три месяца. 

     Дальний Восток: люди дела

Побывать в кабине шагающего 
экскаватора, познакомиться с БелАЗами 
и даже увидеть процесс сортировки угля 

смогла корреспондент «Комсомолки».
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� водителей дежурного автотранспорта (катего-
рия Д): режим работы 2/2 дня по 11 часов (1 и 2 смена). 
З/п от 51 000 до 70 000 рублей;

� водителей большегрузного автомобиля БелАЗ 
(категория С, А3): режим работы 2/2 дня по 11 часов 
(1 и 2 смена). З/п от 65 000 до 115 тысяч рублей;

� электоромонтеров по ремонту воздушных ли-
ний электропередачи: режим работы 2/2 дня по 11,5 
часа (1 и 2 смена). З/п от 30 000 до 65 000 рублей; 

� водителей автомобиля «Вольво» (категория С): 

режим работы 2/2 дня по 11 часов (1 и 2 смена). З/п 
от 45 000 до 60 000 рублей; 

� слесарей-ремонтников: режим работы 2/2 дня по 
11 часов (1 и 2 смена). З/п от 22 000 до 42 000 рублей. 

РЕЗЮМЕ ПРИСЫЛАТЬ НА ПОЧТУ:
BotalovaEV@suek.ru, runsuek@suek.ru 

По всем вопросам обращаться в рабочие дни с 8:30 
до 17:00 по телефону:

+7(42346) 25-8-53, + 7(42346) 25-8-45

КАРЬЕРА

Разрезоуправление «Новошахтинское» 
приглашает на работу:
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Благодаря работе разреза половина 
Приморского края обеспечена светом!
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Самое важное в горном деле – 
это люди!

Бесплатное 
обучение, 
система 
наставничества, 
хорошие 
зарплаты и 
путевки в 
санаторий - чем 
«Приморскуголь» 
привлекает 
работников.
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Марина ИЛЬИНА  
(«КП» - Сахалин»)

Художественная и познавательная литера-
тура предназначена для республиканской и 
детской библиотек в Луганске.

Книги для детей и взрослых, выпущен-
ные издательством «Островная библиоте-
ка» при центральной городской библиотеке  
им. О. П. Кузнецова, уже отправлены. Первый 
пункт назначения - Ростов-на-Дону, откуда лите-
ратура разойдется по библиотекам Луганской 
Народной Республики, сообщает издательство 
«Островная библиотека».

- Этой акцией мы хотим поддержать библио-
теки Донбасса, которые сегодня нуждаются в 
обновлении и расширении книжных фондов на 
русском языке, - рассказала директор Южно-
Сахалинской ЦБС Ольга Бородина.  - Пусть 
наш скромный, но от всей души вклад станет 
связующей нитью между нашими регионами, 
залогом дальнейшей дружбы и сотрудничества, 
несмотря на расстояния. Нам бы хотелось, 
чтобы читатели Донбасса узнали о Сахалине 
и Курилах, его истории и людях, здесь живу-
щих. Для этого мы посылаем книги талантли-
вых островных авторов  - Оксаны Ризнич, 
Дии Гариной, Любови Безбах, Людмилы 
Салагаевой, Анатолия Дешина и других, - 
говорят работники издательства.

В сегодняшней ситуации для почтовых от-
правлений в республике установлена слож-
ная логистика. Сначала посылки прибудут в 
Ростов-на-Дону, откуда компания «Наша почта», 
осуществляющая отправку грузов в ЛНР, до-
ставит их непосредственно в библиотеки. Как 
надеются южносахалинцы, в течение месяца 
книги дойдут до адресатов - в Луганскую респу-
бликанскую универсальную научную библиоте-
ку имени М. Горького и Луганскую библиотеку 
для детей. Следующая посылка с книгами от-
правится в Донецк.

Чем живет Дальний Восток

15 апреля во Владивостоке на 
центральной площади у стелы 
«Владивосток  - город воинской 
славы» прошел концерт «Za мир 
без нацизма!». Пять тысяч примор-
цев присоединились к всероссий-
ской акции в поддержку президен-
та и российских военнослужащих. 
Ранее приморцы приняли участие 
во всероссийском автопробеге. Пя-
теро водителей водрузили на свои 
авто триколор, красивой колонной 
доехали до Хабаровска. Встретив-
шие их местные автомобилисты 

 подхватили эста-
фету и отправились в следующие 
точки маршрута - Биробиджан, Ши-
мановск и Читу. В каждом городе 
будет добавляться по пять автомо-
билей. Эстафета завершится 1 мая 
в Москве.
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Александра ШОПЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

Школьница 
из Хабаровска Маша 
Ходакова вяжет вещи 
для недоношенных 
детей.

Русоволосая девочка 
увлеченно набирает пет-
ли на спицы. Первый ряд, 
второй, третий - в ее руках 
пряжа приятного кофей-
ного цвета превращается 
в плед. 11-летняя девочка 
вложила в изделие труд, ду-
шу и любовь, которые, как 
верит мастерица, помогут 
недоношенным детям.

«На такИХ ДЕтЕЙ 
НЕт оДЕЖДЫ 
В МаГаЗИНаХ»

Маша Ходакова научи-
лась вязать в пять лет, ког-
да сидела у мамы Светланы 
на коленях и наблюдала, 
как пряжа превращается 
в вещь. Девочка попро-
сила дать ей пару уроков, 
получаться начало сразу. 
Первое изделие - плед для 
любимого медвежонка, за-
тем из-под спиц Маши вы-
шла шапка.

- Вязание - это интерес-
но и очень успокаивает. 
Нравится делать пледы. 
Масштабная работа вдох-
новляет, - рассказала Ма-
ша Ходакова.

Так получилось, что де-
вочка продолжила дина-
стию мастериц - мама Ма-
ши сама вяжет с детства. 
На какое-то время жен-
щина забрасывала хобби, 
но перед рождением дочки 
вновь взялась за спицы.

- Машенька родилась 
раньше срока, в 35 не-
дель. Вес - 2 килограмма 
220 граммов, рост - 47 сан-
тиметров. На таких детей 
нет одежды в магазинах, - 
поделилась Светлана Хо-
дакова.

кРоХотНЫЙ ВкЛаД 
В ЗДоРоВЬЕ

Пережитое заставило се-
мью задуматься о таких же 
детях, как Маша, которые 
борются за жизнь в реани-
мациях. 

Помогать крохам Свет-
лана начала с участия в 
акции - вместе с другими 
мастерицами связала ша-
почки, пледы, носочки и 
игрушки. К делу подклю-
чилась и Маша.

- Важно помогать тем, 
кто в этом нуждается, ведь 
это несложно, а людям 
приятно. Деткам действи-
тельно нужны эти вещи, 
жизненно необходимы. 
Приятно понимать, что 
даже ребенком ты можешь 
кому-то помочь.

Школьница уже связала 
два пледа, сейчас изготав-
ливает третий. Шапочки и 
носочки пока за мамой, но 
девочка обещает: «Я еще 
научусь».

Маша учится в пятом 
классе Волочаевского ли-
цея. Девочка пошла в шко-
лу в шесть лет, поэтому в 
классе самая младшая.

- Маша даже в школе на 
перемене вяжет, чем при-
влекает внимание как учи-

телей, так и одноклассни-
ков. В момент, когда дети 
много времени проводят 
в гаджетах, на мой взгляд, 
здорово показать что-то 
иное, другие приорите-
ты, интересы. Показать, 
что каждый - и ребенок, и 
взрослый - может сделать 
что-то посильное, чтобы 
помочь нуждающимся. 
Мы с дочкой выбрали путь 
вязания.

Кроме вязания девочка 
занимается рисованием, 
лепит, плетет браслеты, 
выкладывает стразами 
картины и учится быть на-
стоящей леди на специаль-
ных курсах. А еще очень 
любит кошку Флори, ко-
торая вдохновила Машу 
на помощь животным в 
будущем.

- Когда я вырасту, хочу 
иметь приют для живот-
ных, чтобы им помогать. 
Очень жалко всегда без-
домных зверюшек. Хочу 
стать ветеринаром.

 ■ ДобРоЕ ДЕЛо

Южно-сахалинская 
библиотека отправила 
книги в Донбасс

 ■ акцИя
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Маша научилась вязать пледы,  
а скоро освоит шапочки и носочки.

«Даже ребенком ты можешь  
кому-то помочь»

Пр
ав

ит
ел

ьс
тв

о 
Ха

ба
ро

вс
ко

го
 к

ра
я



Дальний Восток
www.dv.kp.ru 11 21.04.2022 

Оказавшись в Приамурье, для пу-
тешествия можно выбрать одну из 
трех ГЭС - Зейскую, Бурейскую или 
Нижне-Бурейскую. На каждую орга-
низовывают экскурсии.

Бурейская ГЭС расположена в районе 
поселка Талакан. Она входит в десятку 
крупнейших гидроэлектростанций России. 
Искусственный водоем, протянувшийся на 
234 км, - отличное место для рыбалки. В 
пресной воде обитают таймень, ленок, 
хариус, зимой охотятся на щуку.

Для туристов организовывают масштаб-
ную программу: экскурсия по пристанци-
онной территории, посещение машинного 
зала, подъем на смотровую площадку, 
посещение источника святого Ильи. По же-
ланию можно заехать в церковь-часовню 
Пророка Илии.

Зейская ГЭС - первая гидроэлектростан-
ция на Дальнем Востоке. Уникальной ее 
делает то, что здесь впервые в мире были 
установлены диагональные турбины.

Плотиной ГЭС образовано Зейское водо-
хранилище. Помимо выработки электро-
энергии Зейская ГЭС защищает регион от 
наводнений из-за ливней, связанных с лет-
ними муссонами. При массивных дождях 
вода не впитывается в землю, а стекает 
вниз на города и поселки. Водохранилище 
аккумулирует лишнюю воду, не давая ей 
разлиться.

Из Благовещенска попасть на ГЭС мож-
но на автобусе или поезде. Во время экс-
курсии туристы обычно посещают музей 
истории строительства гидроэлектростан-
ции. В нем представлены две основные 
экспозиции: первая рассказывает об 
истории сооружения, вторая  - о ее ис-
пользовании.

В городе Зея можно будет осмотреть 
Свято-Никольский монастырь, церковь Ни-
колая Чудотворца, Музей золотодобычи. 

В Краеведческом музее посетители узна-
ют о культуре коренного населения - эвен-
ков, а также быте переселенцев.

Нижне-Бурейская ГЭС совсем 
новая. Ее возведение нача-
лось в 2010 году, в 2019-м 
она введена в промышленную 
эксплуатацию.
Станцию можно посетить с 

экскурсией. Однодневные туры 
организуют местные турфирмы. Нижне-
Бурейская ГЭС расположена в нескольких 
километрах от поселка Новобурейский. До 
поселка можно добраться из Благовещен-
ска на автомобиле, автобусе или поезде.

На ГЭС путешественники смогут спу-
ститься в машинный зал, где находятся 
гидроагрегаты, побывать в центре управ-
ления, подняться на смотровую площадку.

В Новобурейске можно посетить мест-
ный краеведческий музей, в котором со-
брана коллекция икон, юбилейных монет, 
агатов. Отдельная экспозиция посвяще-
на истории создания Нижне-Бурейской 
ГЭС. Поездка может быть совмещена с 
посещением села Долдыкан, где разво-
дят лошадей известной породы русский 
тяжеловоз.

Павел АНДРЕЕВ 
(«КП» - Благовещенск»)

Продолжаем рассказ 
о самых интересных 
и красивых местах 
Дальнего Востока. 
И речь не только 
о красотах природы. 
Сегодня узнаем 
больше про Амурскую 
область - место, где 
в буквальном смысле 
начинается космос.

КОСМОДРОМ 
ВОСТОЧНЫЙ

Достать рукой до звезд 
можно на экскурсиях на кос-
модром Восточный, самый 
молодой космодром в мире.

Увидеть, как устроена кос-
мическая гавань, может лю-
бой желающий. При этом 
можно подгадать поездку к 
запуску ракеты: в это время 
организуют смотровые пло-
щадки. Одну из них обору-
довали на вершине сопки в 
Иверском заказнике в 20 км 
от космодрома.

Восточный расположен ря-
дом с новым научным горо-
дом Циолковский, бывший 
Углегорск. Доехать до науко-
града от Благовещенска мож-
но на автобусе за 3 - 4 часа. 
Для его посещения нужно 
пройти паспортный контроль.

В городе стоит посетить 
Музей истории космонавти-
ки. В нем выставлены костю-
мы и защитные скафандры, в 
которых летали российские 
космонавты. Можно рассмо-
треть макет космического ап-
парата «Ломоносов» и даже 
элемент двигателя, установ-
ленного на ракете-носителе 
«Союз-2.1а», которая старто-
вала с площадки космодрома 
28 апреля 2016 года. Что-то 
дают потрогать - например, 
космическую платформу «Ка-
рат» - аналог спутника «Зея», 
который запускали с космо-
дрома Свободный в 1997 году.

В фонде музея есть лич-
ные вещи основоположника 
российской космонавтики 
Константина Циолковско-
го. Здесь хранятся плащ-
крылатка и слуховая трубка, 
которой он пользовался с дет-
ства. В музее можно попробо-

вать космическую еду в клас-
сических жестяных тюбиках.

В центре города установ-
лен памятник героям, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Дру-
гой монумент - бюст первого 
космонавта Юрия Гагарина 
в космическом шлеме. Там 
же установлена капсула пи-
лотируемого корабля «Союз 
ТМА-07М», на которой при-
землились космонавт Роман 
Романенко и американские 
астронавты Томас Маршберн 
и Крис Хэдфилд.

ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ 
ТУКУРИНГРА

Тукурингра - хребет дли-
ной 230 км, часть горной 
цепи Янкан - Тукурингра - 
Сокта хан - Джагды. Макси-
мальная высота - 1604 метра. 
В восточной части хребта на-
ходится Зейский заповедник. 
В ущелье реки Зеи в южной 
части хребта построена Зей-
ская ГЭС.

На Тукурингру предлага-
ют пешие походы длиной 
30 километров. Дорога не-
маленькая, но оно того сто-
ит - столько красот можно 
встретить по пути!

Туристов ждут уютные 
горные приюты, где будет 
комфортно даже без благ 
цивилизации. Здесь можно 
остаться наедине со своими 
мыслями. Тишину нарушают 
только шум деревьев и жур-
чание ручьев.

На кордоне «Каменушка» 
Зейского заповедника можно 
увидеть много необычного и 
интересного. Туристы заме-
чают, как с набором высоты 
изменяется растительность. 
На высоте 1080 метров рас-
положилось двухэтажное зи-
мовье, построенное без еди-
ного гвоздя. Вечером можно 
отправиться на Грозовое пла-
то, откуда открывается вид 
на долину реки Каменушка 
и неповторимые закаты.

Участки идеальны для тех, 
кто любит красивые фото. 
Природа здесь настолько жи-
вописна, что грех не сделать 
парочку кадров. Для туристов 
предлагают и маленькую за-
гадку - найти по координатам 
«Дерево откровений Туку-
рингры», под которым лежит 
пожелание от преды дущей 
группы. Прочитав, нужно 
взамен оставить свою запи-
ску, сохраняя традицию.

Дальний Восток: клуб путешественников
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Поездку можно подгадать 
к запуску и понаблюдать 
со смотровой площадки.
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И в космос, и в горы 
ЧАСТЬ 3
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Экотурбаза «Шамбала-Пи-
нежье» - живописный уголок на 
берегу Нижне-Бурейского моря. 

Шамбала - это зона тектониче-
ского разлома, место изверже-
ния вулкана. Раньше здесь было 
море, поэтому на территории 
осталось очень много извест-
ковых отложений.

А в скале на высоте больше 
20 метров от воды есть площад-
ка площадью 72 квадратных ме-
тра с небольшим домиком. Это 
«Ласточкино гнездо». Сюда мо-
гут добраться только самые сме-
лые туристы с альпинистским 
оборудованием.

Здесь оборудованы несколь-
ко подвесных мостов, две яран-
ги. Неподалеку расположены 
домики на берегу, ванны с ми-
неральной водой из скважины 
более 60 метров, баня, бесед-
ки. Недавно на скале построили 
Дом отшельника, а также сдела-
ли пляж. На территории две пе-
щеры и гроты фантастической 
красоты. Во время путешествия 
можно прогуляться на катере, 
покататься на байдарке, попла-
вать на досках, посмотреть на 
красоты водохранилища с вы-
соты птичьего полета.

Часто здесь можно встретить 
обитателей дикой природы - ка-
банов, коз, волка, а как-то осе-
нью в гости заходил медведь.

«ШАМБАЛА-ПИНЕЖЬЕ»

ГЭС Амурской области Зейская 
ГЭС - первая 

гидроэлектростанция 
на Дальнем 

Востоке.

«Клуб знаменитых путешественников» - совместная 
программа «Комсомольской правды» и Русского 

географического общества, которая рассказывает 
об удивительных уголках нашей Родины и еще более 

удивительных людях, которые их исследуют. 
По субботам в 21.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU
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...Сквозь густой кустарник полых-
нул на солнце бок зверя. Тигр! Совсем 
близко! Я замер, надеясь остаться не-
замеченным. Все мысли и чувства за-
полонило только одно - передо мной 
тигр!

А он, выйдя из зарослей, сразу же за-
метил меня. Мгновенно подобрался, 
уши встали торчком, глаза блесну-
ли зеленым светом. Этот леденящий 
взгляд проникал в самую душу. Вот 
это зверюга! А у меня только ножик 
перочинный!

Голос, отчаянно вырвавшись из 
сдавленного страхом горла, всхрипел:

- Уходи! Уходи отсю-
да! Я тебе ничего пло-
хого не сделал! 

Не дойдя до меня не-
сколько шагов, тигр… 
остановился. В памяти 
лихорадочно вертелось 
все услышанное, про-
читанное о поведении 
при встречах с таким 
хищником... Взять себя 
в руки! Не поворачиваться 
спиной! Не отводить взгляда! Не 
делать резких движений! Не пере-
ставать с ним разговаривать!

- Киса, ты же умница, большая, 
сильная, зачем тебе меня трогать? 
Ну давай разойдемся. Я туда, а ты - в 
другую сторону. Я тебе ничего плохого 
не сделаю, у меня даже оружия нет. 
Ну уходи, пожалуйста! Отпусти меня!

Пока говорю, тигр не собирается 
нападать, пока смотрю ему в глаза, он 
не смотрит на меня. Может, рискнуть 
уйти? Дрожащая нога медленно при-
поднимается. Шаг назад...

Резкий поворот тигриной головы, 
и мех замерцал при каждом шаге за-
ходящего за мою спину зверя.

Неотрывно следя за действиями 
таежного владыки и поворачиваясь 
к нему, пытаюсь подальше отогнать 
страх, перехватывающий горло...

Успокаивается и тигр. Он останав-
ливается, как-то равнодушно огля-
дывается вокруг, словно рядом нет 
никакого человека, но его подвижные 
уши не отвлекаются и сторожат меня.

Попробовал скинуть с плеч лямки, 
но это движение вывело тигра из спо-
койного состояния, и он с угрожаю-

щим видом сделал 
несколько шагов ко 
мне, опять норовя за-
йти со спины. Поворачиваюсь к не-
му, умоляю одуматься и понемногу 
снимаю рюкзак. 

Вот он, родимый, уже в руках! Но 
под моей ногой вдруг громко тресну-
ла веточка. Резкий поворот - и тигр, 
низко пригнув голову, решительно 
двинулся на меня. 

На спине его при каждом шаге под-
нимались и опускались бугры лопа-
ток, словно отсчитывая каждый метр. 
Хвост полосатым удавом извивался то 
с одного бока, то с другого, подстеги-
вая своего хозяина подойти ближе, 
еще ближе. Он словно передавал со-
стояние натянутых до предела тигри-

ных нервов, выписывая в воздухе 
дикую диаграмму. 

Прижатые уши тигра 
красноречивее всего 

свидетельствовали о 
серьезности его на-
мерений. Мои руки, 
стиснувшие рюкзак, 
онемели, не способ-
ные остановить по-
лосатого дьявола…

Величавую грудь парадно украшала 
горностаевая белизна царского во-
ротника, чистоту которого будто вы-
свечивали сбегавшие к середине груди 
черные полосы. Огненным жаром по-
лыхал мех на плечах и боках. Эти цвета 
подчеркивали необыкновенность ро-
скошного меха. Словно сигнальными 
лампами светила белизна пятен тыль-
ной стороны ушей. Мощные мускули-
стые лапы придавили жухлый ковер 
прошлогодних листьев, поблескивая 
сталью смертельных когтей. На ши-
роком лбу отпечатался замысловатый 
иероглиф, он очень четко выделялся 
на светлом фоне...

Стою, говорю - он не двигается, 
слушает. Делаю попытку шагнуть - 
с угрозой обнажаются клыки. Нога 
шагает от тигра, тигр тянется ко мне, 
а сумерки спускаются к тигру...

Рука вытаскивает из рюкзака мехо-
вую душегрейку-безрукавку. Новая 
светлая овчина привлекла внимание 
тигра. Легкое движение - и душегрей-
ка вырвана из рук, отнеслась, беспо-
щадно терзаемая, в сторону, безволь-
но трепыхнулась в клыках туда-сюда, 
роняя вырванные клочки овечьей 

шерсти. Клыки раз-
жались - и меховушка 

покорно легла беспо-
мощным ковриком у ног 

таежного царя… Но настоящий жи-
вой человек-то уходит: еще несколь-
ко шагов - и скроется за бугром этот 
шумливый и неуклюжий двуногий.

Ровное место, невдалеке за деревья-
ми шумит ключ, но темнота как-то 
неожиданно навалилась со всех сто-
рон, и тигр растворился в ней... На-
верняка где-то рядом подкрадывается. 
Шум воды глушит все шорохи. 

Глаза до боли всматриваются в тем-
ный лес. Ничего подозрительного. 
Только сбоку появился просвет между 
деревьями. Минуту назад там просвета 
не было. Рядом медленно возникло 
призрачное пятно. Тигр ползет ко мне! 

Легкие мои набрали побольше воз-
духа, уставшее и охрипшее горло с 
усилием выпустило очередную мо-
литву, нелепо и неестественно про-
бивающую густую темень. 

Молитва, казалось, с усилием про-
биралась через ночной лес, так же как 
и человек, натыкаясь на невидимые 
ветки, норовящие попасть в глаза, на 
каждом шагу спотыкаясь о корни, ва-
лежины, пни, проваливаясь в ямы. 

Тигр лежал на расстоянии прыжка 
и не шевелился. Что его удержало? 
Почему в который раз он останавли-

вается в самый неудобный момент на 
грани жизни и смерти жертвы?

Делаю полукруг, обходя затаивше-
гося тигра. Он перебежками сокраща-
ет расстояние, постоянно исчезая в 
темноте, все выбирая удобный момент 
для нападения. Каким-то неизвест-
ным чутьем угадываю, где он находит-
ся, что предпринимает. И, делая круги 
и петли по ночному лесу, каким-то 
чудом избегаю встречи с ним.

Торопясь и спотыкаясь на скольз-
ких валунах, перехожу ключ, уговари-
вая ноги не оступиться, не поскольз-
нуться, чтобы не упасть на глазах 
стерегущего тигра... 

Перешел... Вглядываюсь в противо-
положный берег: тигр подошел к воде, 
нагнулся к ней, шумно полакал... 

Высоко подняв голову, он внима-
тельно следил, как я, спотыкаясь, пре-
одолевал последние метры до дороги.

Дорога. Ноги торопливо зашагали 
по ровной поверхности. С каждым 
шагом спадало внутреннее напряже-
ние и наваливалась нечеловеческая 
усталость. Только в голове сидело на-
вязчивое: «Тигру молился - тот жить 
оставил, теперь Богу помолиться…»

Никогда так не каялся, никому так 
не молился…
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...Иду, матерюсь - так вро-
де быстрее и легче идти. А 
тропа проложена по руслу 
ручья, а русло узкое и глу-
бокое, берега, заросшие 
выше головы. И вдруг па-
даю ничком, сбитый ударом 
сверху. Падая, краем глаза 
увидел тигриный полосатый 
бок. Упал в снег лицом, гру-
дью на карабин - карабин 
висел на груди, котомка при-
давила плечи и шею. Все, 
конец, думаю. Над головой 
тигриный рокот, в спину 
всаживаются и вынимают-
ся лезвия когтей, ребра 
хрустят, одежда трещит…

Хорошо, лицом в снег 
упал - быстро в себя при-
шел, соображать стал. 

Почувствовал, что едят не 
меня, а котомку, то есть ка-
банье мясо из котомки. Что 
тигр не тяжелый, что их два. 
Потом сообразил, что это 
два тигренка. Потом стал 
копать рукой в снегу, пыта-
ясь добраться до предохра-
нителя. Добрался, карабин 
выстрелил. Прямо возле 
левого уха. Когда в голове 
звон от выстрела прошел, 
осознал, что по мне уже 
давно никто не топчется. 
Приподнял голову - никого. 
Встал на четвереньки - ни-
кого. Поднялся в полный 
рост - никого...

Подкармливать стал я 
этих тигрят. Видать, мамку 

кто-то убил, а они еще ма-
лые, сами охотиться толком 
не научились. За кабанами 
ходили-ходили, да все без 
толку, и до того оголода-
ли, что, не боясь человека, 
прыгнули на пахнущую пар-
ной кабанятиной котомку и 
глотали мясо, пока не вы-
стрелил карабин.

Сначала я забирал мясо, 
а кости, голову, ноги, тре-
буху тащил за собой пару 
километров, прокладывая 
пахучий след, который ти-
грята находили и по нему 
добирались до пищи. А по-
том они уже по звуку вы-
стрела приходили и ждали, 
пока я уйду, чтобы получить 
свою долю. Так до весны 
они и выжили.

«Кормилец»
И ЕЩЕ ОДИН ОТРЫВОК

Подготовили Ольга ГОНЧАРОВА 
и Дарья НАУМЕЦ («КП» - Владивосток»).

Книгу 
можно 
бесплатно 
почитать, 
перейдя 
по QR-коду 

Причина, которая подтолкнула приморца Олега Вороного к 
написанию книги «Жар-зверь», печальна. В детстве тигр по-
калечил его отца, и после этого писатель много думал о взаи-
моотношениях хищной кошки и «царя природы».

- Автор в своем произведении, не выбирая чью-либо сторону, 
достоверно передал свои ощущения от рассказанных очевид-
цами историй, - считает Сергей Арамилев, генеральный ди-
ректор центра «Амурский тигр», который помог с изданием.

Сборник Олега Вороного напечатали тиражом в 500 эк-
земпляров, и все книги безвозмездно передали в библио-
теки Приморского и Хабаровского краев, Еврейской ав-
тономной и Амурской областей. Однако в год Тигра любой 
желающий может прочитать бесплатно электронную версию 
(см. QR-код). А мы же с разрешения автора публикуем два 
отрывка из сборника.

«Молитва»

В год Тигра вышла в свет 
оригинальная книга об отношениях 
человека и зверя

Дерсу Узала - герой одноименной 
книги дальневосточного 

первопроходца Владимира 
Арсеньева - считал тигра 

воплощением бога на земле.  

При поддержке Русского географического общества

«Жар-кошка»
Дальний Восток: окно в природу
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Соцсети 
взбудоражены 
сенсационным 
архивным 
документом, 
который признан 
подлинным.

УПАЛИ И РАЗБИЛИСЬ
Известный вирту-

альный археолог Скотт 
Уаринг обнаружил на 
сайте американско-
го федерального бюро 
расследований (ФБР) 
донесение, которое 22 
марта 1950 года агент 
Гай Хоттел отправил ди-
ректору ФБР. Его тогда 
возглавлял Эдгар 
Гувер.

По мнению бло-
гера, документ нео-
споримо доказыва-
ет, что пришельцы 
существуют - ма-
ленькие, ростом 
около метра, лета-
ют на тарелках диа-
метром 15 метров. 

Вот текст донесе-
ния - в дословном 
переводе:

«Как утверждает до-
знаватель ВВС, три так 
называемые летающие 
тарелки были подобра-
ны в Нью-Мексико. 
Они были описаны им 
как имеющие круглую 
форму с приподнятым 
центром и диаметр при-
близительно 50 футов 
(15 метров). В каждой 
было обнаружено три 
человекоподобных, но 
имеющих рост около 
трех футов (около ме-
тра) существа...»

Гай Хоттел - персо-
наж реальный, служил в 
ФБР с 1934 года, а в 1950 
году возглавлял штаб-
квартиру в Вашингто-
не. И донесение его под-
линное. 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
И НЕФТЬ

Михаил Герштейн - в 
то время председатель 
Уфологической комис-
сии Русского геогра-

фического общества 
(РГО) - докопался до 
истины еще в 2011 го-
ду. Документ появил-
ся благодаря деятель-
ности двух отпетых 
мошенников и мисти-
фикаторов - Сайлеса 
Мэсона Ньютона и 
Лео Гебауэра, ко-
торые в 30-е годы
прошлого века прода-
вали американским 

лопухам-бизнесменам 
«нефтеносные участки», 
наливая нефть в сухие 
скважины.

Идея обратиться за 
«помощью» к инопла-
нетянам озарила мо-
шенников в 1947 году. 
В 1949 году Ньютон и 
Гебауэр уже продава-
ли за безумные деньги 
«секретные магнитные 
приборы», которые яко-
бы безошибочно указы-
вали на залежи нефти 
или золота. Впаривали, 
будто бы приборы сде-
ланы по внеземной тех-
нологии, почерпнутой у 
пришельцев.

Ньютон рассказывал, 
будто бы лично видел в 
секретной лаборатории 
и летающие тарелки, и 

тела гуманоидов - «с 
таким же физическим 
строением, как наше, 
прекрасно сложенных».

Выступая 8 марта 
1950 года в Денверском 
университете, «лектор» 
сообщил о летающей 
тарелке. Уже 9 марта 
денверское отделение 
ФБР телеграфировало 
в Центр:

«Сегодня два ис-
точника сообщили, 
что вчера или сегод-
ня перед студента-
ми Денверского 
университета была 
прочитана одна, а 
может быть, и боль-
ше, лекций, во вре-
мя которых Сайлес 
Ньютон говорил 
про летающие та-
релки. Он утверж-
дает, что ему дове-

лось увидеть несколько 
таких объектов. Один из 
них якобы упал в штате 
Нью-Мексико. По его 
словам, кроме самих та-
релок, он видел и энло-
навтов, описанных им 
как похожих на людей, 
но ростом всего лишь 
три фута».

Аналогичным образом 
появилось и донесение 
от 22 марта 1950 года. 
Гай Хоттел подготовил 
его со слов человека, по-
бывавшего на какой-то 
из лекций псевдоуфо-
логов.

Кстати, агенты ФБР 
интересовались НЛО не 
по собственной инициа-
тиве - было соответству-
ющее распоряжение от 
начальства.

В 1952 году Ньюто-
на и Гебауэра все-таки 
арестовали за мошен-
ничество с «инопланет-
ными приборами». Но 
срок дали условный. И 
в итоге выпустили.

Астронавт 
Эдгар МИТЧЕЛЛ, 
член экипажа 
«Аполлона-14» 
(1971 г.), доктор 
наук: 

- Мне посчастливилось 
прикоснуться к факту, что 
нашу планету посещали и 
что НЛО - это реальность. Я 
общался с представителями 
военных и интеллектуальных 
кругов, которые знают, что 
под поверхностью массовых 
знаний таится ответ: да, нас 
посещали инопланетяне.

По словам Митчелла, они 
похожи на нас. И не сильно 
отличаются от традицион-
ного образа, известного 
по фильмам и рисункам: 
инопланетяне маленькие, 
с большими головами.

Откровения американско-
го астронавта прозвучали в 
июле 2008 года в интервью 

британскому радио и каса-
лись Розуэллского инциден-
та. Подробности Митчеллу 
рассказали земляки  - жи-
тели Розуэлла, откуда тот 
сам был родом. Некоторые 
уверяли, что лично видели 
и разбившуюся тарелку, и 
членов ее погибшего эки-
пажа.
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Инопланетяне в тарелках были стройными, но маленькими - метровыми.
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В донесении 
агента ФБР 
речь шла 

об аппаратах 
в форме диска 

диаметром 
15 метров 

с возвышением 
в центре.

Он так рассказывает 
о науке, что нравится даже 

двоечникам! Слушайте 
«Теорему Лаговского» 

на Радио «КП» по воскресеньям в 22.00 (мск)

Клуб любознательных

FM.KP.RU

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Человек, который гулял по Луне, уверен, 
что Землю посещают пришельцы из космоса

Донесение агента ФБР: 

«Три так называемые летающие тарелки 
были подобраны в Нью-Мексико»

Сайлес 
Мэсон Ньютон 
и Лео Гебауэр: 
инопланетяне 
помогли им 
обогатиться.
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Елена АРАКЕЛЯН

Помните, несколько лет назад бы-
ло модно возмущаться: почему это 
отечественная морковка стоит дороже 
заокеанских бананов? Подразумевая 
при этом, что цена морковки должна 
снизиться. Вселенная же истолкова-
ла это желание по-своему. Бананы 
действительно стали в России стоить 
дороже морковки, но по другой при-
чине: морковь за последнее время 
подорожала рублей на 10 - 20, а ба-
наны - аж на 60.

- Справедливость восстановлена! 
Поскольку мы не в состоянии сделать 
морковку с капустой дешевле, то те-
перь бананы стали дороже, - заявил 
на днях председатель Союза потреби-
телей России Петр Шелищ. - Бананы 
везут не из ближних краев. Ведущие 
логистические компании не хотят 
работать с Россией. Закрывают ев-
ропейские порты для наших судов. 
Затруднены расчеты с поставщиками. 
Все это дает свой вклад.

Шутки шутками, но ситуация с ба-
нанами все-таки настораживает. Хо-
тя основные продукты у нас нынче 
отечественные, доля импортных на 
прилавках составляет в среднем око-
ло четверти. Конечно, импорт - это 
не обязательно то, без чего прожить 
нельзя. Многое закупается, так ска-
зать, для ассортимента. Например, 
итальянские макароны в дополнение 
к отечественным. Кроме того, доля 
импорта в торговых сетях сильно раз-
личается в зависимости от региона 
(см. графику). Скажем, в Крыму таких 
продуктов почти нет - все российское. 
А в Смоленской области их больше 
80%, что объясняется соседством 
Белоруссии, откуда этот «импорт» 
в основном и приезжает, потому что 
так дешевле и удобнее.

А много ли у нас реально заморской 
еды, с поставками которой в нынеш-
них условиях могут возникнуть про-
блемы? И насколько она незамени-
ма? Вместе с экспертами мы изучили 
данные торговой статистики.

ФРУКТЫ ТРОПИЧЕСКИЕ…
Это главная статья нашего про-

дуктового импорта (см. «Только циф-
ры»). Что объективно понятно. Те же 
бананы с ананасами в России не ра-
стут. А многие фрукты если и растут, 
то только на самом юге, для всей стра-
ны этого недостаточно.

- Цитрусовые, бананы - на 100% 
ввозные, практически весь виноград 
тоже ввозной, - объясняет руково-
дитель отдела аналитики исследо-
вательской компании NTеch Дарья 
Акимова. - Абрикосы - по большей 
части импорт, потому что для них 
очень критичны заморозки и свой 
урожай удается не всегда.

Одна из двух главных проблем, на 
которую с конца февраля жаловались 
поставщики всего иностранного, сей-
час исчезла. Рубль почти вернулся к 
прежнему «доспецоперационному» 
курсу, и импортеры могут не пере-

живать, что за время пути стоимость 
товара успеет весьма подрасти.

Зато вторая проблема, с доставкой, 
к середине весны только обострилась. 
Транспортные компании, которые 
перевозили морем грузы из Латин-
ской Америки в Россию, стали от-
казываться это делать.

В Эквадоре, который до сих пор 
был нашей главной «банановой план-
тацией», по этому поводу уже нача-
лись забастовки. Фермеры требуют 
от правительства выкупить бананы, 
которые были выращены специально 
для России и теперь рискуют остаться 
на родине. А иначе эквадорским агра-
риям грозят проблемы с кредиторами 
и распродажа имущества с молотка. 
У нас же торговые сети обтекаемо со-
общают, что «работают над новыми 
схемами поставок». Их пока не рас-
крывают, но обещают, что бананы 
будут. По факту бананы в магазинах 
есть. Вот только за март, по данным 
Росстата, они подорожали на 31,5%.

Но отвлечемся от бананов. Если 
брать фрукты в целом, самый главный 
их поставщик к нам - Турция. От-
туда идет большая часть цитрусовых 
всех видов. С Турцией логистических 
проблем нет и пока не намечается - 
везти недалеко, участие компаний из 
недружественных стран не требуется.

...И НЕ ОЧЕНЬ
В число продуктов, которых, по 

данным таможенной статистики, мы 
закупаем за рубежом больше всего, 
входят... яблоки. Журналисты и бло-
геры уже устали зубоскалить по этому 
поводу. Но факт остается налицо: смо-
трим статистику продуктового импор-
та за январь-2022 (самая свежая, какая 
есть) - яблоки в топ-5. И доколе?

- Яблоневые сады у нас в большом 
количестве заложены, причем новые, 

современные, - объясняет директор 
центра международного агробизне-
са и продовольственной безопасно-
сти Высшей школы корпоративного 
управления Российской академии 
народного хозяйства (РАНХиГС) 
Анатолий Тихонов. - Но нужно время, 
чтобы деревья начали плодоносить. 
Поэтому наши сады пока ждут своего 
часа, заметный результат будет в те-
чение пяти лет. Но и с импортными 
яблоками сложностей быть не долж-
но. В отличие от начала 2000-х, когда 
в основном шел завоз из Польши, 
сейчас мы их получаем из большо-
го числа стран. Причем в основном 
тех, с которыми у нас особых про-
блем нет.

СОЯ
Как это ни удивительно, но со-

евые бобы в российских продоволь-
ственных закупках аж на почетном 
втором месте по объему после цитру-
совых. А это почему?

- Сою мы выращиваем и сами - в 
Краснодарском и Приморского краях 
и в Амурской области. Но не в тех ко-
личествах, которые необходимы, - го-
ворит Анатолий Тихонов. - Не ищите 
подвоха в таких больших закупках - 
соя в основном нужна на корм скоту. 
Это прекрасная белковая добавка, 

она хорошо влияет на надои. Но ее 
легко заменить кукурузой. Кукурузы 
для тех же целей нужно больше, зато 
она дешевле и ее полно своей.

РЫБА
Еще одна загадка российских 

экспортно-импортных операций. 
Главным зарубежным поставщиком 
рыбы в Россию (лососевые, а также 
40 - 50% импортной селедки и скум-
брии) в последние годы были Фарер-
ские острова. И это сейчас привело к 
проблемам. Фареры (находятся между 
Шотландией и Исландией) принад-
лежат Дании, и местные компании в 
марте стали объявлять об ограниче-
нии поставок в Россию.

А загадка заключается в том, что 
рыба, в том числе всех тех видов, что 
мы покупаем на Фарерах, - один из 
главных российских экспортных то-
варов. И ее поставки за рубеж отнюдь 
не остановились.

- Ту рыбу, что ловят российские ры-
баки, они в основном сразу же «с бор-
та» и продают зарубежным закупщи-
кам. Либо рыба продается с заходом 
в порт, но не наш, потому что опять 
же так выгоднее, - продолжает разъ-
яснять премудрости внешней тор-
говли Анатолий Тихонов. - В наших 
портах слишком много бюрократии, 

Заграница нас     накормит?
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Эквадор был нашей 
главной «заокеанской 

плантацией». 
Теперь местные 

фермеры не могут 
отправить бананы 

в Россию и рискуют 
остаться без денег. 

Несмотря на все наши победы 
на ниве импортозамещения, бананы 
и кофе в России почему-то до сих пор 
не растут. Разбираемся, что теперь 
будет с иностранными продуктами.
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даТОЛЬКО ЦИФРЫ КАКИХ ПРОДУКТОВ МЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАВОЗИЛИ
Группа 
товаров

Объем, 
тысяч тонн

Основные 
поставщики

По данным 
Федеральной 

таможенной 
службы за январь 2022 года.

• Цитрусовые  201,6  Турция, Египет
• Соевые бобы  159,3  Парагвай, Бразилия, Румыния, Сербия
• Бананы  123 Эквадор, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика
• Пальмовое масло  64,8  Индонезия
• Яблоки  59,7  Молдавия, Азербайджан, Сербия, Турция, Белоруссия
• Рыба свежая и мороженая  33,4 Фарерские острова, Вьетнам, Аргентина, Китай, Турция
• Кофе  20,8  Бразилия, Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Италия
• Сыры и творог  19,2  Белоруссия
• Мясо свежее и мороженое  17,1  Парагвай, Бразилия, 
   (в основном говядина)  Белоруссия
• Мясо птицы свежее  13,8  Бразилия, Белоруссия
• Чай  10  Индия, Шри-Ланка,
  и мороженое    Кения,Китай, Вьетнам

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

по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»

СОЯСОЯ
Как это ни удивительно, но со-Как это ни удивительно, но со-

...И НЕ ОЧЕНЬ...И НЕ ОЧЕНЬ
В число продуктов, которых, по 

ФРУКТЫ ТРОПИЧЕСКИЕ…
Это главная статья нашего про-
ФРУКТЫ ТРОПИЧЕСКИЕ…ФРУКТЫ ТРОПИЧЕСКИЕ…

Это главная статья нашего про-

РЫБАРЫБА
Еще одна загадка российских 

FM.KP.RU



Россия
www.kp.ru 15 21.04.2022 

Владимир ПЕРЕКРЕСТ, 
Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Генпрокуратура 
проверит, куда «Роснано» 
под руководством Чубайса 
спустило 280 млрд рублей.

Так и хочется перефразировать боро-
датый одесский анекдот.

- Толя, когда тебя не было, они за тебя 
плохо говорили!

- Передайте им, что, когда меня нет, они 
могут меня даже побить!

Примерно в таком ключе, похоже, раз-
вивалась ситуация с отъездом Чубайса.

Напомним хронологию событий.
23 марта бывший глава «Роснано» был 

замечен в Стамбуле. В тот же день стало 
известно, что Чубайс уволился с поста 
спецпредставителя президента по устойчи-
вому развитию. Эту должность он занимал 
после 3 декабря 2020 года - с того дня 
как покинул «Роснано».

15 апреля появи-
лась новость, что 
нынешний глава 
«Роснано» Сер-
гей Куликов по-

дал заявление в Генпрокуратуру. И по-
просил проверить работу госкорпорации 
с 2010 по 2020 год - за тот период, когда 
ее возглавлял Чубайс.

Позже выяснилось, что заявление было 
подано 24 марта - на следующий день по-
сле того, как Чубайс объявился в Турции. 
И все встало на свои места. По крайней 
мере для сторонников теории феноме-
нальной непотопляемости Анатолия Бори-
совича. Чубайс не мог не знать, что его 
работа в «Роснано» вызывает вопросы. 
Возможно, реформатор узнал, что за-
явление вот-вот отправится куда надо. И 
покинул Россию как раз за сутки (плюс-
минус) до часа икс.

Какие вопросы могут возникнуть у про-
курорских к Чубайсу? Для этого напомним, 
чем занимается «Роснано». Задача компа-
нии - находить молодые перспективные 
фирмы и вкладывать в них деньги. Если 
фирма добивается успеха, «Роснано» по-
лучает прибыль. Если фирма накрывается, 
деньги вылетают в трубу.

Но «Роснано»  - компания государ-
ственная. И во все эти проекты она 
вкладывала бюджетные деньги или 
брала займы. В результате за время 
работы Чубайса компания спустила 

280 млрд рублей. Получается, 
десять лет компания вкладыва-
ла деньги в убыточные проек-
ты. Вот прокуратура и прове-
рит, делалось это по незнанию 
или с выгодой.

- Что касается отдельных 
проектов, то что-то было 
успешным, но практиче-
ски все они оканчивались 
пшиком,  - говорит зампред 
Комитета Госдумы по эконо-
мической политике Михаил 
Делягин.  - У людей возника-
ло ощущение, что «Роснано» - 
просто символ растаскивания 
денег.

наши экономические полосы

Заграница нас     накормит?
которая отпугивает рыболовов. Это 
давняя проблема, она на контроле у 
правительства, там пытаются что-то 
упростить, но пока российским рыбо-
ловам по-прежнему выгоднее «отова-
ривать» Китай и другие страны Юго-
Восточной Азии.

Ждем «белорусский лосось», но те-
перь в исполнении какой-то другой из 
соседних стран, поскольку поставки 
в Белоруссию из недружественных 
стран тоже остановлены.

МЯСО И МОЛОКО
В целом мы этими продуктами 

обеспечиваем себя сами. Но есть кон-
кретные их виды, где доля импорта 
все же достаточно велика. Например, 
импортного сыра у нас на прилавках, 
по данным исследования FinExpertiza, 
32,5% (если считать не в деньгах, а в 
весе), привозной говядины - 27,6%.

Испугались? Не бойтесь. Слово «им-
порт» тут очень условное, основная 
часть подобной продукции приезжает 
из Белоруссии и никуда с наших при-
лавков не денется.

ОВОЩИ
По данным Минсельхоза, Россия 

обеспечивает себя овощами на 87%. 
Но вот зимой и весной это не очень 
заметно. Пока, на взгляд обывателя, 
все хорошо только с отечественными 
огурцами - их, родных тепличных, дей-
ствительно навалом, что сказывается на 
ценах. В то время как цены на капусту и 
лук бьют все новые рекорды, огурцы за 
март в среднем по России подешевели 
на 17%. Над остальным, как обещают 

сверху, «идет работа». В том числе и над 
созданием достаточного числа совре-
менных хранилищ, которые позволяли 
бы сберечь собранный отечественный 
урожай до следующего сезона.

Пока сезонные зимние поставки ово-
щей к нам идут в основном из Египта 
(22%), Китая (15,8%), Турции (12,3%), 
Израиля (9,8%), Азербайджана (8,8%). 
Как утверждают в Минсельхозе, все 
перечисленные страны сейчас «ста-
бильно поставляют продукцию».

КОФЕ И ЧАЙ
И то и другое у нас в основном при-

возное. Кофе в России не растет. Чай 
растет, но его мало.

Больше проблем сейчас именно с 
кофе. Буквально на днях о приоста-
новке работы в России объявила ита-
льянская компания Lavazza - «в связи 
с форс-мажорными обстоятельства-
ми и невозможностью поставок своей 
продукции на рынок». Кроме самого 

бренда Lavazza, это кофе под маркой 
Carte Noire.

Ходовые массовые сорта раствори-
мого кофе производятся в России из 
зеленого кофе, который привозят в 
основном из Бразилии. Тут примерно 
то же, что с бананами. Везти кофе к 
нам отказываются транспортные ком-
пании. Доставляются зерна также из 
Вьетнама. С ним проще - вариантов 
доставки больше, в том числе по же-
лезной дороге.

Торговые сети утверждают, что за-
пасов кофе месяца на два хватит, а за 
это время ситуация как-нибудь раз-
рулится. Кофе, увы, за прошлый год 

из-за неурожая в Бразилии и все тех 
же транспортных проблем (но по вине 
коронавируса) уже подорожал процен-
тов на 30%. Поэтому спрос на него у 
нас снизился.

С чаем проще, поскольку поставщи-
ков больше и привезти его проще. В 
частности, любители китайского чая 
могут не переживать - его поставки бла-
гополучно продолжаются. Но вот вся-
кая экзотика вроде ройбуша и каркаде 
с прилавков может на время пропасть.

• Смоленская область 82,8%
• Магаданская область 50%
• Санкт-Петербург 32,4%
• Рязанская область 27,6%
• Москва  25,1% 
...И ГДЕ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ
• Башкортостан 0,5%
• Бурятия 0,4%
• Амурская обл. 0,3%
• Марий Эл 0,2%
• Оренбургская обл. 0,2%
• Тюменская обл. 0,2%
• Крым 0,02%
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КОНКРЕТНОРЕГИОНЫ, 
ГДЕ ВЫШЕ ВСЕГО 
ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ЕДЫ…
(% от всех оптовых 
поставок в 2021 году)

По данным FinExpertiza.
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По данным FinExpertiza.

ФАКТ Наши главные «кормильцы»
Доля от всех зарубежных 
закупок продовольствия 

в 2021 году

Белоруссия 
Мясная 
и молочная 
продукция

Турция 
Фрукты 
и овощи

Бразилия 
Кофе, 
соя

Эквадор 
Бананы

Китай 
Рыба, чай, 
фрукты 
и овощи

ГЛАВНЫЕ СТАТЬИ
ИМПОРТА13,5%
5,5% 4,7% 4,3% 4,2% 

бильно поставляют продукцию».

КОФЕ И ЧАЙКОФЕ И ЧАЙ
И то и другое у нас в основном при-

ОВОЩИОВОЩИ
По данным Минсельхоза, Россия По данным Минсельхоза, Россия 

МЯСО И МОЛОКОМЯСО И МОЛОКО
В целом мы этими продуктами В целом мы этими продуктами 

 � ПО СЛЕДАМ РЕФОРМАТОРА

Нано, Толя, нано!

Если компания годами 
работала в убыток, то ее 
руководитель уж точно 
не бедствовал. Открыва-
ем официальную отчет-
ность «Роснано»: зар-
плата Чубайса с 2010 
по 2014 год равнялась в 
среднем 20 млн рублей в 
год. То есть 1,7 млн ру-
блей в месяц. Тех еще ру-
блей, докризисных, когда 
доллар стоил тридцатку.

При этом Чубайс не 
жил на одну зарплату. 
Банковские вклады, цен-
ные бумаги, торговля 
землей  - крутился как 
мог. В итоге с 2010 по 
2014 год Чубайс зарабо-
тал 1 млрд 104 млн ру-

блей, из них зарплата в 
«Роснано» - 102,2 млн ру-
блей. А убыток «Роснано» 
за те же годы - 65,2 млрд 
рублей. Выводы о каче-
стве работы руководите-
ля делайте сами.

Доходы Чубайса после 
2014 года засекречены. 
Однако кое-какие цифры 
в прессу просачивались. 
Например, писали, что в 
2015 году его зарплата 
выросла вдвое - до 40 - 
45 млн рублей в год. А 
в 2017 году, по данным 
СМИ, зарплата Чубайса 
подскочила до 160 млн 
рублей в год. Если это 
правда, то за шесть по-
следних лет работы в 

«Роснано» он получил 
примерно 700  млн ру-
блей. А за 10 лет - около 
800 млн рублей.

Но одно дело зарплата, 
а другое - доход. Как со-
общают СМИ, в 2015 го-
ду Чубайс получил долю 
от продажи имущества 
паевого инвестиционного 
фонда «Перспективные 
компании», который он 
основал вместе со своим 
другом Борисом Мин-
цем (ныне обвинен в рас-
трате 30 млрд рублей и 
прячется в Лондоне). По 
данным Forbes, благо-
даря этой сделке доход 
Чубайса в 2015 году пре-
высил 1 млрд рублей.

ЧУЖОЙ КАРМАН

Сколько у Чубайса

ПОДСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬЧИСТАЯ 
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) «РОСНАНО» ПО ГОДАМ

Согласно отчетности компании.       *Данные за 9 месяцев.
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- Анатолий 
Борисович, 
объясните 

на пальцах, какую 
прибыль принесут 

инвестиции 
компании?

 Об импортозамещении 
в аграрной сфере < стр. 6.

Почему Россия 
до сих пор сильно 
зависит от импорта, 
рассуждает экономист 
Никита Кричевский. 
Читайте на нашем сайте
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             БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
«Созвездие маневров и ма-
зурки» для Чацкого. 8. Без 
чего птица не взлетит? 9. В 
каком белорусском городе 
установили два памятника 
одному и тому же зверю? 
10. Песня с первого соль-
ного альбома Пола Мак-
картни, написанная им во 
время гастролей по Индии. 
12. Кто составляет основу 
электората? 17. О чем все 
судачат? 18. Куда в 1299 
году перенесли из Киева 
кафедру русского митро-
полита? 20. Куда раненый 
солдат попадает? 21. Блюдо 
из восточного ресторана. 
23. Второе по величине 
озеро России. 24. Некие 
ограничения. 25. «Жир 
должников своих сосал сей 

злой старик». 26. Роддом 
динозавра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кар-
манная. 2. «Сладкоголосый 
певец судебных залов», ра-
ди роли которого Ричард 
Гир должен был освоить 
искусство отбивать чечет-
ку. 4. Глотатель солнца. 5. 
Артур Горинг из «Идеального 
мужа». 6. Южный курс для 
моряков. 7. С чем связан по-
единок из кинокомедии «За-
пасной игрок»? 11. Деньги 
во множестве. 13. «Прожи-
точный максимум». 14. Знак 
для получения частного. 15. 
Развитие духа в обновлении 
форм. 16. Каким элементом 
металлурги освобождают 
сталь от примесей вредней-
шей серы? 19. Нечаянная. 
22. Платеж с доходов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скалозуб. 8. 
Крыло. 9. Бобруйск. 10. «Джанк». 12. Народ. 17. Молва. 18. 
Владимир. 20. Лазарет. 21. Лагман. 23. Ладожское. 24. Ценз. 25. 
Ростовщик. 26. Яйцо. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кража. 2. Флинн. 4. Кро-
кодил. 5. Лорд. 6. Зюйд. 7. Бокс. 11. Капитал. 13. Богатство. 14. 
Двоеточие. 15. Эволюция. 16. Марганец. 19. Радость. 22. Налог.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа  
на сайт просканируйте  
QR-код с помощью  
смартфона

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:
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  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

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

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

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

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

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

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

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40 
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81
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сайте kp.ru в разделе  
«Будь стильной с «КП»!

- Сынок, хочешь поехать 
в «Музей советских вещей 
и быта»?

- Папа, я больше на дачу 
не поеду!

✱  ✱  ✱
- Да ты такую, как я, 

больше не найдешь!
- Я такую, как ты, боль-

ше даже и искать не буду.
✱  ✱  ✱

- А помните, как в марте: 
доллар вырос в полтора 
раза, а цены на продукты -  
всего на 30%?

- Да, золотое было время…
✱  ✱  ✱

Хотел сходить к экстра-
сенсу, но что-то засомне-
вался в его возможностях 

и передумал. Тут же при-
шла эсэмэска: «Ну и зря!»

✱  ✱  ✱
- Итак, подсудимый, вас об-

виняют в шарлатанстве. Вы 
продавали своим клиентам 
эликсир молодости. Вы уже 
привлекались к ответствен-
ности?

- Да, в 1650, 1730 и 1890 
годах...

✱  ✱  ✱
А я вчера голубей по-

кормил. На свою голову!
✱  ✱  ✱

А вы заметили, как деньги, 
которые раньше вывозились 
за границу, стали работать 
внутри страны?

Я тоже не заметил…

✱  ✱  ✱
Не поверите. Случайно 

наткнулся тут на парня, 
который меня в школе 
всегда обижал. Копал 
огород, и вдруг раз - что-
то твердое.

✱  ✱  ✱
Я не могу просто так по-

ступиться своими принципа-
ми. А вот цену обговорить 
можно.

 ■  аНеКДОТы В НОмер

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Из плюсов 

образа - 
его французские 
нотки в слегка 
небрежно распущенных кудрях 
и блузе с присборенными 
рукавами. Из минусов - 
несогласованные оттенки, 
настроенчески разбивающие 
наряд на «этажи».  
Может, тотально пастельная или, 
напротив, яркая гамма стала бы 
лучшим сочетанием.

екатерина ФеДОТОВа,  
27 лет, Красноярск:

- родилась в один из необычных 
праздников - в Хеллоуин! Возможно,  
это мне и помогает жить необычной 

яркой жизнью. В детстве мечтала  
о прямых волосах и челке. Только  

со временем поняла свою уникальность 
и никогда не избавлюсь от кудрей.

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 22 апреля

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +3...+5  +10...+12 742 36% 4 м/с, с 05.22 19.34 
Владивосток    +9...+8   +10...+12 730 60% 4 м/с, ю 06.19 20.02
Хабаровск    +9...+7   +6...+4 740 84% 6 м/с, с-в 05.56 20.00
Южно-    +10...+8   +14...+18 750 42% 7 м/с, ю-з 06.29 20.26 
Сахалинск

Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 

 ■  Время подписания в печать 
по графику - 17.00,  
фактически - 16.30

 ■ Отпечатано: ООО «Дважды два 
Медиа». 675520, Благовещенский 
р-н, с. Чигири, пер. Печатников, 1

 ■ ISSN 0233-433X


