
Ростислав САХАЛИНОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Пес-полицейский 
Грайт раскрыл 
пять преступлений 
за месяц.

В Уссурийске раскрыли 
очередное наркопреступле-
ние во время патруля  - в 
этом помог натренирован-
ный специалист полиции 
Грайт. Овчарка «в пого-
нах» работает в органах 
уже пять лет, для пса это 
солидная выслуга. Крае-
вое УМВД поделилось но-
вым успехом лохматого 
полицейского.

Все произошло на улице 
Горького: 47-летний муж-
чина нес в кармане куртки 
чуть больше грамма мас-
ла каннабиса. Возможно, 
ему бы и удалось уйти 
от патруля, но вмешался 
Грайт и указал своим по-
ведением на нарушителя. 
Полицейские во время до-
смотра нашли сверток с 
запрещенным веществом. 
Позже мужчина пояснил, 
что наркотик для личного 
потребления и изготовлен 
самостоятельно, но это не 
поможет избежать уголов-
ного дела. Мужчине грозит 
до трех лет за решеткой.

Только с января по март 

2022 года пес под чутким 
руководством старшего 
сержанта постовой службы 
отдела МВД по Уссурийску 
Антона Шматова помог рас-
крыть пять преступлений, 
связанных с наркотиками.
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Марина ГОНЧАРЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Топ мест, куда поехать 
в отпуск в Магаданской 
области.

Зачастую туристы, путешествующие 
по Дальнему Востоку, обделяют внима-
нием Колыму, а зря. В этом регионе есть 
на что посмотреть.

ЯМСКИЙ АРХИПЕЛАГ
Он состоит из пяти островов и несколь-

ких кекур. Самый изученный - остров Маты-
киль, на котором любят гнездиться крас-
нокнижные птицы, например, белоплечий 
орлан. Кроме того, на этом острове любят 
лежать сивучи (ушастые тюлени. - Ред.).

До архипелага добраться будет сложно, 
ведь здесь скалистый рельеф и сильные 
течения. Однако посмотреть на архипелаг 
можно на туристическом или круизном 
судне.

Остров 
сивучей

Читайте на стр. 10 �
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Антон Шматов 
с верным Грайтом.

Дальний Восток

Сколько заработали 
и чем владеют 
сенаторы 
и депутаты 
от Дальнего Востока
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Шашлыкам 
тут не место

На Дальнем 
Востоке начался 
пожароопасный 

сезон. Рассказываем, 
какие штрафы 

грозят 
нарушителям.

Читайте на стр. 8    �

Нюх на недобрые дела

Сколько заработали 

от Дальнего Востокаот Дальнего Востока

В бензиновую инфляцию 
плеснули тормозной жидкости
Елена КРИВЯКИНА

Правительство 
сдерживает 
подорожание 
топлива.

А вы заметили, что доро-
жает практически все, но 
цена бензина почти не ме-
няется? По данным Росста-
та, бензин с начала года 
подорожал всего на 0,7%. 

Главная причина тако-
го положения - западные 
санкции. Иностранцы не-
охотно покупают россий-

скую нефть, она хлынула 
на внутренний рынок, а ког-
да какого-то товара стано-
вится слишком много, цена 
на него не растет.

И вот правительство ре-
шило добавить еще боль-
ше «тормозной жидкости» 
в топливную инфляцию. 
Премьер Михаил Ми-
шустин подписал поста-
новление, по которому 
нефтяники должны будут 
продавать больше топлива 
на биржевых торгах.

Для чего это нужно? Де-
ло в том, что крупные то-

пливные компании имеют 
собственные сети запра-
вок. И у них есть соблазн 
диктовать свою цену. Гово-
ря официальным языком, 
правительство хочет «сни-
зить риски монопольного 
ценообразования». Ведь 
чем больше бензина и ди-
зеля будет поступать на 
биржу, тем больше будет 
конкуренции. И тем боль-
ше независимых заправок 
смогут покупать топливо 
по рыночным ценам. Это 
позволит удержать стои-
мость топлива от скачка.
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ШОУ-БИЗНЕС
«Максим сжигает 
мосты»: Собчак 
не верит в возвращение 
Галкина в Россию

ОБЩЕСТВО
Самолеты 
под санкциями: 
так теперь будем летать 
по России и за границу 

ЗДОРОВЬЕ
«Отравиться» 
витаминами 
реально: как распознать 
гипервитаминоз 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Правда, только недельная. 
А за год цены выросли на 17,5%.

Цены в России продолжают расти, но уже не так 
быстро. Еще в начале марта они повышались на два 
с лишним процента в неделю. А в середине апреля 
недельная инфляция замедлилась в 10 раз.

Об этом сообщил Росстат. Он опубликовал данные 
за неделю с 9 по 15 апреля, и цены за этот период вы-
росли на 0,2%. А за год инфляция составила 17,54%.

Из хороших новостей: продолжили дешеветь по-
мидоры и бананы (подробнее см. «Только цифры»). 
Прекратился безумный рост цен на овощи борщевого 
набора. Например, если за предыдущую неделю свек-
ла подорожала на 7,44%, то за период с девятого по 
15 апреля - на 2,78%. Это, конечно, тоже невесело, 
но хотя бы темпы снизились. Почти не изменилась 
цена морковки, а капуста даже подешевела, чего 
давненько с ней не случалось. А еще продолжила де-
шеветь техника: телевизоры, пылесосы, смартфоны.

Есть две главные причины замедления инфляции.
� Курсы валют. Если еще месяц назад доллар 

и евро стоили 120 и 130 рублей соответственно, то 
сейчас на 45 - 50 рублей меньше.

� Снижение ажиотажа. Все, кто хотел, уже зата-
рились сахаром, гречкой, смартфонами, прокладками.

Что будет дальше, предсказать сложно. Но резкого 
падения рубля в ближайшее время эксперты не ожи-
дают, да и ажиотажа быть не должно. Так что осме-
лимся предположить, что причин для резкого всплеска 
инфляции пока нет. Надеемся, через неделю, после 
нового отчета Росстата, валидол покупать не придется. 
К слову, он тоже подешевел - на 1,1%.

 � КОШЕЛЕК И ЖИЗНЬ

Инфляция снизилась в 10 раз
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Росстата 
за неделю с 9 по 15 апреля.

Помидоры

Капуста

Смартфоны

Бананы

Телевизоры

-5,62%
-4%
-2,74%
-2,31%
-2,14%

Свекла

Гигиенические прокладки

Туалетное мыло

Сухие корма для 
домашних животных

Яблоки

Рис

Зубная паста

Хозяйственное мыло

Репчатый лук

Туалетная бумага

…и топ-5
подешевевших

Топ-10 
подорожавших 
товаров…

+2,78%
+2,43%
+2,4%

+2,18%

+2,01%
+1,98%
+1,85%
+1,78%
+1,78%
+1,58%

Андрей БАРАНОВ

Крупнейшие компании 
и целые отрасли 
страдают от разрыва 
экономических связей.

Чем дольше действуют принятые Ев-
росоюзом финансово-экономические 
санкции против нашей страны, тем 
большие издержки от этого прихо-
дится терпеть самим европейским 
странам. «Наказание» России ударило 
бумерангом по интересам крупнейших 
компаний в Старом Свете и целым 
отраслям.

Например, французские порты 
вот уже два месяца вынуждены 
оплачивать простой у своих при-
чалов заблокированных грузовых 
судов, принадлежащих россий-
ским владельцам. Телеканал France 
2 сообщил, что некоторые из них столь 
велики, что перекрывают путь другим 
кораблям. Поэтому их постоянно при-
ходится перемещать внутри гаваней с 
помощью буксиров, а это недешевое 
удовольствие.

А в бельгийском порту Зебрюг-
ге из-за санкций застряли око-
ло 8000 автомобилей премиум-
класса, которые должны были 
отправиться в Россию. Машины, в 

том числе последние модели Lexus, 
Cadillac и Mercedes, прибыли в Бель-
гию в первую неделю апреля, затем их 
должны были переправить в Россию. 
Теперь их приходится содержать за 
счет порта на специальной стоянке. 
Портовые власти близки к панике: в 
Зебрюгге и так уже скопилось более 
1000 контейнеров с грузами, которые 
должны были идти в нашу страну. Их 
уже негде складировать.

И уж совсем тревожное положе-
ние складывается в энергетике. Га-
зета Financial Times предрекла 
англо-голландской компании Shell 
огромные убытки из-за выхода из 
проекта «Сахалин-2». Закрыв из-
за санкций этот бизнес (доля Shell в 
проекте составляет 27,5%), компания 
потеряет не менее пяти миллиардов 
долларов.

А правительство Великобрита-
нии, позабыв о «зеленой энер-
гетике», собирается впервые за 
последние 30 лет начать добычу 
угля на новой шахте. Там планиру-
ют добывать коксующийся уголь, 
40% импорта которого в Британию 
до этого приходилось на Россию. 
Правда, качество «домашнего» угля го-
раздо хуже, и специалисты опасаются, 
что сталелитейные заводы королев-
ства быстро почувствуют эту разницу.

Олег АДАМОВИЧ

Президент рассказал о поимке 
террористов, готовивших 
громкое покушение.

В понедельник Владимир Путин 
выступил на расширенном заседа-
нии коллегии Генпрокуратуры. Тра-
диционное, в общем, мероприятие, 
где президент раз в год подводит 
итоги работы ведомства и ставит 
ему новые задачи, превратилось в 
настоящий детективный триллер с 
заговорами разведок и планами на 
убийство.

- Утром ФСБ пресекла деятель-
ность террористической группы, 
которая планировала нападение и 
убийство одного из известных рос-
сийских тележурналистов. Конечно, 
сейчас будут от этого открещивать-
ся, но факты и доказательства не-
опровержимы, - заявил российский 
лидер.

Глава государства не сообщил, 
на кого планировалось покушение, 

но имя назвали сами чекисты. Так 
вот, террористы были из запрещен-
ной в России организации National 
Socialism/White Power, они хотели 
убить Владимира Соловьева.

- Перешли к террору! К подготовке 
убийств наших журналистов. Сле-
дует отметить, что нам пофамиль-
но известны кураторы из западных 
служб, прежде всего, конечно, из 
ЦРУ США, которые работают с ор-
ганами безопасности Украины. Ви-
димо, дают такие советы. Вот вам и 
отношение к правам журналистов, 
правам человека в целом. Они пе-
кутся только о своих собственных 
правах! - возмутился Путин.

Президент рассказал прокурорам, 
что Запад через интернет и соцсети 
пытается расколоть россиян: «Но и 
здесь заминка - не получается. На-
ше общество проявляет зрелость, 
сплоченность, поддерживает нашу 
армию».

В своей речи лидер страны пере-
числил, на какие вещи надо обращать 
особое внимание:

- Помощь беженцам из Донбасса и 
Украины. Многие приехали в Россию 
без документов - чтобы детей при-
няли в сад или школу, нужно вмеша-
тельство прокурора. Вот с этим тянуть 
нельзя никак.

- Сейчас особенно надо пресекать 
воровство денег, выделенных на фе-
деральные нацпроекты.

- Раскрываемость краж и мошен-
ничества по-прежнему невысокая. 
Генпрокуратура должна предложить, 
как это изменить.

После Путина выступил генпроку-
рор Игорь Краснов. Он пожаловался 

на Пенсионный фонд, который не 
делает специальных пометок при за-
числении соцвыплат.

- Из-за этого банки за долги аресто-
вывают пособия, хотя не имеют на это 
права. В Татарстане заблокировали 
пенсионный счет 100-летнего ветера-
на! В Кузбассе списали все пособия 
у многодетной матери! - возмутился 
Краснов.

Еще он потребовал, чтобы проку-
роры в регионах боролись с повы-
шением цен. Надо «проверять цепоч-
ки ценообразования», чтобы ловить 
спекулянтов.
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«Вот вам и отношение к правам журналистов, к правам человека», - 
президент указал на двойные стандарты «защитников демократии», 

которые готовы буквально устранять неугодных деятелей.

ЦРУ дает советы 
по убийству 
наших журналистов 

 � БУМЕРАНГ

Антироссийские санкции 
бьют по Европе

Россия
www.kp.ru
 28.04.2022 Картина дня: в верхах
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Экс-глава корпорации «Роснано», 
который, как известно, был виноват 
во всем, уехал из страны, и мы спросили:

Чубайс ушел - теперь 
все будет хорошо?
Виктор КОСТРОМИН, глава Центросовета 
Центра противодействия коррупции 
в органах госвласти:

- Чубайс от прямого управления финпотоками в «Роснано» 
ушел давно. Ну и как россиянам от его ухода может стать 
хорошо или плохо? Были и есть люди, обладающие правом 
финансовой подписи. И где они сейчас? Легко или тяжело 
было с Чубайсом на вершинах власти - сейчас бессмысленно 
говорить. Я не знаю, чего там больше - добра или зла.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой 
уголовного процесса юрфака МГУ:

- Вряд ли. Если есть основания для проведения рассле-
дования - так тому и быть. Надо дать обществу посыл: нет 
неприкасаемых. Есть критерий - воровал у государства или 
нет. Где мой «ваучер от Чубайса»? Я лично про тот ваучер 
забыл - у меня иллюзий не было по этому поводу.

Андрей ГОЛОВАТЮК, член президиума 
Общероссийской организации 
«Офицеры России»:

- Фразу «во всем виноват Чубайс» слышал часто, но к себе 
не применял. Семью мою ваучеризация впрямую не затро-
нула. Дождемся результатов следствия, если оно, конечно, 
будет. Я и люди вроде меня с Чубайсом шли параллельными 
курсами. Уехал он - и слава богу. Может, он на лечение уехал? 
Кому от того полегчает, кроме него?

Василий ЛОЖКИН (художник 
Алексей Куделин):

- Когда я работал в одной интересной структуре, у нас на 
свалке был рыжий кот по кличке Чубайс. Коты - это символ 
большой жизни. Я застал эпоху ваучеризации. Мы с бабушкой 
приобрели в обмен на ваучеры что-то вроде акций Инкомбанка. 
Но и про ваучеры забывают, и про Чубайса вскоре забудут. 
Свалил он - и скатертью дорожка. Так многие скажут.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов 
России»:

- Исход Чубайса из страны - это знаковый этап. Заверша-
ется период, когда коррумпированные чиновники, занимая 
высшие госпосты, могли распоряжаться госденьгами как им 
заблагорассудится. Он, конечно, символ эпохи, но она ушла. 
Хуже без него не станет точно.

Материал о «Роснано» > стр. 4 - 5.

Картина дня: в стране

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 232 тысячи человек

FM.KP.RU

Машина - 
это не только 

средство 
передвижения. 

Новые автозаконы, 
технологии, 
тест-драйвы, 

лайфхаки, 
дорожные истории 
и многое-многое 

другое - 
в программе 

«Мой автомобиль» 
с понедельника 

по четверг 
в 7.00 (мск) 

на Радио «КП»

Елена КРИВЯКИНА

В правительстве 
составили 
список товаров, 
которые можно 
будет импортировать 
без согласия 
производителя.

Для начала напомним глав-
ное: параллельный (он же 
серый) импорт - это не кон-
трафакт. Это ввоз абсолютно 
легального брендового товара в 
страну, но без согласия право-
обладателя. Раньше в России 
такой импорт был запрещен: 
ввозом товаров в нашу страну 
занимались либо сами произ-
водители, либо фирмы, кото-
рые они сами назначали. А если 
кто-то отваживался ввезти пар-
тию чего-нибудь на продажу, 
его ждало наказание. За серый 
ввоз поставщик должен был за-

платить правообладателю ком-
пенсацию (до 5 млн рублей), а 
товар могли уничтожить.

В нормальных экономических 
условиях это работало. Но после 
начала спецоперации на Украи-
не западные (да и восточные 
тоже) производители начали 
сотнями уходить с российско-
го рынка. На данный момент 
уже 750 иностранных компаний 
приостановили работу в Рос-
сии или ушли с нашего рынка 
совсем.

Чтобы смягчить последствия 
«великого исхода», еще в мар-
те премьер Михаил Мишустин 
объявил, что правительство 
разрешит параллельный им-
порт. Однако в Кабмине по-
яснили, что это коснется не 
всех товаров. И вот в конце 
прошлой недели Минпром-
торг составил список для па-
раллельного импорта. В него 
вошли 50 групп товаров - от 

игровых приставок до бытовой 
техники - и около 200 брендов.

Вот что можно будет ввозить 
по серому импорту:

� автомобили Tesla, Land 
Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, 
Bentley, Cadillac, Chevrolet, 
Dodge, Hummer, Rover, GMC, а 
также комплектующие к ним от 
Mahle, Cummins, Wabco и Gates;

� двигатели и запчасти Volvo, 
Hyundai, Nissan и Volkswagen;

�  шины Continental, 
Michel in,  Goodyear  и 
Bridgestone;

� техника Apple, Asus, HP, 
Panasonic, Samsung, Nokia, 
Sony и Intel;

� бытовая техника Electrolux, 
Miele, Siemens и Dyson;

� игровые приставки Xbox, 
PlayStation и Nintendo;

� оборудование для добы-
чи полезных ископаемых, 
электроэнергетики, желез-
нодорожного и судоходного 

транспорта, сель-
ского хозяйства 

и других от-
раслей.

По мне-
нию эконо-
миста Де-
ниса Ракши, 

решение о 
возврате парал-

лельного импорта - 
это для правительства 
инструмент торга. 
Так власти пытаются 
убедить те компании, 
которые временно 
приостановили свою 
деятельность в Рос-
сии, начать ее побы-
стрее.

- Кроме того, наше 
правительство заин-
тересовано в том, что-
бы дефицита товаров 
на рынке не было. В 
этом смысле интере-
сы иностранных про-
изводителей для них 
на втором месте, - го-
ворит Ракша.

Привези ты мне 
«Бентли» по-серому

После введения параллельного импорта 
айфоны, стиральные машинки Electrolux и 
другие товары могут поехать к нам через 
третьи страны. Логика подсказывает, что 
из-за этого они подорожают: путь станет 
длиннее, а посредников больше. Но экс-
перты развеяли наши опасения.

- Парадокс, но многие западные това-
ры для России продавались с большей 
наценкой, чем для других стран  - той 
же Турции, Индонезии, Индии, Китая 
и т. д. Поэтому мы сможем покупать у 
них те же товары, что поставлялись нам 
ранее, и при этом дешевле, - пояснил 
нам глава общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России» Александр Калинин.

И вот что еще интересно. Параллель-

ный импорт был запрещен не только в 
России, но и в таких странах, как Либе-
рия, Камбоджа, Тонга, Гамбия, Лесото, 
Ботсвана. А разрешен - в США, Японии, 
Китае, Швейцарии, Израиле, Турции.

- Тот самый параллельный импорт, с 
которым мы боремся изо всех сил, чтобы 
быть «цивилизованными», и вдвое пере-
плачиваем «официалам» за тот же товар, 
давно и успешно работает в странах 
с развитой экономикой. И, наоборот, 
диктатура правообладателя и полный 
запрет на альтернативные поставки их 
продукции характерны в основном для 
стран третьего мира,  - объясняет Вя-
чеслав Лысаков, экс-депутат Госду-
мы, лидер движения автомобилистов 
«Свобода выбора».

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что будет с ценами?
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Люксовые 
иномарки, 

в том числе 
«Бентли», готовы 

преодолеть любые 
препятствия 

на пути 
в Россию.
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

«ПОКА УЧИЛИСЬ, 
НАДЕЛАЛИ ОШИБОК»

История с уехавшим из 
России Анатолием Чубайсом 
и оставшейся с многомилли-
онными долгами компании 
«Роснано», которую он воз-
главлял более 10 лет, - хоро-
ший повод задуматься: все 
ли мы правильно делаем в 
области инноваций? И даже, 
страшно звучит, в управлении 
нашими госкомпаниями.

Хотя мимо персонального 
дела Анатолия Борисовича в 
этой истории пройти вряд ли 
получится. Поэтому откроем 
главу под названием «Росна-
но» в жизнеописании великого 
приватизатора. Началась она 
с того, что в 2007 году руково-
дители страны признали нано-
технологии одним из главных 
направлений развития науки и 
техники. Это работа с микро-
скопическими частицами, в 
которой кроется большой по-
тенциал для изобретений (или 
инноваций, как сейчас модно 
говорить). Так была создана 
госкорпорация «Роснано». Во 
главе нее в 2008 году и был по-
ставлен Анатолий Чубайс.

Давайте сразу разберемся, 
что такое «Роснано» и чем 
она все эти годы должна бы-
ла заниматься. «Роснано» - это 
инвестиционная компания. 
Ее задача - находить на рын-
ке молодые перспективные 
фирмы, связанные с нанотех-
нологиями, вкладывать в них 
деньги и помогать им разви-
ваться. Если молодая фирма 
добивается успеха - инвестор 
богатеет; если фирма загиба-
ется - вложенные в нее деньги 
вылетают в трубу. Проблема в 
том, что «молодые перспек-
тивные фирмы» куда чаще за-
гибаются, чем выживают. Как 
отмечают инвесторы, «вы-
стреливает» в среднем один 
проект из десяти.

- Чубайс вообще не хотел 
этим заниматься, - раскрыл 
«КП» тайны кремлевско-
го двора директор Институ-
та менеджмента инноваций 
Высшей школы бизнеса Выс-
шей школы экономики Дан 
Медовников. - Когда его туда 
поставили, стал разбираться. 
И пока он и его команда учи-
лись, наделали много ошибок. 

Но надо отдать им должное, 
потом они стали разбираться 
гораздо лучше.

- А зачем же он согласился, 
если не разбирался?

- Возможно, была некая 
самонадеянность. Бывают 
же предложения, от которых 
невозможно отказаться...

Итог безрадостный. Еще в 
2013 году Счетная палата про-
вела проверку первых пяти лет 
работы «Роснано». Только на 
зарплату и социальные выпла-
ты было потрачено 7 млрд руб-
лей. В расчете на одного со-
трудника получка за пять лет 
выросла в девять раз - с 65 до 
593 тысяч рублей. Зарплата 
самого Чубайса за эти годы 
составляла от 20,5 до 23 млн 
рублей в год. Не были обиже-
ны и другие топ-менеджеры: 
они получали 10 - 15 млн в год.

ПОНИЗИЛ СЕБЕ ЗАРПЛАТУ 
ДО МИЛЛИОНА

Тревожный звонок раздал-
ся в 2014-м - убытки компа-
нии составили 8,4 млрд руб. 
К слову, Чубайс, очевидно, 
в наказание за провал в том 
году сам себе урезал зарплату 
до 13,6 млн в год. Ровно мил-
лион в месяц.

Команда во главе с капи-
таном поступила, как гра-
мотный экипаж тонущего 
кораб ля: сбросила балласт. 
То есть продала акции заве-
домо убыточных компаний, 

они высасывали из «Роснано» 
более 13 млрд рублей ежегод-
но. Положение немного вы-
правилось - несколько сле-
дующих лет компания даже 
показывала небольшую при-
быль. Однако в 2019 и 2020 го-
дах показатели окончательно 
рухнули (см. «Конкретно»).

В конце 2020-го Чубайс по-
кинул компанию. А недавно 
выяснилось, что «Роснано», 
флагман научно-технической 
мысли, как все 10 лет презен-
товал ее Чубайс, находится в 
предбанкротном состоянии.

Дошло до того, что в конце 
марта нынешний глава «Рос-
нано» Сергей Куликов попро-
сил Генпрокуратуру прове-
рить работу компании с 2010 
по 2020 год.

«За период 2010 - 2020 годов 
объем внешних заимствова-
ний АО «Роснано» составил 
более 290 млрд рублей, - на-
писал Сергей Куликов в обра-

щении к Генпрокурору Игорю 
Краснову. - По состоянию на 
31 декабря 2020 года внешний 
долг компании насчитывал 
более 146 млрд рублей. За пе-
риод 2010 - 2021 годов расходы 
на обслуживание долга соста-
вили 126 млрд рублей».

Больше половины долгов 
(76 млрд руб) - это за кре-
диты от банков. Остальные 
70 млрд - общая стоимость 
выпущенных «Роснано» об-
лигаций. Долги по ним тоже 
нужно отдавать. На кону до-
верие даже не к «Роснано», 
а к системе государственных 
гарантий - именно наличие 
государства за спиной корпо-
рации делало облигации при-
влекательными.

РОДОВАЯ ТРАВМА 
ЧИНОВНИЧЕСТВА

Как же получилось, что со-
лидная госкорпорация, рабо-
тающая над передовыми тех-

нологиями, вдруг оказалась 
под угрозой банкротства? Да,
в активе компании под сотню 
построенных предприятий, 
ряд проектов, приносящих 
прибыль, но в целом за 10 лет -
оглушительный провал.

Нынешний глава госкомпа-
нии отмечал: признаки бан-
кротства появились еще в се-
редине десятых годов! А ведь 
именно тогда, на корпоративе 
в честь встречи 2016 года, Чу-
байс сказал свою самую зна-
менитую фразу: «У нас очень 
много денег. Их прямо вот 
совсем много. А значит, у нас 
есть вторая премия помимо 
первой!»

Чубайс с обвинениями в 
свой адрес не согласен. Да-
же отшучивается. Вот что он 
рассказал на страницах ис-
следования «Инновации: раз-
бор полетов. Как ошибаются 
российские технологические 
предприниматели» (под ре-
дакцией Дана Медовникова).

«Минфиновская комиссия 
нас проверяет. У вас в целом 
все хорошо, говорят, но из 
70 проектов в 65 - нецелевое 
расходование. Нецелевое рас-
ходование - это статья Уго-
ловного кодекса, от трех до 
пяти (лет тюрьмы. - Ред.). «А 
в чем дело?» - спрашиваем. 
Вот, смотрите, отвечают, они 
у вас неприбыльные. Я гово-
рю: ну да, это первый, второй 
год проекта - прибыль, мо-
жет, через пять лет появится».

Чубайс прав, пара лет - не 
срок для оценки. Но в том-то 
и дело, что у него был не год-
два, а две пятилетки с гаком.

- У «Роснано» были и удач-
ные проекты, - вежливо заме-
чает Дан Медовников, - но в 
целом у него показатели хуже, 
чем у какого-либо частного 
фонда.

Развитию инноваций меша-
ла родовая административно-
командная травма, присущая 
многим представителям чи-
новничества. «Роснано» не 
просто покупала акции дру-
гих компаний. Компания ак-
тивно вмешивалась в их рабо-
ту, не имея нужных знаний и 
опыта. Неудивительно, что 
под чутким руководством 
таких «эффективных менед-
жеров» молодые компании 
быстро загибались.

- Провалы связаны в том 
числе с тем, что решения при-
нимали люди, близкие к госу-
дарственному менеджменту, - 
говорит Медовников. - Но 
там, где они не стали вмеши-
ваться и дали предпринима-
телям свободу - например, не 
стали менять в руководстве 
тех, кто был на старте про-
екта, на своих менеджеров, - 
там все нормально, проекты 

НЭП:

Может, дать им еще денег?
В конце прошлого года «Роснано» (не без помощи госбюджета) 

выплатила долги по облигациям на 4,7 млрд рублей. В 2022 году 
компании предстоит отдать по облигациям уже 30 млрд рублей. А 
потом подойдет время возвращать кредиты.

Нынешний глава «Роснано» Сергей Куликов просит государство, 
чтобы именно оно погасило долги «Роснано» перед банками. Стоит 
ли им давать эти деньги?

- Задолженность образовалась при Чубайсе, которого на этот 
пост поставило государство. Государству, по логике, и отвечать. 
Иначе банки подадут иски и обанкротят компанию, - считает Вла-
димир Белый.

Что потом - непонятно. Вообще-то задача «Роснано» - не только 
отдавать громадные долги, но и инвестировать, развивать нано-
технологии в стране. А как это делать, когда ты должен столько 
денег, - большой вопрос.

Читайте на сайте 
«Почему в России 
не могут выпускать многие 
элементарные товары»
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Анатолий Чубайс и его команда стали заниматься 
инвестициями и нанотехнологиями, не имея 
представления о том, как все это работает. 

Отсюда и такое количество провалов.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему у нас 
не развиваются 

новые технологии 
и во всем ли 

виноват 
«отец русской 

приватизации».
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ КАКИЕ СУММЫ РОССИЯ ТРАТИТ НА ИННОВАЦИИ

По данным Росстата.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Чубайс уехал - проблемы      остались, или «Роснано»
 как зеркало российского      госкапитализма
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СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
ПОЛУЧИЛА «РОСНАНО»...
Прямое госфинансирование 
130 млрд руб.
Банковские кредиты 
76,3 млрд руб.
Займы по облигациям 
71,6 млрд руб.
 
Итого: 277,9 млрд руб.
 
...И ЧТО У НЕЕ ОСТАЛОСЬ
Капитал: 25 млрд руб.
Долги: 40,4 млрд руб.

 

Согласно отчетности компании. 
Данные на конец 2021 года.

ПОДСЧИТАЛИ - 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Итого: финансовая 
дыра в 15,4 млрд руб.
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нарастили выручку, вышли 
на рынок. Но были и случаи, 
когда предпринимателей вы-
кидывали, потому что те не 
могли договорится с менед-
жерами «Роснано». В таких 
случаях все заканчивалось не 
очень хорошо.

Яркий пример «эффектив-
ного невмешательства» - став-
ропольский «Монокристалл». 
Производит искусственные 
сапфиры, 98% продукции 
идет на экспорт. «Монокри-
сталл» образовался в 1999 го-
ду, в 2011-м «Роснано» купила 
5% акций компании. И с тех 
пор успешно не мешает ей 
работать. Как отмечает Дан 
Медовников, «Монокри-
сталл» - одна из компаний, 
где акционеры из «Роснано» 
не стремились всем управ-
лять. В этом - один из секре-
тов успеха на мировом рынке.

ДАЮТ - НЕ БЕРИ
Неудивительно, что многие 

компании отказывались со-
трудничать с «Роснано».

- Несколько лет назад 
«Роснано» предлагала нам 
создать совместный инно-
вационный фонд по робо-
тотехнике, - рассказывает 
Владимир Белый, глава вен-
чурного фонда Alpha Robotics 
Venture. - Встретились с их 
менеджерами, стали обсуж-
дать. И чем дальше, тем яс-
нее становилось, что лучше 
с ними не связываться. Во-
первых, потому что «Росна-
но» - источник государствен-
ных денег, а работа с ними 
таит немалый риск.

Дело в том, что проверя-
ющие органы считают: ес-
ли государство вложило во 
что-то деньги, то это долж-
но окупиться. Если же этого 
не случилось, под суд может 
пойти руководство частной 
компании или госкорпора-
ции, которая вложила деньги. 
То есть никакого риска быть 
не должно. Но без этого ни-
как: кто не рискует - тот не 
работает с инновациями.

- В нашей истории с «Росна-
но» был еще один неприятный 
момент, - говорит Белый. - 
Нам твердо дали понять: по-
следнее слово в выборе стра-
тегии развития и принятии 
всех решений, в том числе 
сугубо технических, будет за 
представителями «Роснано». 
«А вы что, специалисты в ро-
бототехнике?» - спрашиваем. 
«Это не важно, - отвечают. - 
Мы даем деньги». Думаю, что 
именно из-за этого чиновни-
чьего стремления подминать 
все под себя, не имея доста-
точных научно-технических 
знаний, у «Роснано» отно-
сительно много промахов. В 

итоге, взвесив все за и против, 
мы решили отказаться от со-
вместной работы с «Роснано».

ГОРА РОДИЛА МЫШЬ
- Получается, что «Росна-

но» - жертва сложившейся 
системы и амбиций своих ме-
неджеров?

- Ну а кто этих менедже-
ров назначал? - отвечает во-
просом на вопрос Владимир 
Белый. - Были и другие си-
стемные ошибки. «Росна-
но» - это институт развития. 
Компания должна была пра-
вильно распределять деньги, 
оценивать риски, определять 
стратегию управления ин-
новациями, чтобы они при-
носили прибыль. Но в ре-
зультате гора родила мышь. 
Команда Чубайса оставила в 
наследство тем, кто пришел 
на ее место, кучу долгов.

- Значительная часть - долги 
по банковским кредитам. Это 
нормально для инновационной 

деятельности с учетом ее ри-
сков - брать деньги под про-
центы?

- Вообще-то было бы луч-
ше, если бы это были деньги 
частных инвесторов. Но для 
госкорпорации, думаю, про-
ще было взять деньги в бан-
ке. Персонального риска ни-
какого - поскольку компания 
государственная, то и долги 
будет выплачивать государ-
ство. «Выстрелил» проект - 
хорошо, нет - ну, бывает, 
риск есть риск. Но вообще 
инновационный бизнес на 

долгой дистанции для опыт-
ных инвесторов - достаточно 
прибыльное дело. Поэтому 
очень странно, что за 10 лет 
у «Роснано» образовался ми-
нус. Не исключаю, что под 
видом затрат на стартапы 
(молодые компании. - Ред.) 
деньги могли выводиться на 
подконтрольные счета. Это 
типовая схема, но применя-
лась ли она в данном случае - 
на этот вопрос пусть ответят 
компетентные органы.

Укрепил меня в этом по-
дозрении и другой момент. 
В ходе наших переговоров 
я изучил документацию по 
компаниям, работающим 
с «Роснано». Обратила на 
себя внимание несоразмер-
ность в выделении средств. 
Компании, у которой нет 
никаких заслуг в нужной 
области, «Роснано» выде-
ляет крупные инвестиции. 
Тем же, у кого есть успехи, - 
наоборот. В разработке по 
какой-то теме участвует и 
получает финансирование 
компания, прежде не за-
меченная в работе по этой 
тематике. А те, кто имеет 
опыт, не привлечены. Не-
которые компании пока-
зывали завышенные пока-
затели своей деятельности, 
приписки можно было вы-
числить по открытым ис-
точникам. Но впечатление, 
что сколько компания про-

сила - столько им и давали, 
не подходили критически 
к определению затрат. Ри-
совали цифры с потолка, а 
в «Роснано» всему верили. 
Следов квалифицированной 
экспертизы я не увидел.

Не берусь судить, это ком-
пании обманывали менедж-
мент «Роснано», чтобы по-
лучить инвестиции, или они 
вместе проделывали такой 
трюк, чтобы выделение денег 
выглядело обоснованным... 
Но очевидно, что была какая-
то странность в решениях.

наши экономические полосы
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Конечно, были у «Роснано» и успехи. Но провалов - гораздо больше. 
В результате сотни миллиардов рублей были просто выброшены на помойку.

3 самых 
провальных 
проекта
Кремний  не кремень

Почти 14 млрд рублей «Рос-
нано» потратила на создание 
предприятия по производству 
поликристаллического кремния 
(он применяется в солнечной 
энергетике). Однако выясни-
лось, что китайцы делают тот 
же продукт минимум в четыре 
раза дешевле.

Причем это случилось не 
вдруг. Счетная палата позже 
утверждала: в «Роснано» зна-
ли, что цены на поликремний 
падают из-за роста выпуска в 
Китае. Себестоимость произ-
водства, которое пытались на-
ладить в Иркутской области, в 
разы превышала его рыночную 
цену. В итоге завод так и остал-
ся на бумаге.

Экран сгибается, Apple 
не прогибается

В 2011 году Чубайс пред-
ставил общественности супер-
гиперинновационную разработ-
ку - планшет с гибким экраном. 
И обещал к 2013 году запустить 
в производство 2,1 млн таких 
дисплеев в год. В проект вложи-
ли $240 млрд (7,5 млрд рублей 
по тогдашнему курсу).

Но новинка оказалась нико-
му не нужна. Черно-белая элек-
тронная книга от Чубайса была 
не в состоянии конкурировать 
с айпадом от Apple. Западный 
планшет оказался лучше по 
всем характеристикам.

 
Аккумуляторы сели

А вот новосибирский завод 
«Лиотех» в 2011 году даже за-
пустили. Он был заявлен как 
«крупнейший в мире завод по 
производству литий-ионных ак-
кумуляторов», в проект вложи-
ли от 13,5 до 15 млрд рублей.

Однако предприятие столкну-
лось с той же проблемой - сла-
бым спросом на продукцию. К 
тому же завод набрал кредитов 
на 10 млрд рублей и с 2016 по 
2019 год находился в процеду-
ре банкротства. Прошлой осе-
нью здание завода выставили на 
продажу за 1 млрд рублей как 
«производственно-складской 
комплекс».

3 самых 
ИЗ ДОСЬЕ «КП» Чубайс уехал - проблемы      остались, или «Роснано»

 как зеркало российского      госкапитализма
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ВАЖНО!
ЧТО МЕШАЕТ УСПЕШНЫМ ИННОВАЦИЯМ

(% ответивших)
• Недостаток денег 27,1
• Высокая стоимость нововведений 25,7
• Экономический риск  22,5
• Недостаток финансовой поддержки 
  со стороны государства 20,2
• Конкуренция 19,5
• Недостаток квалифицированного персонала 15
• Низкий спрос на новые товары и услуги 13,4
• Недостаток кредитов, 
  прямых инвестиций 12,8
• Неразвитость инновационной 
   инфраструктуры (посреднические,
   информационные, юридические, 
   прочие услуги) 10,7
• Недостаточность и несовершенство 
  нормативных документов,
  регулирующих инновации 10,2

Источники: «Индикаторы инновационной деятельности. 
Статистический сборник», Минэкономразвития, 
Росстат, Высшая школа экономики.
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) «РОСНАНО» ПО ГОДАМ

Согласно отчетности компании.            *Данные за 9 месяцев.

«Вопрос дня» на эту тему 
< стр. 3.
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Внезапно 
шаблоны 
красоты 
изменятся, 
и близкие 
решат, что ты 
урод. 
И что теперь, 
под нож 
хирурга 
ложиться?

Свистать 
всех 
наверх: 
проходим 
экватор!

Феликс ГРОЗДАНОВ,
писатель и театральный 
критик:

- Тося Колесова написала 
не просто рецензию. Она пре-
вратила рутинный журналист-
ский жанр в маленький яркий, 
тонкий, психологический спектакль, где чи-
татель, принимает историю героя как личную 
драму. Тося смогла так драматургически тонко 
выстроить отзыв, найти такие точные слова 

и образы, что мы начинаем сопереживать истории, 
становимся ее участниками. Автор смогла правиль-

но расшифровать режиссерский посыл, украсила 
материал массой личных наблюдений. Показала 
спектакль как серьезную, достойную внимания 
критиков и зрителя работу. Даже жалко стало, что 
идет он не в Москве. Возможно, пересказ фабулы 
можно было чуть сократить, предложения сделать 
чуть короче, чтобы текст визуально воспринимал-
ся проще. Но ведь и тему Тося взяла серьезную, 
сложную и показывает людей со всеми их поро-
ками, страстями, проблемами и страхами. И как 
интересны ее соображения и наблюдения! В ней 
можно увидеть знатока театра, который с уваже-
нием относится к материалу и его создателям.

Что такое красота, 
кто такой урод и где он живет - 
внутри или снаружи?
Отрывок рецензии на спектакль «Урод» 
Севастопольского ТЮЗа. Тося КОЛЕСОВА, 15 лет, 
Севастополь:

«…Он не изменял жене, не воровал работы коллег и был на хо-
рошем счету у начальства. Он умен, профессионален, имеет 
прекрасный голос, и все бы хорошо, но он - Летте. И однажды 
оказывается, что он - непревзойденный урод… Действующих 
лиц, по моему мнению, так мало, потому что, когда дело касается 
внешности - мы обращаем внимание на узкий круг людей, ком-
ментирующих негативно, а остальную массу - тех, кому в общем-то 
все равно, - мы даже не замечаем. Красота - субъективное и крайне 

абстрактное понятие, это вечная погоня за идеалом, которого 
не существует. Идеал придумали люди, чтобы иметь власть над 

другими людьми. Как мы видим по рассматриваемой работе, 
это у них отлично получается…»

Кто виноват?
Отрывок. Владислав 
БАХТИН, 14 лет, 
Жуковский:

«Чем ты занят, мой чита-
тель? Пойдем со мной. Я тебе 
покажу одно дивное место! Да 
не ленись же! Тут недалеко. 
Иди-иди. Еще метров три-
ста… А?! Что я тебе говорил?! 
Ведь красота? Вот, а ты не хо-
тел идти. Да, это наше озеро 
Хрипань. Смешное название, 
правда? Оно не хрипит, не 
храпит и даже не рычит… Об-
ратил внимание: как много 
елей? Ели здесь все писаные 
красавицы. Правда-правда, 
писаные… Теперь вдохни. 
Да глубже, глубже! Чувству-
ешь едва уловимый запах 
хвои? Летом он пряный, гу-
стой. Сейчас тонкий, с нот-
ками прели. Это коктейль 
из опавших листьев, травы, 
мха, земли. Такой не вы-
пьешь. Но ведь хорошо пах-
нет? Дурманит! Что вдалеке 
белеет? Пойдем посмотрим. 
Это наш мраморный белый 
мостик. Красивый, да? Его 
построил один богач. Строил 
для себя, но и людям приятно 
сделал. Правда, среди гомо 
сапиенс появился новый тип 
человекообразных, я их на-
зываю гомо быдляжье. Зачем 
нужно на нем черной кра-
ской всякие гадости писать 
и рисовать…»

Дарья 
ДОНЦОВА, 
писатель:

- Я очень 
рада, что 
любимая га-
зета «Комсо-
мольская правда» возродила 
в новом качестве свой леген-
дарный молодежный проект. 
Мне понравился маленький 
рассказ о природе Владис-
лава Бахтина. Но советую 
автору внимательно редакти-
ровать свои произведения, 
избегать повторений, напри-
мер: «… как много елей? Ели 

здесь…». И милое повество-
вание об озере неожиданно пре-
вращается в обличительную речь 
в адрес тех, кого автор именует 
«гомо быдляжье». Это выражение 
уместно в книге, в речи персона-
жа, который не обременен вос-
питанием и образованием. Если 
же это слова автора, его личная 
позиция, то, на мой взгляд, лучше 
использовать иную лексику. Хо-
чется пожелать автору читать как 
можно больше книг, самых раз-
ных, расширять свой лексический 
запас. И помнить: писательство 
- это труд, ежедневная работа, 
очень энергозатратная. Владисла-
ва Бахтина при рождении опреде-
ленно поцеловал ангел, наградил 
парня литературным даром. Ста-
нет ли он знаменитым писателем? 
Не знаю, но очень надеюсь, что 
к таланту Владислава приложится 
усердие, желание помочь своими 
произведениями людям и любовь 
к своему читателю. Без читателя 
нет писателя. И в этой паре глав-
ный не литератор, а тот, для кого 
он пишет книги.

Внимание, конкурс!

Мария РЕМИЗОВА

Конкурс «Алый 
парус - Открытые 
горизонты» подводит 
промежуточные 
итоги за три месяца. 

За это время на почту про-
екта поступило около 950 
заявок, и 34 работы опубли-
кованы на сайте конкурса 
для народного голосования. 
К работе редакторской груп-
пы подключились писатели, 
театральные критики и жур-
налисты. Они оценили не-
которые работы участников 
и дали дельные советы.

О ЧЕМ ПИШУТ
Больше всего ра-

бот - в художественно-
литературном жанре: эссе 
на тему деревенской жизни, 
городской суеты, новых миров 
и планет, истории о борьбе до-
бра и зла… Много рецензий 
на спектакли. В номинацию 
«Тематический блог» при-
ходят истории с размышле-
ниями об устройстве мира, 
о психологии, о том, как быть 
счастливым, или как дойти 
до цели. Поднимают и такие 
темы, как буллинг в школах, 
подростковая ано-
рексия, неразде-
ленная любовь. 
Те, кто постар-
ше, затрагива-
ют темы эколо-
гии, памятных 
дат и мест, от-
ношений 
в семье.
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Фотография из спектакля 
«Урод» предоставлена 
ТЮЗом Севастополя.

У тебя еще есть шанс!

Прием заявок 
до 30.06.2022.
Все авторы могут вы-
ставить на  конкурс 
свой текст, статью, 
очерк, рассказ или 
эссе одним из трех 
способов, указанных 
на сайте проекта

parus.kp.ru

Наведи смартфон 

и участвуй!

СЛОВО АВТОРАМ И ИХ КРИТИКАМ

 � ТОП-7 

Советы 
Стивена 
Кинга 
начинающим 
писателям 
Из книги 
«Как писать книги»

1.  Сначала пишите для себя, 
а уже потом думайте о чи-
тателе.

2.  Не используй страдатель-
ный залог и избегай наре-
чий, особенно после «ска-
зал он» и «сказала она».

3.  Читай, читай и еще раз 
читай! Если у тебя нет 
времени читать, у тебя нет 
времени и писать.

4.  Избавься от всего отвлека-
ющего - смартфонов, теле-
визоров, видеоигр и т. д.

5.  Избавься в своей истории 
от всего скучного и убей-
те своих любимых, даже 
если это разобьет тебе 
сердце.

6.  Сбор информации для 
произведения не должен 
затмевать историю. Помни 
о таком словосочетании, 
как «задний план».

7. Магия внутри тебя!

Севастопольского ТЮЗа. Тося 
Севастополь:

«…Он не изменял жене, не воровал работы коллег и был на хо-
рошем счету у начальства. Он умен, профессионален, имеет 
прекрасный голос, и все бы хорошо, но он - Летте. И однажды 
оказывается, что он - непревзойденный урод… Действующих 
лиц, по моему мнению, так мало, потому что, когда дело касается 
внешности - мы обращаем внимание на узкий круг людей, ком-
ментирующих негативно, а остальную массу - тех, кому в общем-то 
все равно, - мы даже не замечаем. Красота - субъективное и крайне 

абстрактное понятие, это вечная погоня за идеалом, которого 
не существует. Идеал придумали люди, чтобы иметь власть над 

другими людьми. Как мы видим по рассматриваемой работе, 
это у них отлично получается…»

подростковая ано-
рексия, неразде-
ленная любовь. 
Те, кто постар-
ше, затрагива-
ют темы эколо-
гии, памятных 
дат и мест, от-
ношений 
в семье.

ТОП-7 

Советы 
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САХАЛИН

Сезон землетрясений
В Сахалинской области 25 апреля произо-

шло землетрясение. В Макаровском районе 
толчки ощущались наиболее сильно, на-
столько, что детей эвакуировали из местной 
школы и детских садов. Затрясло жилые 
дома от первого и до последнего этажа 
около 11 утра. Магнитуда составила 3,2.

- Эпицентр располагался в Охотском море 
в десяти километрах южнее Макарова. Очаг 
подземных толчков находился на глубине 
десяти километров,  - уточнила начальник 
сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена 
Семенова.

Сейчас в регионе так называемый сезон 
землетрясений, однако редко толчки явля-
ются сильными. Как правило, люди их едва 
ощущают или не замечают вовсе. По оцен-
кам специалистов, относительного спокой-
ствия в земной коре стоит ожидать только 
к началу лета.

ПРИМОРЬЕ

Пираты  
Японского моря

Сотрудники национального парка «Зем-
ля леопарда» совместно с пограничниками 
задержали группу браконьеров. «Пираты 
Японского моря» десантировали водола-
зов, чтобы добывать трепанг  - его также 
называют морским женьшенем. Задержали 
нарушителей в бухте Рейд Паллада, это 
пограничная зона России. Патруль инспек-
торов морского заповедника получил опе-
ративную информацию и во время проверки 
обнаружил браконьеров. На требование 
остановить судно мужчины отреагировали 
с бранью: началась морская погоня.

За время совместной операции задержа-
ны три катера и несколько водолазов. Суда 
поместили на штрафстоянку Погрануправ-
ления ФСБ, специалисты изъяли комплекты 
проф оборудования, снаряжения для глу-
бокого погружения. Позже наземную базу 
«пиратов» нашли на полуострове Краббе.

Дальневосточный морской биосферный за-
поведник (ныне подконтролен ФГБУ «Земля 
леопарда») учрежден в 1978 году для со-
хранения в первозданном виде природной 
среды залива Петра Великого, богатейшего 
по составу морской и островной флоры и 
фауны залива Японского моря.

БЛАГОВЕЩЕНСК

В Москву по льготе
С 25 апреля Благовещенск и Москву свя-

зал еще один прямой авиарейс. Выполняют 
его «Уральские авиалинии». Летать можно 
каждый день.

Улететь в российскую столицу можно не 
только из Благовещенска, но и из Читы, 
Омска и Барнаула, однако именно для даль-
невосточников предусмотрена льгота: рейс 
Благовещенск - Москва - Благовещенск для 
жителей ДФО обойдется в 19 400 рублей 
(туда-обратно). Вылет происходит ежеднев-
но на авиалайнере Airbus A320neo.

Кроме того, специалисты рассказали, что 
при отмене рейса по данному направлению 
можно без доплат восстановить свой билет. 
Для этого нужно обратиться в авиакомпанию 
по телефону горячей линии 8 800-7700-262, 
в фирменные кассы или в чатбот на сайте, 
в Telegram и ВКонтакте.

Подготовили  
Людмила БОРОДИНА  

(«КП» - Сахалин»),  
Ростислав САХАЛИНОВ  
(«КП» - Владивосток»),  
Василина ВАСИЛЬЕВА  

(«КП» - Благовещенск»).

Дальний Восток: картина недели

 ■  ДАЛЬНЕВОСтОчНый 
эКСПРЕСС

Руслан НОВИКОВ  
(«КП» - Владивосток»)

В дальневосточной 
столице отметили 
новый городской 
праздник.

Жители и гости Владивостока 
провели фестиваль «День лео-
парда», праздник посвящен де-
сятилетию национального парка 
«Земля леопарда», которому за 
годы работы удалось достигнуть 
впечатляющих результатов.

У каждого леопарда на террито-
рии заповедных земель есть свой 
участок  - около 30 квадратных 
километров (самцы нетерпимы 
к конкуренции и любят одиноче-
ство. - Ред.). Основной задачей 
парка было спасение популяции 
краснокнижной кошки: в начале 
века их было всего 35. Сейчас в 
парке живет 121 взрослая кошка. 
Таким образом, популяция увели-
чилась в три раза.

И вот в программе заслужен-
ного праздника - «пятнистый» за-
бег, концерт и конкурс на лучший 
костюм редкой краснокнижной 
кошки. Уникальный праздник от-
метили в третий раз, и организа-
торы обещают вернуться, сделав 
фестиваль региональным или да-
же общероссийским.

Изюминкой, как и на 
многих городских ме-
роприятиях сто-
лицы Приморья, 
стал коллектив, 
играющий на ко-

рейских барабанах. Затем соб-
ственные композиции предста-
вили публике группы «Проспект 
Красоты», «Океанариум», «Инспи-
ритум» и «hehehe».

Всем желающим, а их было бес-
конечное множество, бесплат-
но делали леопардовый грим. А 
профессиональные художники 
дали мастер-класс и по-
казали, как красиво 
нарисовать пятни-
стую кошку.

Ва
ди

м 
ПО

ПО
В

Ва
ди

м 
ПО

ПО
В

Разгулявшиеся 
леопарды

Евгений ЛАПУХИН  
(«КП» - Хабаровск»)

Полпред президента 
в ДФО провел встречу 
с правительством 
Хабаровского края.

Полпред Юрий Трутнев провел в 
Хабаровске заседание президиума 
правительственной комиссии по во-
просам социально-экономического 
развития Дальнего Востока. На за-
седании обсуждались вопросы ста-
билизации обстановки в регионе в 
условиях санкционного давления со 
стороны других стран.

Юрий Трутнев подчеркнул, что 
Хабаровский край попадает под 
действие закона о Северном за-
возе, который призван поддержать 
минимальные цены на логистику в 
отдаленные районы России.

- Я считаю, что первая приоритет-
ность в настоящее время - вовремя 
доставить товары Северного завоза. 
Это и строительные материалы для 
инвестиционных проектов, и продо-
вольствие, и лекарства. Закон дол-
жен закреплять приоритетное про-
хождение груза к северу. Во-вторых, 
важно сдерживать цены. Кредитные 
ставки повысились, а завоз осущест-
вляется на кредиты. Необходимо, 
чтобы процентная ставка по Север-
ному завозу субсидировалась, чтобы 

повышение стоимости финансовых 
ресурсов не сказалось на конечной 
цене, - сказал Юрий Трутнев.

Губернатор Хабаровского края 
Михаил Дегтярев рассказал, что уже 
сделано в регионе для сдерживания 
цен на продовольствие.

- В первые дни после начала спец-
операции и санкционного давления 
на нашу страну мы заключили согла-
шение с шестью крупнейшими реги-
ональными сетями, работающими в 
розницу. Заключение контролирует 
предельную надбавку: на социально 
важные товары - до 5 процентов, на 
остальные товары - до 10 процентов. 
То же самое сделали муниципалите-
ты. Сейчас в эту работу уже вовле-
чено более 830 магазинов, - сказал 
Михаил Дегтярев.

Обсуждался вопрос о самых уяз-
вимых проектах в условиях санк-
ций. Юрий Трутнев объяснил, что 
все начатые проекты будут закон-
чены. Недавно он лично побывал 
на строительстве международного 
терминала хабаровского аэропорта. 
Несмотря на текущие сложности с 
закупками, инвестор обещал закон-
чить объект вовремя.

- Не дождутся. Мы ежедневно ана-

лизируем состояние инвестицион-
ных проектов, хорошо знаем, где что 
происходит. Есть сложности с фор-
мированием финансовых ресурсов, а 
также с реконструкцией финансиро-
вания и поставками оборудования. 
Однако жизнь идет, и нам никто 
не простит, если останутся недо-
строенные объекты. Замороженные 
государственные деньги - это недо-
пустимо.

Последним вопросом, который 
задали Юрию Трутневу, стала си-
туация с японскими инвесторами. 
Полпред ответил, что у него была 
естественная реакция на заявление 
этой страны о «незаконной оккупа-
ции Россией Украины».

- Мы обязательно им ответим и бу-
дем активно осваивать Курильские 
острова. Будем строить там новые 
инвестиционные проекты, возить 
туда туристические группы, а так-
же запустим из имеющегося фонда 
круизные суда. Мы будем дальше 
жить и работать, исходя из того, что 
острова - это территория России.

Сколько заработал Юрий Трутнев 
и другие чиновники и депутаты 

в 2021 году > стр. 10 - 11.

Юрий тРУтНЕВ - о влиянии санкций на Дальний Восток:

Не дождутся

 ■ ФЕСтИВАЛЬ

Пятнистыми были все от мала 
до велика. Аквагрим всем 

желающим делали бесплатно.

 
- А некоторые 
«леопарды» 

дремали, пригревшись 
на солнышке...
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Анастасия АЛЯМКИНА 
(«КП» - Владивосток»)

На Дальнем 
Востоке наступил 
пожароопасный 
сезон. 
Рассказываем, 
какие запреты 
действуют 
в регионах.

Весна традиционно 
считается периодом 
повышенной пожаро-
опасности. Чаще всего 
от возгораний страдают 
леса Сибири и Дальнего 
Востока. Почти каждый 
день люди жалуются на 
запах гари, черный гу-
стой дым, смог, пережи-
вают за природу и самих 
себя. Что уже происхо-
дит в регионах Дальнего 
Востока и какие прави-
ла введены для людей.

В ХОРОШУЮ ПОГОДУ 
И ГОРИТ ХОРОШО

В Приморье по-
жароопасный сезон 
официально объявлен 
19 апреля. Из-за хоро-
шей погоды и высоких 
температур угроза воз-
гораний только растет. 
Поэтому губернатор 
Олег Кожемяко поручил 
главам муниципалите-
тов лично контролиро-
вать обстановку.

- Необходимо опера-
тивно реагировать на 
возгорания, задейство-
вать все силы, чтобы 
ликвидировать очаги в 
первые часы, - отметил 
глава региона.

В крае создана про-
тивопожарная группи-
ровка из девяти тысяч 
человек, двух тысяч 
единиц оборудования 
и техники. Работает и 
31 мобильная группа 
на высокопроходимых 
машинах.

С пятницы, 22 апре-
ля, в 21 муниципалитете 
Приморья ввели особый 
противопожарный ре-
жим. Теперь приморцам 
нельзя посещать леса, 

разводить открытый 
огонь и сжигать мусор 
в районе муниципали-
тетов. Планируется так-
же очистить территории 
населенных пунктов от 
горючих материалов, 
создать у жилых домов, 
которые находятся воз-
ле лесов, запасы воды 
для тушения огня.

СОСЕДСКИЙ ДЫМ
В Хабаровском крае 

ситуация не лучше. 

Утром 19 апреля сто-
лицу края накрыло ды-
мом, а люди жаловались 
на неприятный запах. 
Местные гадают, что 
стало причиной возго-
рания: отдыхающие на 
природе или палы сухой 
травы.

Оказалось, пожар на-
чался в соседнем Китае, 
и ветром дым принес-
ло на территорию Ха-
баровского края.

Из-за высоких днев-
ных температур в Ва-
нинском районе ввели 
особый противопожар-
ный режим и запретили 
разводить костры, жечь 
мусор и увядшие рас-
тения.

Из-за частых па-
лов сухой травы такие 

же ме-
ры пред-
приняли и 
в районе имени Лазо. 
Жителям также запре-
тили посещать леса.

ЖЕСТКОЕ 
НАКАЗАНИЕ

В Амурской области 
сложная ситуация с 
природными возгора-
ниями наблюдается в 
нескольких районах, 
однако, по мнению 
специалистов, опас-
ности для людей нет, 
так как пожары быстро 
тушат.

- Судя по данным ста-
тистики, виновниками 
палов чаще становятся 
не горожане, а сельские 
жители. Возможно, они 

плохо информированы 
о последствиях. Люди 
должны понимать, что 
поджигателей неминуе-
мо ждет наказание - от 
штрафа в несколько 
тысяч рублей до воз-
можного возмещения 
ущерба, - рассказал гу-
бернатор области Васи-
лий Орлов.

ПОЛМИЛЛИАРДА 
НА ТУШЕНИЕ

На Сахалине для под-
готовки к пожароопас-
ному сезону выделили 
почти полмиллиарда 
рублей, из них 163 мил-
лиона из федерального 
бюджета.

- Каждый год мы про-
водим большую работу 

по лесовосстанов-
лению и прини-

маем все не-
о б х о д и м ы е 
меры, чтобы 
не допустить 
лесных пожа-

ров, - рассказал 
губернатор Саха-

линской области Ва-
лерий Лимаренко.

Для защиты от возго-
раний планируют по-
строить 30 километров 
противопожарных дорог 
и 260 километров мине-
рализованных полос в 
лесах Сахалина рядом с 
населенными пунктами, 
выжечь траву площадью 
500 гектаров, благо-
устроить сто зон отдыха.

Следить за обста-
новкой в лесах будут 
из космоса, с воздуха 
и земли. Число пожар-
ных увеличили на 29 че-
ловек, а группировку 
парашютно-десантных 
служб сахалинской 
авиа базы - на девять.
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Шашлык в лесу - вне закона
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Пожары начались 
в лесах, как только 

установилась 
хорошая погода.

Пикник 
у костра 

в лесу может 
дорого обойтись 

во время официально 
объявленного 

пожароопасного 
сезона.

Уголовная ответственность
• Неосторожное обращение с огнем, 
повлекшее значительный ущерб*, 
влечет наложение штрафа до 500 тысяч рублей 
или лишение свободы на срок до 4 лет.
• Поджог наказывается штрафом 
до 1 миллиона рублей или лишением 
свободы на срок до 8 лет.
• Неосторожное обращение с огнем, повлекшее 
крупный ущерб*, наказывается штрафом 
до 3 миллионов рублей или лишением 
свободы на срок до десяти лет.

ЧТО ГРОЗИТ 
ПОДЖИГАТЕЛЯМ
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ Административное наказание
• Выжигание травы и хвороста, нарушение правил безопасности 
в лесах, в том числе в условиях особого противопожарного режима 
и режима ЧС, а также причинение вреда здоровью влечет штраф: 
для граждан - до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 
до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - 
до 1 миллиона рублей (статья 8.32 КоАП РФ).
• Нарушение пожарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима. Штраф для граждан - 
до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, 
для предпринимателей - до 40 тысяч рублей, 
для юридических лиц - до 500 тысяч рублей (статья 20.4 КоАП РФ).

КСТАТИ
Штрафы для граждан за нарушение 
требований пожарной безопасности 
в лесах могут увеличить в десять раз, 
а для юридических лиц - в два раза. 

Такие поправки в Кодекс 
об административных 
правонарушениях Госдума 
приняла в первом чтении 
10 марта. Если документ пройдет 
все стадии, то, например, 
за нарушение требований 
пожарной безопасности 
человека смогут оштрафовать 
на 20 - 30 тысяч рублей, 
а компанию - на 300 - 400 тысяч.

*Значительным ущербом 
по статье 261 УК РФ признается 
ущерб, превышающий десять 
тысяч рублей, крупным ущербом - 
пятьдесят тысяч рублей.
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Татьяна ЦВЕНГЕР

Радио «КП» отмечает три го-
да с момента запуска утренне-
го шоу «Это - Хабаровск!» Мэр 
краевой столицы был одним 
из первых гостей, которые по-
сетили нашу студию. Как и три 
года назад, градоначальник в 
течение часа отвечал на вопро-
сы слушателей. В эфире Сер-
гей Кравчук рассказал о работе 
с безнадзорными животными, 
повышении цен на проезд, а 
также работе в рамках про-
граммы «1000 дворов».

- «Проблема нападений без-
домных собак не решается. 
Идет только разбрасывание от-
равы для умерщвления собак. 
Какие пути решения проблемы 
планируются?»

- Сразу начну с того, что в 
Хабаровске не зафиксировано 
случаев отравления животных. 
Поэтому если кто-то об этом 
думает - это не так. Еще раз 
подробнее расскажу, какими 
полномочиями сейчас наде-

лены местные органы самоу-
правления. По федеральному 
закону №184 полномочия в 
области обращения с живот-
ными относятся к государ-
ственным. Но мы как орган 
местного самоуправления, со-
гласно закону Хабаровского 
края №146, наделены полно-
мочиями осуществлять от-
лов безнадзорных животных. 
Краевым законом №146 пред-
усмотрены отлов животных 
без владельцев, их 15-дневное 
содержание, а также стерили-
зация, маркирование несни-
маемыми и несмываемыми 
метками. После проведения 

вышеуказанных мероприятий 
животные без владельцев под-
лежат выпуску на прежние ме-
ста их обитания. Мы обязаны 
это сделать по закону. Кто даст 
гарантию, что животное после 
всех манипуляций и потрачен-
ных бюджетных средств завтра 
не изменит свое поведение и 
не станет агрессивным? Таков 
федеральный закон. Ни боль-
ше, ни меньше мы не имеем 
права делать.

Но мы не стоим на месте - 
вносим свои предложения. 
Например, обязательные ре-
гистрация и чипирование всех 
животных. Так мы смогли бы 

определить, кто именно оста-
вил собаку на улице. И в слу-
чаях, когда хозяин нарушает 
требования, его можно было 
бы штрафовать. Эти меропри-
ятия, я уверен, помогут нам 
сократить количество бездо-
мных животных. Ведь почему 
четвероногие появляются на 
улице? Благодаря человеку. 
Необходима ответственность 
со стороны людей.

- «Почему тарифы на обще-
ственный транспорт в Хабаров-
ске выше, чем во Владивосто-
ке?»

- Во Владивостоке весь 
общественный транспорт 
работает по регулируемому 
тарифу. Он дифференциро-
ванный и составляет 35 ру-
блей за наличный расчет, 
32 рубля - по банков-
ской карте и 30 рублей - 
по транспортной карте. Если 
сравнить его с нашим регули-
руемым тарифом, то он прак-
тически одинаков. У нас тоже 
до 35 рублей. Тариф нам уста-
навливает правительство Ха-
баровского края, в частности 
комитет по ценам и тарифам.

По другим маршрутам у нас 
существует нерегулируемый 
тариф. Он регламентируется 
федеральным законом. То есть 
перевозчики договаривают-
ся и устанавливают свой та-

риф. Здесь мы только можем 
просить перевозчиков не по-
вышать тариф на перевозку 
пассажиров. Хочу сказать, что 
в муниципальном транспор-
те себестоимость перевозки 
одного пассажира составляет 
47 рублей. Мы установили та-
риф - не выше 35 рублей. Эту 
разницу компенсирует бюджет 
города.

- «Очень интересует програм-
ма «1000 дворов». Много о ней 
говорят, но пока не до конца яс-
но, какой двор может попасть в 
программу, и как это сделать?»

- От лица всех хабаровчан 
хочу выразить благодарность 
губернатору Хабаровского 
края Михаилу Дегтяреву за 
его инициативу. Именно по-
сле его обращения к прези-
денту России Хабаровск стал 
участником этой программы. 
В Хабаровске 53 дворовых тер-
ритории, являющихся общи-
ми для 220 многоквартирных 
домов, будут отремонтирова-
ны в рамках программы «1000 
дворов на Дальнем Востоке». 
Мы пошли по сложному пу-
ти - брали те дворовые терри-
тории, которые объединяют 
три-четыре дома. Полный 
список адресов можно найти 
на сайте администрации Хаба-
ровска и министерства ЖКХ 
Хабаровского края.

Сергей Кравчук: 
«Хабаровск готов к реализации программы «1000 дворов»
Мэр Хабаровска ответил 
на вопросы слушателей 
радио «КП» - Хабаровск» 

на частоте 88,3 FM. 
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15 апреля в МОУ «Лицей 
№33» состоялось 
торжественное открытие 
обновленного актового зала, 
приуроченное к XVI научно-
технической конференции, 
ежегодно проводимой 
Комсомольским НПЗ среди 
молодых специалистов, 
студентов и школьников.

Помимо обновленного интерьера 
конференц-зала в распоряжение лицея 
поступил и современный мультимедий-
ный комплекс, который позволяет ин-
тегрировать интерактивную сенсорную 
доску со смартфонами учеников, про-
водить современные образовательные 
мероприятия с возможностью видео-
конференцсвязи.

Масштабное обновление в учебном 
заведении стало возможным благодаря 
поддержке комсомольского нефтепе-
рерабатывающего завода. С 2013 года 
лицей сотрудничает с кНПЗ в рамках не-
прерывной программы подготовки кадров 
«Школа - вуз - предприятие». За эти годы 
«Роснефть-класс»лицея окончили более 
200 человек, половина из них сегодня 
работает на нефтеперерабатывающих 
производствах страны, в том числе и на 
комсомольском НПЗ.

Лицей №33  - не единственное под-
шефное учебное заведение комсо-

мольского НПЗ. Завод реализует в 
комсомольске-на-Амуре комплексную 
программу подготовки кадров, в рам-
ках которой функционирует еще один 
«Роснефть-класс» в школе №27, откры-
ты профильные направления подготовки 
в комсомольском-на-Амуре судомеха-
ническом техникуме (кСМт) и базовая 
кафедра в комсомольском-на-Амуре го-
сударственном университете (кнАГУ). 
в рамках партнерства кНПЗ ежегодно 
оказывает учебным заведениям благо-
творительную, методическую и органи-
зационную помощь.

так, в прошлом году в школе №27 от-
ремонтированы учебные кабинеты, за-
куплены компьютеры и проекционное 
оборудование, проведен ремонт обще-
школьных локаций. кстати, по итогам 
2020-2021 учебного года 27-я школа 
вошла в тройку лидеров компании «Рос-
нефть» по числу выпускников, поступив-
ших на профильные специальности для 
предприятий нефтегазопереработки и 
нефтегазохимии.

в кСМт и кнАГУ при поддержке за-
вода отремонтированы общественные 
пространства, закуплены ноутбуки и на-
глядные макеты.

отметим, что комсомольский НПЗ в 
рамках благотворительности поддержи-
вает и другие учебные заведения города: 
школы, детские сады и учреждения до-
полнительного образования.

 ■ ЛюДи ДеЛа

Комсомольский НПЗ поддерживает 
учреждения образования города Юности

 ■ сПраВКа 

Уникальная программа «Школа - вуз - предприятие» осуществляет не -
прерывную подготовку кадров для кНПЗ. основная мотивация учащихся 
«Роснефть-классов» направлена на трудоустройство в «Нк «Роснефть» по-
сле получения профильного образования. в рамках обучения в «Роснефть-
классах» обеспечивается качественная подготовка школьников к поступлению 
в вузы на инженерные направления подготовки: обучение осуществляется по 
программам с углубленным изучением профильных предметов (математика, 
физика, химия, информатика), а также организуется дополнительное обра-
зование учащихся по профильным предметам с привлечением преподавате-
лей вузов-партнеров (кнАГУ). Для учащихся «Роснефть-классов» проводятся 
профориентационные мероприятия, экскурсии на предприятие, встречи с 
работниками завода в рамках классных часов и т. д.
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Сколько заработали и чем владеют       сенаторы Совета Федерации  
и депутаты Госдумы       от Дальнего Востока

АМУРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Сенатор Иван Абрамов
Доход: 5,8 мил-

лиона рублей.
Имущество: 

7/18 долей квар-
тиры 205,7 кв. м, 
а в т о м о б и л ь 
Infiniti QX70.

Жена Татьяна Абрамова
Доход: 7,4 миллиона рублей.
Имущество: 7/18 долей 

квартиры 205,7 кв. м, два 
нежилых помещения 69,9 и 
103,3 кв. м.

В пользовании: у всех чле-
нов семьи (супруги и три ре-
бенка) - квартира 168,2 кв. м, 
у двоих детей - квартира 
205,7 кв. м.

Сенатор Артем Шейкин
Доход: 263,7 

миллиона рублей.
Имущество: два 

земельных участ-
ка (общей площа-
дью 6807 кв. м), 
два жилых дома 
(общей площадью 258,3 кв. м), 
три квартиры (общей пло-
щадью 841,1 кв. м), апарта-
менты площадью 65,2 кв. м, 
13 нежилых помещений (об-
щей площадью 1611,1 кв. м), 
7 машино-мест (общей пло-
щадью 89,8 кв. м), в пользо-
вании квартира 126,6 кв. м, 
автомобиль Mercedes-Benz 
S350D 4MATIC.

Несовершеннолетний ребе-
нок: доход - 214 тыс. рублей. В 
пользовании - дом в Испании 
148 кв. м, у двоих детей - квар-
тира 280 кв. м.

Депутат Андрей Гурулев
Доход: 6,6 мил-

лиона рублей.
Имущество: 1/4 

доля квартиры 
36,9 квадратов, 
1/4 доля квар-
тиры 72,9 кв. м, 
снегоболотоход STELS ATV 
600Y, прицеп к легковому ав-
томобилю В213 А5.

Жена
Доход: 293,9 тыс. рублей.
Имущество: 1/4 доля квар-

тиры 36,9 квадратов, 1/4 доля 
квартиры 72,9 кв. м, автомо-
биль Audi Q5.

Несовершеннолетний ре-
бенок: 1/4 доля квартиры 
36,9 квадратов, 1/4 доля квар-
тиры 72,9 кв. м.

Депутат Виктор 
Пинский

Доход: 10,9 
миллиона руб-
лей.

Имущество: 3 участ-
ка под ИЖС общей 
площадью 4087 кв. м, 
участок под спортивно-
туристический комплекс пло-
щадью 158 кв. м, дом площа-
дью 428,8 кв. м, автомобили 
Mercedes-Benz и Sprinter 3.

Несовершеннолетний ре-
бенок: 1/4 доля квартиры 
36,9 квадратов, 1/4 доля квар-
тиры 72,9 кв. м.

В пользовании: у Вик-
тора Пинского - квартира 
86,2 кв. м на срок депутатских 
полномочий, у двоих детей - 
квартира 115,7 кв. м.

Депутат Вячеслав Логинов
Доход: 5,2 мил-

лиона рублей.
И м у щ е с т в о : 

9/16 долей участ-
ка под ИЖС пло-
щадью 2243 кв. м, 
9/16 долей дома 
площадью 559,6 кв. м, квар-
тира 84,5 кв. м.

Жена
Доход: 1,1 миллиона рублей.
Имущество: автомобиль 

Volkswagen Beetle.
В пользовании: у всех чле-

нов семьи - квартира на де-
путатский срок 86,4 кв. м, 
у жены - участок под ИЖС 
2243 кв. м, дом 559,6 кв. м, у 
ребенка - две квартиры общей 
площадью 149,7 кв. м.

Депутат Федот Тумусов
Доход: 6,1 мил-

лиона рублей.
Имущество: ав-

томобиль Toyota 
Land Cruiser 
Prado.

Жена Зоя Ту-
мусова

Доход: 254,2 тыс. рублей.
Имущество: участок под 

дачу 1154,00+/-12,00 кв. м, 
дом 49,10 кв. м, гараж-бокс 
17,3 кв. м.

В пользовании: у всех чле-
нов семьи - квартира на депу-
татский срок 66,10 кв. м, дом 
309,2 кв. м.

Депутат Вячеслав Мархаев
Доход: 2,4 мил-

лиона рублей.
И м у щ е с т в о : 

участок под ИЖС 
800 кв. м, уча-
сток для разме-
щения зданий и 
сооружений музея 557 кв. м, 
два дома общей площадью 
379,8 кв. м.

Жена Лариса Мархаева
Доход: 211,9 тыс. рублей.
Имущество: 49/100 долей 

участка для размещения зда-
ния 1000 кв. м, земля для 

строительства жилого до-
ма и приусадебного участ-
ка 1200 кв. м, 1/2 доли не-
жилого здания 825 кв. м.
В пользовании: у всех чле-

нов семьи - квартира на де-
путатский срок 117,9 кв. м, 

у жены - участок под ИЖС 
800 кв. м, дом 335 кв. м.

Депутат Роза Чемерис
Доход: 9,2 мил-

лиона рублей
Имущество: 

участок для раз-
мещения домов 
индивидуальной 
жилой застрой-
ки 600 кв. м, дом 401,3 кв. м, 
квартира (общая совместная 
собственность) 57,8 кв. м.

Муж Игорь Чемерис
Доход: 10,5 миллиона ру-

блей.
Имущество: снегоболото-

ход Polaris Ranger XP 1000 EFI 
EPS.

В пользовании: у мужа и 
двоих детей - участок для 
размещения индивидуальной 
жилой застройки 600 кв. м, 
дом 401,3 кв. м, квартира 
57,8 кв. м.

ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ

Сенатор Влади-
мир Джабаров

Доход: 8,4 мил-
лиона рублей.

Имущество: 
квартира (45 кв. м), квартира 
в пользовании (134,2 кв. м), 
машина Lexus LS600H.

Жена
Доход: 730,9 тысячи рублей.
Имущество: земельный 

участок, жилой дом, 3 квар-
тиры, 3 машино-места, 
гараж (общая площадь 
3129,1 кв. м), 2 машины 
Porsche Cayenne, Volkswagen 
Туарег.

Сенатор Юрий Валяев
Доход: 6,8 мил-

лиона рублей.
Имущество: зе-

мельный участок 
(365 кв. м), жилой 
дом (210 кв. м), 
2 машино-места 
(общей площадью 28,4 кв. м).

Жена
Доход: 267,8 тысячи рублей.
Имущество: машина Toyota 

RAV 4.

Депутат Александр Петров
Доход: 5,8 мил-

лиона рублей.
Имущество: 

земельный уча-
сток (993 кв. м), 
ж и л о й  д о м 
(293,3 кв. м), 
квартира в пользовании 

(122,4 кв. м), машины ЗАЗ 
986 МД, ВАЗ 212140.

Жена
Доход: 1,4 миллиона ру-

блей.

КАМЧАТСКИЙ 
КРАЙ

Сенатор Вале-
рий Пономарев

Доход: 4,2 
миллиарда ру-
блей.

Имущество: две квартиры 
(общая площадь 330,5 кв. м), 
три машино-места, три не-
жилых помещения (больше 
30 кв. м). Bentley Arnage R, 
Ferrari F430, ГАЗ-21.

Жена
Доход: 5,7 миллиона руб-

лей.
Имущество: земельный 

участок (360 соток), машино-
место (13 кв. м).

Сенатор Борис Невзоров
Доход: 286,5 

миллиона руб-
лей.

Имущество: 
два жилых дома 
(общей площа-
дью 478 кв. м), 
земельный участок (25 со-
ток). Также делит имущество 
супруги.

Жена
Доход: 63,2 миллиона ру-

блей.
Имущество: жилой дом 

(745 кв. м), две квартиры 
(общей площадью 145 кв. м), 
четыре машино-места, вспо-
могательные помещения с 
баней, котельной и гаражом 
(общей площадью 151 кв. м), 
земельный участок для инди-
видуальной жилой застрой-
ки (25 соток). Mersedes-Benz 
GLC300, Lexus LX570, Rolls-
Royce Cullinan.

МАГАДАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Депутат Антон 
Басанский

Доход: 8,2 мил-
лиона рублей.

Имущество: 6 
дачных участков 
(общей площадью 9158 кв. м), 
три жилых дома (95 кв. м, 
574,9 и 87,3 кв. м), гараж-
бокс, технический блок. Катер 
NISSAN SCA 770 TCR. Также 
в безвозмездном пользовании 
есть квартира 67,9 кв. м.

Жена (ее имя неизвестно)
Доход: 533 715 рублей.
Имущество: квартира 

61,5 кв. м и Porsche Cayenne 
EA22. Также в безвозмездном 
пользовании у супруги депу-
тата и их несовершеннолетне-
го ребенка есть три квартиры 
(75,8, 68,5 и 150,6 кв. м).

Депутат Сергей Левченко
Доход: 2,5 мил-

лиона рублей.
Имущество: 

земельный уча-
сток, 2 гаража, 
квартира в поль-
зовании, кварти-
ра в найме, 2 мотоцикла Harley 
Davidson FLFB и ИМЗ 810310.

Жена Наталья Левченко
Доход: 4,9 миллиона рублей.

Сенатор Сергей Иванов
Доход: 25 мил-

лионов рублей.
И м у щ е -

ство: квартира 
(356 кв. м), дача 
(119 кв. м).

Сенатор Анатолий Широков
Доход: 6 мил-

лионов рублей.
Имущество: 

квартира.
Жена
Доход: 1,7 мил-

лиона рублей.
Имущество: квартира. 

ПРИМОРСКИЙ 
КРАЙ

Сенатор Свет-
лана Горячева

Доход: 6,5 мил-
лиона рублей.

Имущество: 
жилой дом (161 кв. м), квар-
тира (111 кв. м), земельный 
участок для дачи (7 соток). 
В пользовании сенатора на-
ходится служебная квартира 
(85 кв. м).

Муж Леонид Васильевич
Доход: 6 миллионов рублей.
Имущество: не указано.

Сенатор Людмила Талабаева
Доход: 6,8 мил-

лиона рублей.
Имущество: 

два жилых дома 
(общей площа-
дью 374 кв. м), 
две квартиры 
(общей площадью 114 кв. м), 
земельный участок (25 со-
ток), нежилое помещение 
(135 кв. м). Имеется служеб-
ная квартира (94 кв. м). Lexus 
GX 460, Lexus NX200, Lexus 
RH300.

Муж
Доход: 969 тысяч рублей.
Имущество: совместное с 

супругой пользование квар-
тирой (57 кв. м).

Депутат Виктория Николаева
Доход: 9,9 мил-

лиона рублей.
Имущество: 

ж и л о й  д о м 
(134 кв. м), квар-
тира (48 кв. м), 
земельный уча-
сток под индивидуальное жи-

Апрель - время подводить итоги 
декларационной кампании. На сайте 

Госдумы появились сведения о доходах 
и имуществе депутатов и сенаторов 
за 2021 год. Рассказываем о тех, кто 

представляет Дальний Восток.
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Сколько заработали и чем владеют       сенаторы Совета Федерации  
и депутаты Госдумы       от Дальнего Востока

 ■ ПРОЕКТ

Китайцы могут построить 
в Приморье завод 
по производству газа
Ростислав САХАЛИНОВ  
(«КП» - Владивосток»)

Этот вопрос 
обсудили на встрече 
представители 
Минвостокразвития 
и дочернего 
предприятия 
китайской 
корпорации.

Газовый завод в Приморье 
остается одним из «якорных» 
проектов несколько лет, най-
ти финансы на такое пред-
приятие непросто.

Рабочая встреча состоя-
лась между представителя-
ми ООО «Дальневосточная 
корпорация Синьсин» («доч-
ка» китайской Корпорации 
энергопромышленности Чжу-
ню Синьсин. - Ред.) и Минво-
стокразвития России.

Гендиректор китайского 
подрядчика Ли Шаоши рас-
сказал о подготовке крупного 
проекта - строительстве заво-
да по производству сжижен-

ного природного газа (СПГ). 
Предварительный объем 
инвестиций в предприятие  - 
490 миллиардов рублей.

Завод развернется в рай-
оне бухты Пяти Охотников 
Шкотовского района, а его 
мощность составит около 
7 миллионов тонн в год, в 
комплекс войдет и морской 
порт по перевалке СПГ. 
Сдать объекты в эксплуата-
цию, уточнил директор китай-
ской компании, планируют в 
2027 году.

Соглашение было подпи-
сано еще на полях ВЭФ в 
2021 году. По проекту про-
ведены геологические, геоде-
зические и археологические 
изыс кания. Сейчас специали-
сты готовят проектную доку-
ментацию. Продумать нужно 
и таможенный контроль, а 
также методы доставки и пе-
ревалки продукции. Совмест-
ными силами российской и 
китайской сторон могут про-
ложить дополнительную же-
лезнодорожную ветку.

лищное строительство (9 со-
ток). В аренде земля (8 соток) и 
служебная квартира (83 кв. м). 
Lexus LX 570, Toyota Harrier.

Депутат Владимир Новиков
Доход: 5,6 мил-

лиона рублей.
И м у щ е с т в о : 

квартира (92 кв. 
м), объект не-
завершенного 
строительства (ба-
за отдыха), нежилое помеще-
ние (82 кв. м), дача (10 соток), 
две доли в земельных участках 
(спортклубы, яхтклубы, лодоч-
ные станции). Арендует землю 
под строительство (12 соток), 
есть служебное жилье (86 кв. м). 
Nissan X-TRAIL.

Жена
Доход: 481 тысяча рублей.
Имущество: земельный уча-

сток (12 соток), жилой дом 
(96 кв. м), две квартиры (общей 
площадью 140,5 кв. м). Nissan 
Murano.

Депутат Алек-
сандр Щербаков

Доход: 11,2 мил-
лиона руб лей.

Имущество: во-
семь земельных 
участков под разные нужды 
(общей площадью 104 сотки), 
три жилых дома (общей пло-
щадью 153 кв. м), две квартиры 
(общей площадью 170 кв. м), 

недостроенный жилой дом 
(279 кв. м), гараж, два нежи-
лых помещения (общей пло-
щадью 321 кв. м), хозпострой-
ки. Имеется служебное жилье 
(83 кв. м). Toyota Lexus LX 450 
D, Toyota Land Cruiser Prado.

ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ

Сенатор Андрей 
Базилевский

Доход: 23,2 
миллиона рублей.

И м у щ е с т в о : 
квартиры (107 кв. м, 129,7 кв. м, 
41,7 кв. м), машино-место.

Жена
Доход: 919,4 тысячи рублей.
Имущество:  кварти-

ра (41,7 кв. м), машина Kia 
Mohave.

Сенатор Сергей Безденежных
Доход: 5,7 мил-

лиона рублей.
Имущество: жи-

лой дом (90 кв. м), 
машина Toyota 
Land Cruiser 200, 
прицеп «Фермер» 
111400, квартира (111 кв. м), 
земельный участок (2997 кв. м)

Жена
Доход: 9,5 миллиона рублей.
Имущество: торговый пави-

льон, торговое место, участок 
для размещения объектов тор-
говли, машина Toyota Wish.

Депутат Борис Гладких
Доход: 5,7 мил-

лиона рублей.
И м у щ е с т в о : 

квартиры в поль-
зовании (77 кв. м 
и 61,2 кв. м), мо-
тоцикл Honda 
SBRS00RR.

Жена
Доход: 428 тысяч рублей.
Имущество: квартира 

(70 кв. м), машина Toyota Land.

Депутат Максим Иванов
Доход: 3,7 мил-

лиона рублей.
Имущество: 2 

квартиры в поль-
зовании (87,9 кв. м, 
36,6 кв. м), машина 
Lexus GX460.

Депутат Павел Симигин
Доход: 1,8 мил-

лиона руб лей.
Имущество: 4 

земельных участка 
(общая площадь 
более 3000 кв. м) 4 
гостевых дома (об-
щая площадь 3,7 тысячи кв. м), 
гараж, летняя кухня (265 кв. м), 
жилой дом (740 кв. м), 1/10 
доли объекта незавершенного 
строительства (1918,4 кв. м), 
2 машины Lexus LX570, Ford 
Mustang, квартира в пользова-
нии (77 кв. м), 2 жилплощади 
(76,7 и 84 кв. м).

Жена
Доход: 21,5 миллиона рублей.
Имущество: земельный уча-

сток (408 кв. м), дом (53 кв. м), 
квартира (76,7 кв. м), 3 иных 
строения (общая площадь 
266 кв. м), машино-место, ма-
шина Lexus NX 200, 2 мотоцик-
ла Honda X11, Suzuki VZR 1800 
Boulevard, гидроцикл Yamaha 
GP1300R.

Подготовили  
Василина ВАСИЛЬЕВА  
(«КП» - Благовещенск»),  
Александра ШОПЕНКО, 
Людмила БОРОДИНА, 
Марина ГОНЧАРЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»),  
Владимир СЕМЕНОВ, 

Дарья НАУМЕЦ  
(«КП» - Владивосток»).

КСТАТИ
А вот сколько зарабатывают полномочный представи-

тель Президента РФ в ДФО и министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики. К слову, Юрий Трутнев 
стал одним из самых богатых федеральных чиновников в 
2021 году - больше него в прошлом году заработал только 
министр промышленности Денис Мантуров.

Полпред Юрий Трутнев
Доход: 392,6 миллиона руб лей.
Имущество: земельный участок (более 

147 соток), дача (более 284 кв. м), квартира 
(площадь 47,6 кв. м, доля 83/200), три жилых 
(общей площадью более 1074 кв. м) и четыре 
нежилых здания (три из них в 1/2 доле, общая площадь 
314 кв. м; четвертое - доля 18/1654, общая площадь 1952 
кв. м). BMW X6, Mercedes-Benz GLE 450, Porsche Cayenne 
Turbo и Toyota Highlander. Квадроцикл ATV Polaris, ав-
топрицеп Tiki-Treiler X300L, снегоход Bombardier INC.

Жена Наталья Сергеевна Трутнева
Доход: 1 миллион рублей.
Имущество: Почти все объекты недвижимости, кроме 

квартиры, и пять автомобилей у супругов общие.

Министр Алексей Чекунков
Доход: 26,9 миллиона руб лей.
Имущество: земельный участок (38 соток), 

квартира (почти 90 кв. м). Porsche Macan.
Жена
Доход: 10,8 миллиона рублей.
Имущество: земельный участок (3 сотки), 

квартира (62 кв. м), гостевой дом (87 кв. м).

 ■ ХРОНИКИ ПАНДЕМИИ

Людмила ДЕМШИНА  
(«КП» - Хабаровск»)

В дальневосточных 
регионах 
постепенно 
ослабляют 
коронавирусные 
ограничения.

В Магаданской обла-
сти отменили масочный 
режим. Соответствую-
щее постановление 
подписал губернатор 
региона Сергей Носов. 
Отметим, что в реги-
оне в последние дни 
фиксируется не более 
4 случаев заболеваемо-
сти коронавирусом за 
сутки.

А Хабаровский край 
продолжает носить ма-
ски, здесь власти реги-
она пока не решаются 
на отмену - масочный 
режим сохранится до 

особого распоряже-
ния. Да и ситуация с 
коронавирусом в реги-
оне на порядок слож-
нее в отличие от Колы-
мы - в апреле каждые 
сутки фиксируется  
90 - 130 новых случаев 
заражения. Но некото-
рые ограничения все 
же ослаблены - в Ха-

баровском крае разре-
шили проводить мас-
совые мероприятия 
с числом участников  
не более одной ты-
сячи человек. Таким 
образом, хабаровчане  
смогут присоединить-
ся к Всероссийской 
акции «Бессмертный 
полк».

В соседней Еврей-
ской автономии по-
ка изменений тоже 
немного - снизилось 
число новых пациен-
тов с ковидом. Благо-
даря этому больницы 
ЕАО смогли частично 
перейти к оказанию 
плановой медицин-
ской помощи.
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Колыма 
сбрасывает 
маски

В одних регионах маски снимают, а в других продолжают носить - 
и все это прямое отражение текущей заболеваемости.
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Ростислав САХАЛИНОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Дальневосточники стали 
чаще беспокоиться 
и жаловаться 
на состояние стресса.

Служба исследований hh.ru предста-
вила опрос: на этот раз в компании ре-
шили спросить соискателей из регионов 
Дальнего Востока о том, стали ли они 
больше тревожиться.

Дальний Восток: рука помощи

Екатерина МАКСИМОВА, 
Екатерина ТИХАЯ 
(«КП» - Владивосток»)

«Комсомолка» собрала 
истории переселенцев 
с Украины, 
которые приехали 
на Дальний Восток.

В Находку добралась 
группа беженцев с терри-
торий Донбасса и Украи-
ны. Восемь дней 308 жите-
лей Мариуполя, из которых 
90 детей, добирались до 
приморского городка из Та-
ганрога. Каждому из этих 
людей в Приморье готовы 
помочь привыкнуть к но-
вому месту, устроиться на 
работу. Переселенцы рас-
сказали «Комсомолке», что 
происходит на их родине и 
как видят свою дальнейшую 
судьбу в Приморье.

«ДОМ РАЗРУШЕН, 
НИЧЕГО НЕТ»

Одной из наших собе-
седниц стала жительница 
Мариуполя Елена Проц. 
Первые впечатления от 
Дальнего Востока еще не-
понятны: времени в путе-
шествии по Транссибир-
ской магистрали слишком 
мало, чтобы прийти в себя. 
Месяц, проведенный в под-
вале дома, дает о себе знать. 
Людям слишком тяжело. Да 
и там, в Мариуполе, решил 
остаться 31-летний сын.

- Это его право, его вы-
бор, - говорит Елена, но по 
лицу видно: с таким реше-
нием ей смириться тяжело. 
Там же остались брат и мама 
невестки.

Зато рядом двое внуков 
(5 и 7 лет), сама невестка 
и 75-летняя мама-инвалид.

С собой в дорогу удалось 
взять только самое необхо-
димое - именно эти вещи 
были с ними в подвале по-
следний месяц. Семья Еле-
ны жила там с 3 марта - с 
тех пор как в здание попали 
снаряды, уничтожив его.

- Везде все разрушено, 
коммуникаций никаких 
нет, ничего нет, - расска-
зывает женщина. - Было два 
попадания «Града». У меня 
пятиэтажка, мы как раз на 
пятом этаже живем…

И только 8 апреля они 
смогли выбраться, забежать 
в их бывшую родную квар-
тиру и собрать уцелевшее, а 
после уехать в Россию.

- Я обдумывала много 
вариантов, куда мне ехать. 
Решила все-таки в Россию. 
Ведь здесь русскоязычное 
население.

По словам Елены, на за-
пад Украины они не реши-

лись ехать - там насильно 
заставляют говорить по-
украински. А семье, у кото-
рой сильные русские корни, 
а дома общается исключи-
тельно по-русски, было бы 
слишком тяжело говорить 
на другом языке.

Сейчас Елене и ее родным 
придется обустраиваться 
пока что в чужом для нее 
городе и хотя бы как-то 
прийти в себя.

«БРОСИЛИ ВСЮ СВОЮ 
ЖИЗНЬ»

- Это было ужасно, не пе-
редать словами, постоянно 
прятались в подвале. Когда 
все только началось, собра-
ли с тетей, дочкой и братом 
чемодан с самыми необхо-
димыми вещами, - вспоми-
нает Юлия Иванюта. - Во-
ду добывали у садиков, там 
были колодцы. Что с нашим 
домом сейчас, мы не зна-
ем, когда уходили, был цел. 
Бросили всю свою жизнь и 
ушли, но возвращаться туда 
не будем.

Юлии, как и сотням дру-
гих людей, предстоит на-
чинать новую жизнь, но, 
как отмечают переселенцы, 
они рады, что этот этап они 
смогут начать в Приморье. 
Беженцев волнует вопрос 
работы и жилья, но край 
об этом позаботился. Как 
о тех, кто хочет работать по 
специальности, так и о тех, 
кто хотел бы переквалифи-
цироваться.

«Я НЕ ЗНАЮ, ГДЕ Я»
Женщины и мужчины, 

прибывшие в Приморский 
край, раньше работали в 
торговле, менеджерами, 
бухгалтерами, кто-то спе-
циализируется в творче-
ских профессиях, таких как 
фотожурналист и звукоре-
жиссер. Но теперь нужно 
думать о других направле-
ниях… 19-летний Влади-

слав Тарасенко хочет пой-
ти работать в порт, он уже 
получил образование и на-
целен строить карьеру на 
Дальнем Востоке.

- Знаешь, когда разбомби-
ли твой дом, хочется куда-то 
в другое место уехать. - Не-
смотря на всю серьезность 
темы, Влад рассказывает 
об этом с долей иронии и 
показывает позитивный 
настрой. - В Волновахе у 
нас ничего не осталось, мы 
приехали в Таганрог с от-
цом, но в Приморье я от-
правился один, папа не смог 
оставить родителей. Думаю, 
здесь мне понравится, я 
много слышал о Владиво-

стоке, у меня тут даже есть 
знакомые, хочется с ними 
увидеться. А вот о Находке 
узнал относительно недав-
но, честно говоря, понятия 
не имею, где я. Сейчас най-
ду работу, куплю себе шмот-
ки, у меня самый боевой на-
строй, я крепкий парень.

«БУДЕМ НАЧИНАТЬ 
ЗАНОВО»

Еще две женщины - ма-
ма и дочка - рассказывают, 
что, когда все только нача-
лось, семья потеряла связь 
со старшей дочерью, до сих 
пор никто не знает, где она 
и как ее теперь искать.

- Бежали из Мариуполя до 
Новоазовска, по пути нас 

подобрал автобус, предло-
жили перебираться на Даль-
ний Восток. В последнюю 
ночь, перед тем как уйти с 
родной земли, спрятались 
в соседний дом, который 
сгорел три дня назад, и уви-
дели, как подорвали наш. 
У нас было две квартиры, 
все сгорело. Будем начи-
нать новую жизнь в При-
морье. Когда-то здесь жил 
мой муж, это его родина, 
кто же знал, что мы ее уви-
дим при таких обстоятель-
ствах. По сравнению с тем, 
что творится там, тут так хо-
рошо, нас везде принимают, 
помогают, - делится Лидия 
Никишанова.

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

Всех переселенцев разме-
стили в пункте временного 
размещения во Врангеле, 
разрешили поселиться с жи-
вотными, многие приеха-
ли с собаками. По словам 
гостей Приморья, они и 
мечтать о таком не могли. 
Чистые простыни, светлые 
стены, все это кажется ра-
ем после бессонных ночей 
в подвалах.

Беженцев в Находке 
встречал первый замести-
тель министра труда и со-
циальной политики края 
Антон Нечухаев.

- Сейчас важно оказать 
всевозможную помощь 
этим людям. Первая зада-
ча - это перевод документов 
для дальнейшего оформле-
ния всех необходимых мер 
поддержки и трудоустрой-
ства. Параллельно начнется 
работа по подготовке паке-
тов документов для полу-
чения материальной по-
мощи по 10 тысяч рублей 
на человека, оформления 
банковских карт, получения 
СНИЛС и так далее.
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Владислав Тарасенко 
хочет устроиться 
работать в порт.
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ВАЖНО!
Если вы чувствуете тревогу или 

усиление стресса, не стоит отклады-
вать борьбу с тревогой или пичкать 
себя успокоительными. Бесплатную 
помощь можно получить в отделени-
ях психотерапии и психопрофилак-
тики или в региональных психиатри-
ческих больницах.

Всероссийский телефон до-
верия (экстренной службы пси-
хологической помощи) - 8-800-
2000-122.

Рай после бессонных 
ночей в подвалах

Через всю страну в Приморье приехали более трехсот 
беженцев, среди них 90 детей. Людям предстоит 
прийти в себя и попытаться начать новую жизнь.
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КОНКРЕТНО 65% жителей 
Дальневосточного 

региона считают, 
что уровень их страха и тревоги повысился.

Больше всего тревожатся:
специалисты юриспруденции - 69%,
маркетинга и PR, IT 
и программирования - 64%.
Меньше всего - работники сферы 
транспорта и строительства.

А вот за помощью к психологам чаще 
всего идут зумеры и миллениалы 

(рожденные в 1990 - 2000 годах, 
согласно теории поколений).

Результат основан на опросе 
респондентов, пользующихся сервисом 

«Доктор рядом» и самого hh.ru.

На 23% чаще с февраля 
по март стали ходить к психологам.
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ОСТРОВ ТАЛАН
В ста километрах от Мага-

дана расположился памятник 
природы федерального значе-
ния. Остров Талан знаменит 
завораживающим релье-
фом. Отвесные скалы, 
осыпи, причудливо на-
громожденные камни и 
болотистые луговины. У 
берега находятся различ-
ные рифы и гроты, а в северо-
западной части есть неболь-
шой луг с пресными озерами.

Остров привлекает не толь-
ко туристов и фотографов, но 
и ученых. Ведь здесь находит-
ся одна из крупнейших коло-
ний птиц. Их численность со-
ставляет около 1,8 миллиона. 
Здесь можно увидеть 147 ви-
дов пернатых, среди которых 
тихоокеанские чайки, коню-
ги, бакланы, моевки, топорки, 
старики и другие. Также сю-
да прилетают редкие птицы: 
белоплечий орлан и сокол-
сапсан.

ОСТРОВ НЕДОРАЗУМЕНИЯ
Всего в 20 километрах от 

Магадана стоит ранее зато-
пленный остров. Свое назва-
ние он получил из-за ошибки 
гидрографической экспеди-
ции, участники которой не 
заметили небольшой участок 
суши в трех километрах от бе-
рега. Позже Борис Давыдов 
описал остров в своих работах. 
Ошибку устранили, а назва-
ние осталось.

Остров при-
мечателен тем, 

что здесь нашли не-
олитическую стоянку. На нем 
была собрана большая кол-
лекция каменных изделий, 
изготовленных из горного 
хрусталя, яшмы и халцедона.

НЮКЛИНСКАЯ КОСА
Это место называют визит-

ной карточкой области. Оно 
располагается в Ольском рай-
оне. Коса представляет собой 
вытянутую вереницу галеч-
ных пляжей и завершается 
мысом Нюкля. Своей фор-
мой он напоминает спящую 
девушку, поэтому в народе 
его также называют «Спящим 
драконом» или «Спящей кра-
савицей». 

Добраться до Нюклинской 
косы несложно. Вдоль бере-
га можно свободно проехать 
на автомобиле. Кроме того, 
сюда ходят автобусы маршру-
та Магадан - Ола. Заворажи-
вающие морские виды, горы 
и чистые пески так нравятся 
местным жителям, что для 
многих поездки на косу уже 
стали традицией.

РУДНИК «ДНЕПРОВСКИЙ»
Еще одним напоминанием 

об истории региона стали раз-
рушенные рудники. Самый 
известный и доступный из 
них - Днепровский. Он на-
ходится в 320 километрах от 
Магадана. Здесь работали за-
ключенные, добывавшие ру-
ду. На руднике остались раз-
рушенные постройки и жилые 
помещения тех времен. Там 
можно увидеть предметы бы-
та, оборудование и остатки ба-
раков.

Добраться можно на авто-
мобиле или в составе туристи-
ческой группы. Ориентиром 
станет ручей Центральный. За 
ним нужно повернуть налево 
и проехать до бревенчатого 
моста. В этом месте бездоро-
жье, поэтому лучше не ехать 
на низкой машине. С собой 
также следует захватить во-
ду. Ручей в этом месте слиш-
ком грязный, и пить из него 
не стоит.

БУХТА ГЕРТНЕРА
Эта бухта чрезвычайно по-

пулярна у рыбаков. Сюда еже-
годно приезжают сотни людей 
на зимнюю рыбалку, а в се-
зон корюшки здесь не про-
толкнуться. 

Летом можно искупать-
ся, вокруг располагаются 
песчано-галечные пляжи. На 
побережье постоянно прово-
дятся различные мероприя-
тия, например, Золотой фе-
стиваль Магаданской области, 

национальный праздник 
Хэбденек и этнофести-

валь «День моря».
Символом бухты 

стали острова Три 

Брата, располагающиеся в ки-
лометре от мыса Восточный. 
На 75-метровом Старшем 
Брате любят посидеть морские 
птицы: чайки, бакланы и то-
порки. Кроме того, недалеко 
располагается бухта Веселая с 
известным островом Вдовуш-
ка. Во время отлива на остров 
можно дойти пешком. Глав-
ное - не пропустить прилив, 
чтобы успеть уйти на материк. 
Свое название остров получил 
из-за легенды о влюбленных. 
Она гласит, что давным-давно 
во время шторма в Охотском 
море погиб юноша. Его кра-
савица жена осталась совсем 
одна, но завоевать сердце вдо-
вы хотело множество мужчин. 
Чтобы скрыться от поклон-
ников, она переселилась на 
остров и каждый день выхо-
дила на берег, высматривая в 
море своего погибшего мужа.

ОЗЕРО ТАНЦУЮЩИХ 
ХАРИУСОВ И ОЗЕРО 
ДЖЕКА ЛОНДОНА

Озеро Джека Лондона на-
ходится у подножия хребта 
Большой Аннгачаг. Водоем 
окружает памятник приро-
ды регионального значения 
«Лондонский». Здесь порази-
тельные красочные пейзажи, 
оставляющие незабываемые 
впечатления. Единственная 
сложность - дорога. Добраться 
до озера своим ходом слож-
но, ведь нужно пересечь вброд 
бурную реку Дебин. Во вре-
мя паводка это сделать невоз-
можно, поэтому надо ждать 
отлива.

С озером Джека Лондона 
протокой Вариантов соеди-
няется озеро Танцующих Ха-
риусов. В его центре - группа 
крохотных островов. Один бе-
рег представляет собой поло-
гую поверхность, другой - воз-
вышенные каменные скалы. 
Оно совсем неглубокое, одна-
ко примечательное благодаря 
своим обитателям. Здесь есть 
рыба хариус, благодаря кото-
рой водоем и получил свое 

название. В сумерки и перед 
рассветом у поверхности воды 
собирается рой мошек, тогда 
рыбки начинают выпрыги-
вать за кормом из воды. Их 
так много, что кажется, будто 
озеро оживает.

Туристы советуют приез-
жать на озера летом, когда схо-
дит снег и уже нет льда. Чтобы 
не пробираться по грунтовой 
дороге, можно приехать вме-
сте с тургруппой либо взять 
внедорожник. 

Подготовила  
Марина ГОНЧАРЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»).

МОНУМЕНТ  
«МАСКА СКОРБИ»

«Маска скорби» - памятник по-
страдавшим и погибшим жерт-
вам политических репрессий 
30 - 50-х годов. Скульптор Эрнст 
Неизвестный и архитектор Ка-
миль Казаев создали монумент 
из монолитного железобетона 
высотой 15 метров. Перед ним 
на площадке располагаются 
11 бетонных блоков с назва-
ниями самых известных колым-
ских лагерей. Внутри монумента 
встроена копия одиночной ка-
меры типичного трудового ла-
геря, где собраны настоящие 
артефакты тех времен. «Маска 
скорби» служит напоминанием 
о страшных временах и олице-
творяет всю ту боль, которую 
были вынуждены терпеть люди.

Дальний Восток: клуб путешественников

«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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Затопленный остров,  
любимое место тюленей  
и легенда о вдове
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Регион 
изобилует 

потрясающими 
морскими 

пейзажами.

БУХТА НАГАЕВА
О ней слышал каждый магаданец. Бухта названа в честь русско-

го гидрографа адмирала Алексея Нагаева. Считается, что именно 
отсюда началось строительство областного центра.

Бухта Нагаева, пожалуй, самое популярное место для туризма. 
До нее легко добраться, и там множество достопримечательностей: 
памятники Высоцкому, «Пионерам освоения Колымы и Чукотки», 
воинам-пограничникам, а также скульптура мамонта «Время». 
Самым известным местом для туристов стал расположенный на 
берегу маяк. Недавно там также открылся парк «Маяк», разбитый 
на разные зоны. Люди могут погулять и отдохнуть, поиграть в 
волейбол. Ночью в парке зажигают иллюминацию. 
Кроме того, в «Маяке» есть собственный дендро-
парк с уникальными растениями.

ЧАСТь 4
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Как 
утверждает 
скульптор 

Юрий 
Руденко, 
подобные 
мамонты 
раньше 

водились 
в этих краях.
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Людмила ПЛОТНИКОВА

В Европе идут споры, 
надо ли запрещать 
самый популярный 
российский мультик.

В Западной Европе россий-
скую пропаганду ищут (и на-
ходят) везде - в русской кухне, 
музыке Чайковского, песнях 
российских авторов, победах 
спортсменов. Дошла очередь 
и до Маши и Медведя  - глав-
ных героев популярнейшего во 
всем мире российского мульт-
сериала.

В Британии, например, 
один из политологов со всей 
звериной серьезностью зая-
вил, что Маша - это символ 
Кремля, а косолапого муль-
типликаторы специально ри-
суют милым, чтобы запад-
ный зритель не так сильно 
ненавидел Россию.

Авторы немецкого издания Bild 
попытались отстоять любимый 

мультик многих детей (к слову, 
«Маша и Медведь» трансли-
руется в 150 странах мира):

«В далекой Индонезии девоч-
кам дают имя Маша, на полках 
магазинов кукол,  изображаю-
щих главную героиню российско-
го мультика, куда больше, чем 
разного рода волшебных пало-
чек. Маша попала в Книгу рекор-
дов Гиннесса с 4 миллиардами 
просмотров на YouTube!» - пишут 
немецкие журналисты, называя 
мультсериал российским экс-
портным хитом, особо отмечая, 
что его создатели не получили 
ни рубля бюджетных денег. 
Немецкий журналист счита-
ет, что призывы к запрету «Ма-
ши и Медведя» будут только 
дискредитировать антирос-
сийскую кампанию.

Впрочем, кажется, этот по-
ток абсурда уже не остано-
вить. Ждем запрета матре-
шек, шапок-ушанок, русских 
горок, русских борзых и рус-
ского салата оливье. 

Ярослав КОРОБАТОВ

Хороший кофе - источник 
удовольствия. Но есть ли ре-
альная польза для здоровья 
от его употребления? Разные 
ученые отвечают на этот во-
прос по-разному. На тради-
ционном конгрессе Американ-
ского колледжа кардиологов 
было представлено одно из 
крупнейших исследований в 
истории, которое доказывает, 
что ежедневное употребление 
2 - 3 чашек кофе не только 
снижает риск сердечных за-
болеваний, но и продлевает 
жизнь.

Профессор Питер Кист-
лер, руководитель отдела 
исследования аритмии в 
Институте сердца Бейкера 
(Австралия), и его коллеги 
использовали данные Био-
банка Великобритании о 
здоровье более чем 400 
тысяч человек. Ученые в 
течение 10 лет наблюдали 
за тем, как употребление 
кофе (в диапазоне от 1 чашки в день 
до 6) влияет на сердечно-сосудистые 
заболевания - нарушения ритма, ише-
мическую болезнь, сердечную недо-
статочность, инсульт и смертность.

- Поскольку кофе может учащать 
сердцебиение, некоторые люди опа-
саются, что их страсть к эспрессо или 
капучино может вызвать проблемы с 
сердцем, - говорит Питер Кистлер, ве-
дущий автор исследования. - Поэтому 
иногда даже врачи советуют прекра-
тить пить кофе.

Чтобы проверить, насколько обо-
снованны такие опасения, австралий-
ские медики изучили две группы граж-
дан. В первом случае это были 382 535 
здоровых людей. Их 10-летний роман 

с кофе показал: употребление двух-трех 
чашек в день на 10 - 15% снижало риски 
развития ишемической болезни сердца, 
аритмии, сердечной недостаточности 
или смерти по любой причине. Те, кто 
ограничивался одной чашкой кофе в 
день, наилучшим образом защищали се-
бя от инсульта или смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний.

Второе исследование вклю-
чало 34 279 человек, у 
которых ранее об-
наруживали какое-

либо нарушение ра-
боты «пламенного 
мотора». Среди сер-
дечников, потягивав-
ших 2 - 3 чашки кофе 
в день, также сни-
жался риск прежде-
временной смерти. А 
у людей с диагнозом 
«мерцательная арит-

мия», если они 
в ы п и в а л и 

одну чаш-
ку кофе в 
день, риск 
п р е ж д е -

в р е м е н -
ного ухода 

в мир иной со-
кращался на 20% по 
сравнению с «непью-
щими». Важно, что для 
сердечников увлечение 
напитком бодрости не 
приводило к ухудшению 
здоровья.

- Наше исследование 
показало, что регуляр-
ное употребление кофе 
безопасно и может быть 
частью здоровой диеты 
для людей с сердечными 

заболеваниями, - подчеркивает Питер 
Кистлер. - Употребление кофе было 
связано либо с пользой для здоровья 
сердца, либо имело нейтральный эф-
фект.

С чем связан благотворный эффект 
кофейных зерен? Главное действующее 
вещество кофе - кофеин. Но на самом 
деле кофейные зерна содержат более 
100 биологически активных соедине-
ний. Авторы исследования утверждают, 
что эти вещества помогают уменьшить 
окислительный стресс и воспаление, 
улучшают чувствительность к инсу-

лину, повышают метаболизм и бло-
кируют рецепторы, связанные с 

нарушением сердечного ритма.

- Выпьем, 
милая 

подружка! 
Выпьем кофе, 
вот и кружка!

Профилактика

Ученые 
назвали 
продукты, 
помогающие 
долголетию
Рис и чечевица
спасают сосуды,
чернослив - кишечник.

Чем больше клетчатки, тем доль-
ше жизнь! У кого богатые ею про-
дукты каждый день на столе, тот 
имеет гораздо меньше шансов по-
кинуть грешную землю раньше вре-
мени, во всяком случае по причине 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
рака и хронических инфекций. Об 
этом говорит новое исследование 
доктора Икунг Парк из Нацио-
нального института рака США.

Больше всего клетчатки в 
цельнозерновых продуктах, 
фруктах, овощах и бобовых. 
Стандартная порция вареной 
чечевицы содержит 8 г клет-
чатки. А 100 г миндаля - почти 
9 г. Чашка овсянки содержит 
4 г, чашка чернослива - около 
6 г (чернослив еще и очень по-
лезен для кишечника - очищает 
его от токсинов).

Доктор Парк вместе с коллегами 
отследила состояние здоровья при-
мерно 400 тысяч человек. Началось 
наблюдение за добровольцами воз-
раста 50 - 70 лет в 1995 и 1996 
годах. Каждый из участников обя-
зался вести дневник с подробным 
описанием своего образа жизни и 
ежедневного питания. К дневнику 
каждые полгода требовалось при-
лагать справки о здоровье, пишет 
Reuters. А сейчас исследователи 
определили, кто из участников 
умер, когда и от чего. Так вот: рань-
ше всех умирали люди, которые ели 
много мяса, сладостей и совсем 
мало клетчатки. А те, кто употре-
блял около 30 г клетчатки в день, 
жили на 8 - 10 лет дольше непра-
вильно питающихся сверстников. 
Лучше всего на продление жизни 
работают зерновые вроде темного 
риса, пшеницы и бобовые - чечеви-
ца, зеленый горох, нут.

БУДЬ В КУРСЕ

К СЛОВУ
Департамент сельского хозяйства 

США рекомендует женщинам съе-
дать по 25 г клетчатки ежедневно. 
Мужчинам - по 38 г.
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Как молотый мы пили... Новое исследование, 
в котором приняли 
участие более 400 тысяч 
человек, подтвердило 
пользу напитка 
и для здоровых людей, 
и для сердечников.

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+704 061

+1213+362 653

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки462 501 764

1112

509 612 492

+8855

+159+7651

17 483 483

375 06118 144 788

6 243 511

25 апреля

«Проверь себя: 
13 признаков 
стресса, который 
пора лечить»

Хороша Маша, да не ваша
 � ВОТ И СКАЗОЧКЕ КОНЕЦ

Ка
др

 и
з 

му
ль

тф
ил

ьм
а

 

- Зря испугались:
не собираюсь я 

надрать уши Западу!
Но и себе не позволю. 
Маша - исключение!
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Ученые не вняли 
предостережению 
Стивена Хокинга 
и подготовили 
подробное 
радиопослание 
иным 
цивилизациям.

Шлём мы 
за пакетом пакет

По мнению знаменито-
го астрофизика Стивена  
Хокинга, инопла-
нетные расы навер-
няка нас ограбят, 
поэтому контак-
тировать с ними не 
стоит.

Однако же «кол-
легам» неймется. 
Послание в глубины 
космоса подготови-
ли к отправке амери-
канские, британские 
и китайские ученые.

Причем именно в 
это место космоса 
уже «пуляли» 16 но-
ября 1974 года  - в 
шаровое звездное 
скопление М13. До 
него 25 тысяч све-
товых лет.

Новый сигнал бу-
дет мощнее и содер-
жательнее. Вплоть 
до координат Сол-

нечной системы и Земли. 
Там будут закодированы 
«картинки» с изображени-
ями мужчины и женщины, 
спирали ДНК, а помимо 
этого - континентов Земли.

только нет нам  
ни СлоВа В отВет

Посланию потребуется 
25 тысяч лет, чтобы дой-
ти до М13, столько же 
времени уйдет на ответ. 
Однако ответ пришел уже 
19  августа 2001  года в 

виде огромной картины-
матрицы, которую обра-
зовали полегшие колосья 
на пшеничном поле англий-
ского графства Хэмпшир 
рядом с радиотелескопом 
в Чилболтоне.

Энтузиасты с вертолета 
разглядели, что «Чилбол-
тонское послание» удиви-
тельно похоже на послание 
50-летней давности. Но 
информация была другая. 
Появилось изображение 
гуманоида с большой го-
ловой. Таинственные от-
правители сообщили, что 
ростом они чуть меньше 
метра, самих их около 
23 миллиардов. 

Энтузиасты полагают, 
что послание 1974 года 
было перехвачено некой 
цивилизацией, располо-
женной не далее 13 све-
товых лет от Земли. В этом 
радиусе расположено как 
минимум 20 звездных си-
стем. В том числе и Тау 
Кита, о которой пел Вла-
димир Высоцкий. Но пока 
принято считать, что до 
ближайшей планеты, при-
годной для жизни, пример-
но 20 световых лет. Еще 
4 находятся в пределах 
30 световых лет от нас.

Скептики же считают 
«Чилболтонское посла-
ние» мистификацией.

Ярослав КОРОБАТОВ

Ученые гадают, как будут 
выглядеть пришельцы, 
когда состоится контакт 
с внеземным разумом.

Но как пришельцы мо-
гут выглядеть? Астробиолог, 
профессор Эдинбургского 
университета Чарльз Кокелл 
называет три ограничения, 
которым должны следовать 
все без исключения формы 
жизни.

перед граВитацией 
ВСе раВны

- Физические законы везде 
действуют одинаково. В лю-
бом уголке Вселенной жизнь 
будет пользоваться одними и 
теми же ингредиентами.

Если среда обитания ино-
планетян - это газ, то они 
должны соблюдать законы 
аэродинамики. Если братья по 
разуму живут в воде, то на них 
действуют законы гидроди-
намики и гидростатики. Тем, 
кто обитает на твердой поверх-
ности, необходимы конечно-
сти (лапы, ноги, руки), чтобы 
снизить силу трения. Таким 
образом, конструктивно при-
шельцы будут, скорее всего, 
схожи с обитателями Земли, 
но с точки зрения дизайна мы 
можем увидеть совершенно 
непривычные вещи.

- Будут ли у инопланетян 
органы чувств? Это зависит 

от окружающей среды, - счи-
тает президент Немецкого 
астробиологического обще-
ства Дирк Шульце-Макух. - 
Кому нужны уши, если нет 
среды для передачи звуковых 
волн? Светочувствительные 
органы на нашей планете раз-
вили практически все живые 
существа. Но инопланетянам 
могут не понадобиться глаза, 
если они живут в тех местах, 
куда не проникает свет звезд.

Вы зВери, гоСпода!
В случае контакта с внезем-

ным разумом нам придется 
иметь дело с хищниками - в 

этом сходится боль-
шинство ученых. 
Стационарному ор-
ганизму нет смысла 
развивать скорость реак-
ций и расходовать энергию на 
поддержание высокого уровня 
обмена веществ. Все-таки раз-
ум - это дорогое удовольствие, 
например, человеческий мозг 
весит 2% от массы организ-
ма, а потребляет 25 процен-
тов энергии. Мозг окупается 
только в том случае, если 
живому организму надо 
искать еду или самому 
спасаться от участи стать 
пищей.

Тогда почему пришель-
цы не могут быть потомка-
ми травоядных животных? 
Растительное питание дает 
меньше энергии, чем пита-
ние другими животными. 
Травоядным умникам слож-
но было бы развивать свой 
интеллект, потому что они бы 
очень много времени трати-
ли на процесс поедания низ-
кокалорийной растительной 
пищи. С этой точки зрения у 

плотоядных существ гораз-
до больше свободного 

от еды времени.
Скорее всего, 

инопланетяне, с 
которыми нам при-

дется иметь дело, это 
в прошлом хищник. 

Именно поэтому многие 
ученые настороженно от-
носятся к попыткам устано-
вить контакты с внеземным 
разумом.

работа на Стыке форм
Однако вряд ли гости из 

будущего будут нашим зер-

кальным отражением. Мозг 
в большой голове, нос вы-
ше рта - весь этот «тюнинг», 
модный в Солнечной систе-
ме, скорее всего, будет не-
актуален в других частях 
Вселенной. Даже на Земле 
некоторые новаторы идут 
другим путем. Например, у 
осьминогов нейроны рас-
пределены по всему телу, 
включая щупальца, а в голо-
ве находится только неболь-
шая часть мозга, напоминает 
доктор Дирк Шульце-Макух.

Наконец пришельцы могут 
быть не просто творением 
природы, а неким симбио-
зом с высокими техноло-
гиями.

- Люди уже встроили в 
свое тело такие технические 
приспособления, как кон-
тактные линзы, кардиости-
муляторы и всевозможные 
протезы, - объясняет Дирк 
Шульце-Макух. - Иноплане-
тяне вполне способны пойти 
дальше в превращении себя 
в киборгов.

Он так рассказывает о науке, 
что нравится даже двоечникам! Слушайте 

«Теорему Лаговского» на Радио «КП» 
по воскресеньям в 22.00 (мск) 
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- Мы 
с тобой 

такие разные... 
И все-таки оба - 

разумные!
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А В ЭТО 
ВРЕМЯ

На борту зондов не только графические 
инструкции, но и граммофонная 
пластинка, на которой записано 
обращение Джимми Картера - 
в то время президента США, 
короткие приветствия 
на 55 языках, включая русский, 
звуки земной природы, фрагменты 
музыкальных произведений. 
Часть пластинки отдана 
закодированным изображениям.
К пластинке прилагается 
граммофон с иголкой 
и руководством по его 
использованию, понятным даже 
самым тупым братьям по разуму.

Указания инопланетянам, 
где нас искать, несут 

два межзвездных зонда 
«Вояджер-1» и «Вояджер-2», 

которые были запущены
 в 1977 году в разные стороны. 

Они уже удалились от Земли более чем 
на 20 миллиардов километров.

Именно такие 
послания земляне 

отправляют жителям 
других миров.

Астрономы хотят выдать инопланетянам координаты Земли
 ■ наВСтречУ приШельцам

Гости из космоса похожи на нас, 
но не такие симпатичные

FM.KP.RU
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Дети стюардесс не игра-
ют в «камень, ножницы, бу-
мага». Они играют в «мясо, 
курица, рыба».

�  �  �
Говорят, в Стамбуле на 

одном из блошиных рын-
ков видели человека, 
похожего на Чубайса, 
который предлагал на-
нотехнологии из России.

Еще о Чубайсе 
< стр. 4 - 5.

�  �  �
- Ты что сегодня делаешь?
- Ничего…
- Ты же вчера это делал?!
- Я не доделал...

�  �  �
Олег догадался, что 

дела у фирмы, в кото-
рой он работает, пош-
ли на спад, после того 
как начальник попросил 
его сходить к реке и на-
брать воды для кулера.

�  �  �
Канал НТВ решил занять-

ся экранизацией Шекспира.
Все равно получилось 

про ментов…
�  �  �

Не люблю попроша-
ек, которые не могут 
определиться с суммой, 
которой не хватает на 
лекарство или проезд. 
Неужели трудно запом-
нить цену водки?

�  �  �
- Милый, а че это ты сто-

ишь у окна?
- Да вот думаю, прыгнуть 

или закрыть.
- Да ты не переживай, 

прыгай, а я закрою.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Кого из братьев Владими-
ра Святославича предпочла 
полоцкая княжна Рогнеда, 
за что и поплатилась жиз-
нью? 8. Член «большой 
тройки» научных фантастов. 
9. Звездное лицо Кати Пуш-
каревой. 10. Кариатида в 
мужском варианте. 12. 
Солнечный телескоп. 13. 
Чуть ли не самое популяр-
ное дерево при строитель-
стве срубов в сибирских 
деревнях. 14. Штат во-
круг Солт-Лейк-Сити. 16. 
Элитная дискотека. 17. 
Местячковая лексика. 18. 
Хряк с лесной пропиской. 
19. Дракон в лазоревых 
тонах. 22. Что запретил 
носить на лице русский им-
ператор Павел I? 23. «Меня 
на помощь звал и тайны от-
крывал негромкий ... твой и 
поздний разговор ночной». 

24. Гуру науки. 25. Какой 
из пушных зверьков обо-
жает лакомиться крабами?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«Боевая колесница» времен 
Гражданской войны. 2. От-
ворот хитона. 3. В каком 
самолете живет герой из 
мелодрамы «Тепло наших 
тел»? 5. Служащий синаго-
ги. 6. Какая лодка на букву 
длиннее опуса пекаря? 7. 
Библейское чудовище. 11. 
... мимики и жеста. 14. Ак-
тер ... Будрайтис. 15. Как 
когда-то на бразильских 
радиостанциях называли 
всякий танцевальный шля-
гер? 16. Декоративная 
окантовка шали. 17. Вра-
ги Чингачгука. 20. Кого 
считают прототипом героя 
«Трилогии желания» Теодо-
ра Драйзера? 21. Молодеж-
ный «тайник». 22. Зверь на 
гербе Тюмени.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Яро-
полк. 8. Азимов. 9. Уварова. 10. Атлант. 12. Гелиограф. 
13. Кедр. 14. Юта. 16. Бал. 17. Говор. 18. Кабан. 19. 
Лун. 22. Бакенбарды. 23. Голос. 24. Академик. 25. 
Выдра. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тачанка. 2. Диплодион. 3. 
«Боинг». 5. Раввин. 6. Пирога. 7. Левиафан. 11. Театр. 
14. Юозас. 15. Ламбада. 16. Бахрома. 17. Гуроны. 
20. Йеркс. 21. Нычка. 22. Бобр.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Ольга ЧУДИНОВА, 
29 лет, Пермь:

- Работаю 
адвокатом, 
увлекаюсь 

сочинением 
стихотворений, 

мечтаю побывать 
во Франции.

 БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Ни
ко

ла
й 

О
БЕ

РЕ
М

ЧЕ
НК

О
/«

КП
» 

- П
ер

мь

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Люблю, когда кружево - 
не просто легкий акцент, 
а главный компонент 
образа. Здесь все 
правильно: именно 
бежевый чехол 
способен высветить 
драгоценные кружевные 
узоры, оставив в тайне 
остальное. Вот длина 
базового платья здесь 
должна быть идентичной 
кружевному, чтобы 
визуально не добавлять 
горизонталей. 

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

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 29 апреля

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +3...+4  +8...+10 752 56% 3 м/с, ю-в 05.09 19.45 
Владивосток    +6...+7   +10...+12 749 61% 4 м/с, ю-з 06.08 20.10
Хабаровск    +3...+4   +8...+12 750 70% 3 м/с, з 05.43 20.10
Южно-    +2...0   +6...+8 758 66% 5 м/с, с-з 06.17 20.35 
Сахалинск


