
В Приморье появятся гостиницы-модули
Руслан НОВИКОВ

На их возведение выделено 
300 миллионов рублей.

Быстровозводимые модульные гости-
ницы собираются возвести в Примо-
рье. Край получит на эти нужды более 
300 миллионов рублей (деньги пойдут 
на компенсации затрат подрядчика). Это 
будут гостиницы «без фундамента» и с 
возможностью переноса.

- Такие отели-конструкторы можно 
установить в любом месте. Благодаря 
разборной конструкции гостиницу можно 
перевезти на другой участок,  - пояснил 
глава агентства туризма Приморья 
Арсений Крепский.

Как утверждается в макет-плане, от про-
ектирования до заезда первых гостей про-

ходит от 1 до 3 месяцев. До 70% работ 
ведут на заводе, сама сборка на участке 
занимает 30%. Предложены несколько 
типов: модуль-отель «Под ключ» и «Кон-
структор». Первый перевозится как кон-
тейнер с уже обустроенным интерьером, 

в нем уже есть мебель и техника. Второй 
тип - это строительный конструктор с не-
обходимыми элементами для быстрого 
возведения здания на участке. Типовые 
решения для номеров разнообразны: в 
одном варианте на 29 квадратах можно 
разместить мини-кухню с раковиной и 
душ с туалетом. Некоторые модули бу-
дут дополняться террасами и верандой, 
бассейном или даже сауной. Работать 
над ними начнут уже скоро.

Кстати, власти региона готовы ком-
пенсировать 50% затрат (но не более 
1,5 миллиона рублей). При этом один 

номерной блок может стоить от 700 тысяч 
до 4 миллионов рублей. Предваритель-
но одобрены уже 22 проекта модульных 
гостиниц. Компенсация положена в том 
числе за траты на технику, мебель и вну-
треннюю отделку номера.
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Это небольшие домики, 
которые можно легко передвигать.
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«Байкалы» полетят 
уже через два года

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - о новых российских самолетах, 
собранных на Дальнем Востоке, подробнее читайте на стр. 2   �
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Олег Кожемяко
рассказал
о своей поездке
в Донбасс
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Забытый 
всеми 
Джамшут 
скитается 
по приютам
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Ангелина ШАРЫПОВА
(«КП» - Санкт-Петербург»),
Анфиса КИМЕНИНИКО
(«КП» - Ставрополь»)

«Привет, насяльника!», «Не бей, насяль-
ника! Мы все сделаем, насяльника» - эти 
фразы доносились почти из всех телевизо-
ров России. В «Нашей Russia» люди видели 
истории, которые очень напоминали нашу 
жизнь. А персонажи гастарбайтеров - Рав-
шан и Джамшут - быстро стали любимчи-
ками телезрителей. Кто бы мог подумать, 
что спустя 10 лет после закрытия проекта 
один из них окажется в приюте.
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Олег АДАМОВИЧ

Еще президенту 
объяснили, 
как за пять лет 
удвоить экономику 
Дальнего Востока.

Владимир Путин у се-
бя в Кремле принял гу-
бернатора Хабаровского 
края Михаила Дегтя-
рева. Обычная рабочая 
встреча превратилась в 
целое геополитическое 
обсуждение - ведь все 
перемены в отношени-
ях с Китаем сразу от-
ражаются на Дальнем 
Востоке.

С 1 января 2022 года 
запрещено вывозить в 
Китай необработан-
ный лес-кругляк. С 
одной стороны, хоро-
шо - добро не уходит 
за копейки соседям. С 
другой стороны, сво-
их качественных лесо-
пилок в Хабаровске не 
так и много. Чиновник 
рассказал, что власти 
придумали делать с 
вдруг образовавшими-
ся залежами спилен-
ных деревьев.

- Мы запускаем свой 
проект «Дом дальне-
восточника» - это про 
индивидуальное жи-
лищное строительство 
из своего материала. 
Это как раз в развитие 
запрета на вывоз кру-
глого леса. Сырье есть, 
теперь стройку инди-
видуальных жилых до-
мов пускаем, типовые 
проекты делаем, зани-
маемся этим флагман-

ским направлением, - 
рассказал губернатор.

Строительство сру-
бов пока сложно на-
звать глубокой пере-
работкой. Китайцы из 
нашего дерева делали 
мебель и бытовые ве-
щи, но с чего-то же на-
шим надо начинать. В 
конце концов у людей 
появятся собственные 
деревянные дома.

- Мы взяли на се-
бя ускоренные обя-
зательства и удвоим 
ВРП (валовый регио-
нальный продукт. - 
Ред.) по плану к 2026 
году - до 1,7 триллио-
на рублей, - пообещал 
Дегтярев.

- То есть за пять лет в 
два раза? - усомнился 
президент.

Губернатор в ответ 
заверил, что все полу-
чится.

Край делает став-
ку сразу на несколько 
крупных проектов:
• Добыча меди около 

реки Амур.
• Тихоокеанская же-

лезная дорога из Яку-
тии.
• Угольный порт 

Эльга в Охотском мо-
ре.
• Завод сжиженного 

газа на севере региона.
Под конец встречи 

Дегтярев рассказал о 
«самом главном»: «Са-

молет «Байкал» поле-
тел!»

- Я знаю, - ответил 
Путин. - Первый в ми-
ре самолет с аварийной 
парашютной системой. 
Очень хороший он: и 
на воду будет садить-
ся, и на снег на лыжах, 
ну и на небольшую 
взлетно-посадочную 
полосу длиной 300 
метров. Первая бли-
жайшая задача - это 
двигатель российского 
производства. Это бу-
дет хорошая машина, 
рассчитанная для ре-
гионов, в том числе для 
Сибири и для Дальнего 
Востока, для местных 
авиалиний.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Михаил ДЕГТЯРЕВ - о новых самолетах:

Начнем собирать «Байкалы» уже через два года
Губернатор Хабаровского края 

раскрыл политобозревателю «КП» 
Александру ГАМОВУ детали встре-
чи с Владимиром Путиным.

Владимир Путин встретился с 
губернатором Хабаровского края 
Михаилом Дегтяревым 28 апре-
ля. Сразу после этой встречи мне, 
к сожалению, не удалось связаться 
с губернатором. Но через время я 
получил от Михаила Дегтярева со-
общение: «Закружился в Москве. 
Вот уже я дома, в Хабаровске».

И нам все же удалось поговорить.
- Алло, Михаил Владимирович, 

вас с приездом в родной край!
- Конечно, вот прибыл на родную 

землю, домой.
- Если можно, еще немного - 

про «Байкал», про самолет…
- Мы планируем его через два года 

собирать в Комсомольске-на-Амуре, 
в Хабаровском крае. Уже все дого-
воренности достигнуты, проект сбо-
рочного производства утвержден. 
Территория опережающего разви-
тия Комсомольск-на-Амуре (ТОР) 
его как раз примет, на границе уже 
утвердили. Будет построен за полто-
ра года цех в районе действующего 

завода по сборке «Суперджета», с 
той же взлетно-посадочной полосы 
аэродрома «Дземги» будет «Байкал» 
взлетать.

- Скажите, а сколько «Бай-
калов» вы будете выпускать, 
когда выйдете на проектную 
мощность?

- Александр, я не хочу сейчас на-
зывать цифры. Ну несколько десят-
ков в год.

- То есть для начала - для все-
го Дальневосточного региона 
это будет вполне достаточно?

- Это предприятие, где не только 
для Дальнего Востока будут выпу-
скаться машины, но и для других 
регионов. Это основное сборочное 
производство. Там создается допол-
нительно 100 рабочих мест.

- А вы когда были там край-
ний раз?

- Пару недель назад.
- Значит, первый колышек, 

можно сказать, забили, и ра-
боты начались.

- Все идет по плану.
- И еще когда с вами разго-

варивал президент, Владимир 
Путин про моторы говорил, что 
нужно осваивать отечественные 

двигатели для самолета.
- Этим занимается смежное пред-

приятие. Есть график разработки. Не 
все, конечно, так просто, но, я уве-
рен, наши специалисты справятся. 
Они сейчас у нас и для «Суперджета» 
ТД-8 делают в ускоренном режиме. 
Поэтому, я уверен, у них все получит-
ся, и у нас - вместе с ними.

- Еще что было самое интерес-
ное, на ваш взгляд, на встрече 
с президентом?

- Самое интересное - наши большие 
проекты. Например, Тихоокеанская 
железная дорога, гидрометаллургиче-
ские комбинаты, Восточный полигон 
РЖД, Малмыжский ГОК строится. 
Это самое большое предприятие в 
России, месторождение меди вхо-
дит в тройку крупнейших в мире. 
Поэтому у нас и крупные проекты, 
это очень интересно, это рабочие 
места, это налоги, вклад в экономику 
региона. Это смежники, кстати, что 
тоже немаловажно. Это же все стро-
ится руками наших людей, из наших 
стройматериалов, деньги остаются 
в экономике региона.

Беседовал  
Александр ГАМОВ.

БЛАГОВЕЩЕНСК:

Товары с особыми 
ценниками

В Амурской области появились товары с особыми зелеными 
ценниками. Идею положить такие продукты местного произ-
водства на полки магазинов высказал губернатор региона 
Василий Орлов.

- С торговыми сетями, крупнейшими и местными произ-
водителями разработали идею - будут в линейке выделены 
товары, на которые цены повышаться вообще не будут. Се-
годня речь о 42 позициях, их отметят на полках магазинов 
особыми ценниками, - отметил губернатор.

Зеленные ценники с брендом «Сделано в Амурской области» 
появились на прилавках нескольких торговых сетей областной 
столицы. Зелеными наклейками на прилавках обозначены мо-
лочка и мясо, яйца, крупы, огурцы, помидоры, соевое масло. 
Это значит, что цены на эту продукцию будут заморожены до 
конца второго квартала 2022 года.

ВЛАДИВОСТОК:

«Капитан тайги»  
с видом 
на Золотой Рог

Грандиозный памятник знаменитому 
исследователю, писателю, путеше-
ственнику и этнографу Дальнего Вос-
тока Владимиру Клавдиевичу Арсенье-
ву установят к сентябрю этого года в 
сквере у транспортного кольца на фу-
никулере во Владивостоке. С высокого 
постамента четырехметровая скульптура 
«капитана тайги» будет взирать на бухту 
Золотой Рог. Монумент городу подарит 
к 150-летию со дня рождения знаме-
нитого исследователя и писателя 
«Центр «Амурский тигр».

- Фигура на высоком постаменте 
будет видна из разных точек горо-
да, - рассказал мэр Владивостока 
Константин Шестаков.

САХАЛИН:

Специалисты 
предсказали небывалое 
количество горбуши

Лососевая путина на Сахалине обещает быть удачной. 
Наука впервые за много лет дает прогноз на 115 тысяч тонн 
лососей, в том числе на 82 тысячи тонн горбуши. И это без 
учета камчатско-курильской и северо-курильской подзон. По 
словам ученых, рыбы в море еще больше, только вот куда 
она повернет - на Сахалин или на Камчатку, - никто пока не 
знает. Возврат кеты на рыбоводные заводы прогнозируется 
в традиционных объемах 32 - 33 тысячи тонн.

- Столько горбуши нам давно уже не обещали,  - говорит 
президент Ассоциации рыбопромышленников Саха-
линской области (АРСО) Максим Козлов. - «Красная пу-
тина» прошлого года была неровной. Тогда ошиблась наука, 
которая дала прогноз только в 9163 тонны горбуши по всем 
островам. Выловили же 29 053 тонны.

ХАБАРОВСК:

Запустили горячую 
линию для бизнеса

В Хабаровске запустили горячую линию, куда могут позво-
нить местные предприниматели, которым требуется помощь в 
поисках комплектующих и расходных материалов. Операторы 
примут заявку на поиск подходящих деталей или их аналогов, 
без которых предприятие не сможет продолжать работу.

Оставить заявку и получить ответы на любые вопросы можно 
по многоканальному телефону +7 (495) 109-93-35.

Подготовили: 
Владимир СЕМЕНОВ («КП» - Владивосток»), 

Михаил СВЕТЛОВ («КП» - Сахалин»), 
Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»), 

Александра ЯВИЩЕНКО («КП» - Хабаровск»).

 ■ ДАЛьНЕВОСТОчНый ЭКСпРЕСС 

Путину рассказали, на что 
пустили предназначавшийся 
Китаю лес-кругляк
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Губернатор рассказал, что «Байкалы» будут делать 
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Татьяна ЦВЕНГЕР 
(«КП» - Хабаровск»)

Более 300 беженцев 
из ДНР встретили 
на железнодорожном 
вокзале Хабаровска.

Дорога из Таганрога заняла 
практически девять дней, но это 
никак не отразилось на настроении 
людей. Слегка растерянные, но 
явно обнадеженные, они с удив-
лением наблюдали за тем, сколько 
человек приехало их встречать.

ТЩАТЕЛЬНО 
ПОДГОТОВИЛИСЬ

- Люди будут выходить по оче-
реди из каждого вагона,  - ин-
структирует сотрудник транс-
портной полиции.

Все службы наготове, возле 
здания вокзала припарковано 
три машины скорой помощи и 
еще две, оборудованные для лю-
дей с заболеваниями и старшего 
возраста, а также множество ав-
тобусов, в которых новоиспечен-
ных хабаровчан отвезут в пункты 
временного содержания.

- К приезду переселенцев мы го-
товились тщательно. Посмотрели 
на опыт других регионов. Учли это 

и то, что люди были в пути почти 
девять дней. Поэтому, например, 
обязательные медосмотры нача-
лись еще в поезде - врачи зашли 
в Биробиджане. А уже в пунктах 
временного содержания людей 
будут ждать специалисты страхо-
вой компании и банка, - расска-
зал Евгений Никонов, зампред 
краевого правительства по 
социальным вопросам.

На новые банковские карты вы-
нужденных переселенцев придет 
по 10 тысяч рублей - это едино-
временная соцвыплата.

- Когда уезжали, было не до то-
го, чтобы думать о материальном. 
Мы просто не успели, ведь по нам 
стреляли, - рассказала Светлана 
Голбузова, показывая небольшой 
пакет и сумку. Это все, с чем она 
приехала. Женщина плачет: - Мне 
сложно поверить, что наконец-то 
нигде не слышны выстрелы и нас 
так радостно приветствуют.

ПОДАЛЬШЕ ОТ ПРОБЛЕМ
Хабаровск переселенцы выбра-

ли неспроста. Дальневосточный 
город расположен максималь-
но далеко от Украины, и здесь 
безопасно  - для них это важно 
психологически.

- Я как никто понимаю, что такое 
братство. Ведь отдал службе в 
армии 23 года и работал тогда, 
когда мы были едины, поэтому сра-
зу понимал, что на Россию можно 
положиться. Здесь обязательно 
протянут руку помощи. Спасибо 
всем за оказанную помощь, мы 
очень рады быть на благословен-
ной дальневосточной земле. Нам 
будет очень сложно начинать все 

с чистого листа, особенно учиты-
вая наш немолодой возраст, но тем 
не менее при поддержке власти 
все у нас получится, - сказал быв-
ший житель Мариуполя 62-летний 
Александр Голбузов. Раньше он 
работал директором центрального 
стадиона Мариуполя.

«ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ В ПОДВАЛЕ»

Немало среди приехавших 
было и семей с детьми. Так, Ни-
колай, Анна и маленькая Катя 
девятидневный путь преодолели 
спокойно. Свою фамилию семья 
раскрывать не хочет - на родине 
у них осталось множество род-
ственников, о безопасности ко-
торых они беспокоятся.

- В поезде по крайней мере луч-
ше, чем в подвале, - говорит Анна.

Кате в мае исполнится уже 
два года - как раз время для дет-
ского сада. Семья готовилась к 
этому еще в Мариуполе, но их 
планы изменились.

- Мы надеемся, что сможем нала-
дить здесь жизнь, устроить дочь в 
садик, найти работу. Муж по специ-
альности металлург, а я переводчик 
на русский, английский и польский 
языки, - рассказывает женщина.

Свои последние дни в Мариуполе 
она вспоминает тяжело:

- Это было страшно  - летали 
самолеты, падали бомбы, весь 
город трясся…

НАЧАТЬ С НУЛЯ
Разговоры о событиях последних 

дней практически не утихают. То 
и дело люди делятся историями. 
Ирина Смирнова - пенсионерка. В 
Хабаровск она приехала с сыном, 
соседом и котом Рыжиком.

- Мы находились недалеко от 
«Азовстали», поэтому прилеты 
были конкретные, - рассказывает 
Ирина Смирнова. - Мы сюда и еха-
ли, чтобы с нуля все начать. Наде-
юсь, мои мальчики найдут работу.

Еще одна семья тоже успела сбе-
жать из страны с питомцем - милой 
собачкой Пятнашкой. Ее хозяин 
Тарас (он тоже не называет свою 
фамилию) до переезда работал во-
дителем на заводе «Азовсталь». Ря-
дом с ним стоит супруга Екатерина.

- Первым делом мы собираемся 
найти работу, наши жизни важны, 
а все остальное наживается, - го-
ворит Екатерина.

картина недели

Губернатор Приморья Олег Коже-
мяко засветился в зоне специальной 
военной операции на Украине - не-
сколько его фото с военнослужащи-
ми и с автоматом в руках попали в 
сеть. В окружении главы говорят, 
что поездка в ДНР была в составе 
гуманитарного конвоя.

Олег Кожемяко поделился по теле-
фону с политическим обозревателем 
«КП» Александром Гамовым под-
робностями своей поездки в зону 
спецоперации.

- В соцсети появились снимки: гу-
бернатор Приморского края в военной 
форме. И утверждают, что именно вы 
ездили в ДНР, там своих ребят под-
бодрить.

- Во время Пасхи я посчитал своей 
обязанностью поехать туда - там слу-
жат наши ребята, наши земляки. И 
захотелось поддержать их, передать 
от родных поздравления, куличи, ко-
торые готовили здесь, у нас во Влади-

востоке. Это же благое дело - родную 
весточку из дома получить.

- А где конкретно вы были?
- В Мариуполе.
- И долго вы там находились?
- Мы пробыли там сутки. Потом 

переехали в другое место, в район 
Белгорода.

- И как ребята ваши отреагировали, 
когда увидели Олега Кожемяко?

- Ну, по-доброму. Все же некоторые 

вдали от дома уже несколько меся-
цев, конечно, это нормальный шаг, 
что о них знают, ими гордятся. Это 
всегда поддерживает. Думаю, такие 
командировки и еще будут. И они, 
думаю, очень важны, нужны - и для 
нас, и для тех ребят, которые там. Я 
хочу сказать, что дух боевой очень вы-
сокий. И у морпехов, и у военнослу-
жащих других частей. Но нужно нам 
еще как-то более, значит, глубже эти 

вопросы понимать, что мы воюем не 
просто с нацистами...

- Ваши кураторы в администрации 
президента не поругают, что вы поехали 
на Украину? Ну, без спросу поехали.

- В смысле, какой здесь спрос? Там 
сейчас наши люди, наши ребята, ко-
торые здесь работают, здесь их семьи, 
их близкие, их жены, дочери, братья, 
сестры, как это может быть? А кто 
должен туда ехать? Я просто не мог 
не поехать.

- Ну, ладно. Спасибо, Олег Нико-
лаевич, огромное. Вы остаетесь моим 
героем. И я всегда с удовольствием с 
вами беседую и публикую интервью в 
«Комсомольской правде».

- Вам, Александр, всего хорошего!
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Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО - о своей поездке в ДНР:

Просто не мог не поехать...

Тарас и Пятнашка.

«Главное, вместе, 
все остальное - наживается»

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Олег Кожемяко навестил приморских бойцов-морпехов.
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вакансий для беженцев
По правилам все прибывшие переселенцы могут находиться 

в пунктах временного размещения 90 дней. Этого времени 
должно хватить, чтобы найти работу и подыскать жилье. В свою 
очередь, банк вакансий Хабаровского края готов предоставить 
хороший выбор - более 18 тысяч вакансий.

Маленькой Кате в мае исполнится два года.
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Светлана не смогла 
сдержать слезы.
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Глава региона поделился 
с политическим обозревателем 
«КП» Александром ГАМОВЫМ 
подробностями своего визита 
в зону спецоперации.

вакансий для беженцев
КСТАТИ

Фото главы Приморья 
в военной форме и с автоматом 

в руках появились в сети.
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Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Сахалин»)

Пока Александру 
Хорошавину 
выносили приговор, 
он читал книгу.

Бывшему губернато-
ру Сахалинской области 
Александру Хорошавину 
вынесли приговор по «вы-
борному» делу. Вместе с 
ним на скамье подсудимых 
был и бывший вице-мэр 
Южно-Сахалинска Алек-
сей Лескин.

Хорошавина признали 
виновным в получении 
многомиллионных взя-
ток за покровительство на 
местных выборах в 2014 
году. Тогда определялось, 
кто займет места в горду-
ме Южно-Сахалинска. По 
версии следствия, Хоро-
шавин потребовал от Ле-
скина и экс-главы своего 
секретариата Вячеслава 
Горбачева, чтобы они «по-
работали» с кандидатами. 
За суммы от 2 до 10 мил-
лионов рублей тем пред-
лагалось договориться о 
покровительстве (каким 
образом губернатор соби-
рался за эти деньги повли-
ять на процесс, следствен-
ные органы не сообщают). 
Но в общей сложности 
экс-губернатор и двое его 
подчиненных выручи-
ли более 100 миллионов 
рублей.

Деньги, как заявили сле-
дователи, Хорошавин де-
лил по своему усмотрению 
и полностью держал все 
происходящее под жест-
ким контролем.

Однако сама схема 
вскрылась в марте 2015 
года. Тогда в кабинете и в 
доме у Хорошавина нашли 
миллиард рублей налич-
ными в разных валютах, 
800 ювелирных изделий, 

бриллиантовую ручку за 
полтора миллиона и целую 
коллекцию часов: 195 эк-
земпляров на общую сум-
му 602 миллиона рублей. 
Самые дорогие оценили 
в 700 тысяч долларов. Тог-
да его взяли под стражу и 
отстранили от должности, 
которую Хорошавин зани-
мал восемь лет. На губер-
натора завели два уголов-
ных дела о взяточничестве. 
Тогда всплыли и другие 
эпизоды. По первому при-
говор вынесли в 2018 го-
ду - за получение взяток 
на общую сумму 522 мил-
лиона рублей и отмывание 
этих денег. Тогда бывшего 
губернатора отправила на 
13 лет в колонию и обязали 
выплатить полмиллиарда 
рублей.

А процесс по второму де-
лу, «выборному», длился 
дольше. Второй приговор 
выносили четыре дня. Сам 
Хорошавин не признал 
вины. Все это время экс-
губернатор и бывший вице-
мэр Южно-Сахалинска 
Алексей Лескин не обра-
щали особого внимания 
на происходящее. Хороша-
вин, например, увлеченно 
читал книгу.

- 15 лет лишения свобо-
ды с отбыванием в коло-
нии строгого режима со 
штрафом 500 миллионов 
рублей, - объявил судья 
решение по Хорошавину. 
Следом огласил приговор 
Лескину - 9 лет колонии 
строгого режима. До это-
го экс-чиновник не со-
держался под стражей. Он 
попросил, чтобы наручни-
ки на него надели только 
после выхода журналистов 
из зала.

Хорошавин намерен об-
жаловать решение.

 ■ СТОП, ЗАРАЗА

Анастасия 
НУРАДИЛОВА 
(«КП» - Хабаровск»)

В Хабаровске 
до минимума 
снизилась 
смертность.

Очередной оперштаб 
по борьбе с ковидом 
принес отличные но-
вости. Во-первых, не-
которые ограничения 
смягчают. Во-вторых, 
смертность снизилась 
до уровня 2019 года. За 
две недели сокращен 
коечный фонд. Убрали 
еще 203 места для боль-
ных коронавирусом.

Сейчас Хабаровский 
край находится на 24-м 
месте среди субъектов 
РФ по показателям за-
болеваемости.

- Количество заболевших 
снижается, но не так быстро, 
как две недели назад. Это свя-
зано с тем, что люди перестали 
соблюдать противоэпидемиче-
ские меры, - отметила Татьяна 
Зайцева, главный санитарный 
врач Хабаровского края.

Однако несмотря на это 
власти решили упразднить 
некоторые обязательные 

ограничения. Например, для 
поездок в северные районы  
региона больше не требуется 
ПЦР-тест.

- Они нужны будут только 
вахтовым работникам. Для них 
тестирование останется обяза-
тельным, - добавили в краевом 
минздраве.

В то же время в регионе 
уменьшат количество мобиль-
ных пунктов вакцинации от 

коронавируса. Как подчеркнул 
зампред краевого правительства 
по социальным вопросам Евге-
ний Никонов, нет необходимо-
сти в простаивании пунктов. 
А освободившийся персонал 
необходимо задействовать на 
плановой медицинской по-
мощи.

Ношение масок на улице не 
будет требоваться. Но в закры-
тых помещениях масочный ре-
жим сохранится.

Хорошавин на заседании даже не смотрел в зал.

 ■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Экс-губернатора 
Сахалинской области  
осудили на 15 лет
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-  Сняли 
повязки, 

будем гулять 
без них!

Маски сброшены

Марина ГОНЧАРЕНКО

Полномочный 
представитель 
Президента России в ДФО 
провел совещание, 
на котором обсудили, 
как жителей региона 
снабжают товарами 
первой необходимости.

В Хабаровске прошло со-
вещание по ситуации на по-
требительском рынке региона. 
Его возглавил Юрий Трутнев, 
полномочный представитель 
Президента России в ДФО. Он 
встретился с главой региона  
Михаилом Дегтяревым и ру-
ководящим составом прави-
тельства Хабаровского края в 
Доме официальных приемов. 
На совещании также присут-
ствовал Алексей Чекунков, 
министр России по развитию 
Дальнего Востока и Арктики.

Главным вопросом обсуж-
дения стало обеспечение 
дальневосточников товара-
ми первой необходимости.

- В условиях санкций, ко-
торые принимаются рядом 
недружественных стран по 
отношению к России, одной 

из важнейших задач стано-
вится обеспечение населения 
всем перечнем необходимых 
товаров. С учетом длинных 
логистических коридоров на 
Дальнем Востоке эта работа 
имеет еще большее значение, - 
сказал Юрий Трутнев.

Михаил Дегтярев подчер-
кнул, что в регионе принима-
ются все необходимые меры 
для обеспечения социально-
экономической стабильно-
сти и защиты населения. Уже 

создан оперативный штаб под 
руководством губернатора. Он 
работает по 16 приоритетным 
направлениям. Утвержден 
план действий для обеспече-
ния устойчивого развития ре-
гиона в условиях санкций.

- На особом контроле - за-
пасы товаров и цены. Также 
идет работа по контролю дея-
тельности системообразующих 
предприятий. Ситуация на 
рынке труда остается стабиль-
ной. Принята и реализуется 
программа дополнительных 
мер поддержки занятости, - 
сказал глава Хабаровского 
края Михаил Дегтярев.

Также важным аспектом, 
который обсудили на заседа-
нии, стал вопрос о своевре-
менной доставке необходи-
мых товаров в Хабаровский 
край. Для этого Владимир 
Путин поручил разработать 
закон о северном завозе. Его 
цель - поддержание мини-
мальных цен на транспорти-
ровку продуктов, материа-
лов, медикаментов и других 
важных товаров в отдаленные 
регионы. Это поможет обе-
спечить весь Дальний Восток 
всем необходимым.

Юрий ТРУТНЕВ: 

Дальневосточникам - 
все необходимое
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КСТАТИ 21 производитель 

товаров сельского 
хозяйства 
в Хабаровском крае 
получил возмещение затрат 
на проведение посевной. 

49 миллионов рублей 
составила общая сумма выплат. 

11 компаний получили гранты 
на реализацию «Агростартапа» общей 
суммой более чем 35 млн рублей.

В регионе пройдет конкурс 
на предоставление субсидий общей 

суммой 72,2 миллиона рублей. 
Деньги из краевого бюджета 

получат производители 
продукции животноводства.

Видео из зала 
суда - на сайте
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Александра ШОПЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Мост, который соединил 
Нижнеленинское и Тунцзян, 
начали строить еще в 2016 го-
ду. Он возводился в рамках 
межправительственного со-
глашения между Россией и 
Китаем. Проект был обозна-
чен как один из элементов 
стратегического партнерства 
между двумя странами.

Однако во время работ 
проект приходилось пере-
сматривать. Так, например, 
было углублено русло реки 
с российской стороны. Ме-
шали строителям и паводки, 
но все равно его возвели на 
пять месяцев раньше плани-
руемого срока. И этот объ-
ект - первый железнодорож-
ный мостовой переход между 
Россией и Китаем. Такого 
просто в истории не было. 
И с российской стороны уже 
проехал первый поезд. Хотя 
полноценное движение по 
мосту начнется после того, 
как свою часть перехода от-
кроет КНР. Ориентировочно 
это произойдет в течение ме-
сяца. А по этому мосту будут 
перевозить различные грузы. 
Сейчас же началось строи-
тельство дезинфекционных 
сооружений и укомплекто-

вание пункта пропуска на 
стороне Китая.

- Общая протяженность 
моста в ЕАО - 2,2 киломе-
тра, - говорит Александр По-
пов, генеральный директор 
АО «БТС-Мост». - Кроме 

всего прочего, была также 
реконструирована ж/д стан-
ция «Ленинск» и построе-
на «Михайло-Семеновская» 
(«Ленинск-2»), открыт посто-
янный пункт пропуска Ниж-
неленинское.

Основным инвестором 
выступил созданный Рос-
сийским фондом прямых 
инвестиций (РФПИ) и его 
китайскими партнерами 
Российско-китайский инве-
стиционный фонд.

- Россия разворачивается на 
Восток. Давление со стороны 
недружественных стран уси-
ливает напряженность в меж-
дународной обстановке. Раз-
витие экономических связей 
с Китаем и другими странами 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона позволяет нам создать 
основу для стабильности и 
мира на Востоке. Сейчас это 
очень важно, - отметил Юрий 
Трутнев, полпред Президента 
РФ в ДФО.

По данным Минвостокраз-
вития, с введением моста в 
строй маршрут перевозки 
грузов из восточных регионов 
России в северные провинции 
Китая сократится на 700 кило-
метров. Кстати, мероприятия 
по развитию восточного по-
лигона будут продолжаться. 
Провозные возможности вос-
точных железных дорог будут 
увеличены почти на 40 мил-
лионов тонн к 2024 году.

Чем ЕАО интересна  
для туристов > стр. 7.

Дальний Восток: большая стройка

Первый в истории

В Хабаровске стартовала ремонтная кам-
пания 2022 года. Для обеспечения безо-
пасности и создания нормальных условий 
использования электрических и тепловых 
сетей АО «ДГК» сообщает о необходимо-
сти неукоснительного соблюдения мер 
безопасности при производстве работ, 
в том числе в охранных зонах объектов 
энергетики.

ТеплоВые сеТи
Охранные зоны тепловых сетей уста-

навливаются вдоль трасс прокладки те-
пловых сетей в виде земельных участков 
шириной, определяемой углом естествен-
ного откоса грунта, но не менее трех 
метров в каждую сторону, считая от края 
строительных конструкций тепловых се-
тей или от наружной поверхности изо-
лированного теплопровода бесканальной 
прокладки.

В пределах охранных зон тепловых 
сетей не допускается производить дей-
ствия, которые могут повлечь нарушения 
в нормальной работе тепловых сетей, их 
повреждение, несчастные случаи или 
препятствия ремонту. 

Например, нельзя устанавливать АЗС, 
склады ГСМ и агрессивных химических 
материалов. Важно всегда держать под-
ходы и подъезды к объекту свободными, 
то есть ничего не застраивать вокруг или 
складировать. Безусловно, это и не место 
для игровых площадок, рынков, стоянок 
и остановок общественного транспорта. 
Кроме того, в охранной зоне запреще-
ны свалки и их сжигание, костры, ра-
боты ударными механизмами, сброс и 
слив ГСМ, а также едких и коррозионно-
активных веществ. Заходить в помещения 
павильонов, разрушать тепловую изоля-
цию категорически запрещено. 

Переход через трубы разрешается толь-
ко по специальным переходным мостикам.

В пределах территории охранных зон 
тепловых сетей без письменного согласия 
структурных подразделений АО «ДГК», 
в ведении которых находятся эти сети, 
запрещается заниматься строительством, 
капитальным ремонтом, реконструкци-
ей или сносом любых сооружений. Про-
водить любые земляные и погрузочно-
разгрузочные работы, сооружать 
переезды и переходы через трубопроводы 
тепловых сетей также запрещено.

Проведение вышеперечисленных работ 
должно согласовываться с владельцами 

тепловых сетей (структурными подраз-
делениями АО «ДГК») не менее чем за 
три дня до начала работ. Присутствие 
представителя владельца тепловых сетей 
необязательно, если это предусмотрено 
согласованием.

Предприятия, получившие письменное 
разрешение на ведение указанных работ в 
охранных зонах тепловых сетей АО «ДГК», 
обязаны выполнять их с соблюдением 
условий, обеспечивающих сохранность 
этих сетей.

Предприятия, выполняющие работы по 
капитальному ремонту и реконструкции 
тепловых сетей, должны по окончании 

работ восстановить 
дорожные покрытия и 
зеленые насаждения, 
снесенные или повреж-
денные при производ-
стве работ.

ЭлекТрические 
сеТи

В охранных зонах 
электрических сетей без 
письменного согласия 
структурных подразделе-
ний АО «ДГК», в ведении 
которых находятся эти 
сети, запрещено вести 
строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструк-
цию или снос любых зда-
ний и сооружений. Также 
запрещены различного 
рода горные, погрузочно-
разгрузочные, дноуглу-
бительные, землечер-
пательные, взрывные, 
мелиоративные работы. 
Машины высотой от по-

верхности дороги более 4,5 метра про-
езжать в охранных зонах электрических 
сетей не могут.

Предприятия, организации и учрежде-
ния, получившие письменное согласие на 
ведение указанных работ в охранных зонах 
электрических сетей, обязаны выполнять 
их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность этих сетей. 

Кроме того, так же, как и в случае  
с тепловыми сетями, запрещены какие-
либо действия, которые могут нарушить 
нормальную работу электрических сетей, 
привести к их повреждению или к несчаст-
ным случаям.
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Оренбург. Ремонт теплотрассы.

Безопасность 
превыше 
всего
ао «ДГк» сообщает о начале 
ремонтной кампании-2022.
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Строительство закончилось на пять месяцев раньше срока.

В еао завершилось строительство моста  
через амур, который соединил 

россию и китай.

• Всего с учетом прилегающей инфраструктуры 
на нашей стороне протяженность объекта 

составила 5272 метра, общая длина 
уложенных путей - 24 145 метров.

• Мост рассчитан на поочередный пропуск 
поездов по ж/д пути с колеей двух стандартов: 

шириной 1520 миллиметров для российских 
составов и 1435 миллиметров - для китайских.
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2,2 км - 
общая 
протяженность 
моста.
309 метров
из них - 
российская 
часть.

• 5,2 миллиона тонны экспортных грузов - пропускная 
способность моста на первом этапе.
• До 24 миллионов тонн 
в обе стороны в будущем 
будет увеличена 
перевозка грузов.
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На Сахалине вблизи Холмска, где в годы 
Второй мировой войны шли ожесточенные 
сражения, найдены останки бойца Красной ар-
мии. Активисты «Поискового движения России» 
наткнулись на участок, где было собрано огромное количество стреляных 
гильз как советского образца, так и японских.

- Когда начали копать, в земле нашли шлем СШ-36, плащ-палатку, которой 
был укрыт боец, и пуговицы со звездой, - рассказали в Следственном комитете 
Сахалинской области.

Теперь специалистам предстоит установить личность бойца. Тогда, возможно, 
найдутся и его потомки. А если нет, то останки будут с почестями захоронены.

Ростислав САХАЛИНОВ

Что покажут 
на 9 Мая 
в дальневосточной 
столице.

В этом году в России 
отметят 77-ю годовщи-
ну Победы в Великой 
Отечественной войне. И 
в этот раз впервые после 
пандемии коронавируса 
по улицам городов про-
шагает «Бессмертный 

полк». Люди выйдут с 
портретами героев и на 
Дальнем Востоке (рас-
писание движения колонн 
«Бессмертного полка»- на 
kp.ru). А еще здесь прой-
дут праздничные парады, 
выставки, а завершится 9 
Мая праздничным фейер-
верком.

В честь праздника 9 Мая 
во Владивостоке откро-
ют временную выставку 
современной техники. 
Увидеть боевые машины 

можно будет сразу после 
парада.

Зрители смогут увидеть:
 �  береговой ракетный 
комплекс «Бастион»;

 �  зенитные ракетные 
комплексы «Оса» и 
«Панцирь-С1»;

 �  противотанковый само-
ход «Штурм-С»;

 � танк Т-80;
 � БТР-82АМ;
 � БМП-3;
 �  современную ремонт-
ную машину РЭМ-КЛ.

- Часть техники проедет 
в параде на Светланской, - 
сообщили в пресс-службе 
Тихоокеанского флота. - 
В ходе подготовки тех-
нические специалисты 
провели работы по обнов-
лению внешних элемен-
тов корпуса, размещению 
символики, а также про-
верке технической состав-
ляющей машин.

На центральной улице 
Владивостока также под-
готовят стенды с инфор-
мацией о технике, рядом 
будут находиться военно-
служащие, готовые рас-
сказать об особенностях 
боевых машин.
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Во Владивостоке на параде Победы покажут как новейшую технику, 
так и машины советского времени.

Владивосток:

Танки-кавалеристы и БМП

Салют из 30 залпов
Вечером над акваторией Амурского залива со стороны 

мыса Боброва на улице Батарейная, 4а, прогремит празд-
ничный салют. Он намечен на 22.00. Обеспечением залпов 
будут заниматься военнослужащие одного из подразделений 
Береговых войск Тихоокеанского флота с помощью двух 
122-миллиметровых гаубиц Д-30. Огни будет видно со многих 
точек дальневосточной столицы.

По традиции запустят тридцать артиллерийских залпов, 
обеспечивающих звуковое сопровождение фейерверочных 
выстрелов из салютных установок 2А-85. Кстати, салютные 
системы раньше традиционно располагались возле Безымян-
ной крепости на набережной Спортивной гавани, и лишь с про-
шлого года запуск фейерверков перенесли на мыс Боброва.

Праздничные салюты прогремят в большинстве городов 
Дальнего Востока, включая Хабаровск, Комсомольск-на-
Амуре, Благовещенск и Южно-Сахалинск.

Хабаровск:
Вальс станцуют около 120 пар

 �  НАХОДКА

СУ
 С

К 
РФ

 п
о 

Са
ха

ли
нс

ко
й 

об
ла

ст
и

Людмила БОРОДИНА

А вечером гостей 
ждет салют на набережной 
стадиона имени Ленина.

Ежегодно празднование Дня По-
беды в Хабаровске привлекает вни-
мание десятков тысяч горожан. При-
езжают в столицу региона и люди из 
близлежащих небольших населенных 
пунктов. Чтобы посмотреть военный 
парад и праздничный салют.

- 9 Мая должно пройти на высоком 
уровне, - говорит мэр Хабаровска 
Сергей Кравчук.

До парада традиционно проходит 
церемония торжественного возложе-
ния цветов к Вечному огню. Участву-
ют в ней представители власти, Вос-
точного военного округа и простые 
жители, которые приходят почтить 
память погибших солдат.

На парад в честь Дня Победы в Ха-
баровск съезжаются, чтобы увидеть 
образцы военной техники разных лет 

и ретроавтомобили. Кроме того, пред-
ставленные экспонаты можно потро-
гать руками, сфотографироваться на 
их фоне и даже посидеть в салоне. 
День Победы в Хабаровске пройдет с 
активным привлечением юнармейцев. 
Впервые ребята исполнят «Майский 
вальс» под авторскую песню, которую 
готовит руководитель ВПК «Данко» 
Арина Ромазан. И если погода в 
праздник не подведет, то одновремен-
но на площади «Город воинской сла-
вы» смогут вальсировать до 120 пар.

Вечером, ровно в 22.00,  - празд-
ничный салют. Уже традиционно за-
пускать его будут с набережной ста-
диона имени Ленина.

- В небе праздничный салют засвер-
кает в 22.00. К слову, наблюдать его 
будет особенно удобно как на набе-
режной, так и с арены «Ерофей»,  - 
рассказали в пресс-службе мэрии 
Хабаровска.  - Шесть гаубиц Д-30 и 
шесть салютных установок произ-
ведут 30 выстрелов с набережной 
реки Амур.

6

На Сахалине обнаружена 
могила бойца Красной армии

Видео - 
на сайте

В лесу 
на месте, где шли 

ожесточенные 
бои, нашли 

множество гильз. 
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Государственный природный за-
поведник «Бастак» располагает-
ся к северу от областного цен-
тра, а его границы доходят до 
Хабаровского края. Огромный 
природный объект простирается 
на 12 7094,5 гектара. Он славится 
не только своей флорой, но и фауной. 
Здесь водятся олени, кабаны, косули, изю-
бры, а также амурский тигр и даже редкие 
дальневосточные аисты.

«Бастак» всегда рад гостям. Здесь про-
водятся экскурсии, доступно множество 
пеших маршрутов и экологическая тропа. 
Путешественники могут посмотреть на соп-
ки, дендрологический парк, заповедные 
места, а также узнать больше о местных 
четвероногих обитателях.

- Добраться до заповедника несложно. Это 
всего в 15 километрах от Биробиджана. Но 
дорога до «Бастака» не самая ровная, ме-
стами есть гравийные участки. Для туристов 
есть экскурсии с гидами, там даже можно 
переночевать,  - рассказывает Ольга Ива-
нова, жительница ЕАО и заядлая туристка.

На территории заповедника находится и 
уникальное озеро лотосов. Это растение 
занесено в Красную книгу, поэтому рвать 
его ни в коем случае нельзя. Можно только 
любоваться на расстоянии, ведь цветы очень 
нежные. Распускаются они обычно в конце 
июля - начале августа.

Местные жители очень 
советуют туристам хотя бы 
раз попробовать сплавить-
ся по Бире. Это основная 
река области. Она широ-
кая, простирается на 261 
километр. Именно благо-
даря ей свое название по-
лучил областной центр ЕАО.

- Когда по ней плывешь, 
то видишь вокруг живо-
писные сопки. Особенно 
красиво здесь в начале 

осени, когда еще тепло, 
но уже золотятся деревья. 
Мы стараемся сплавлять-
ся хотя бы раз в год. Это 
довольно легкая река без 
сильных изгибов, поэтому 
попробовать сможет каж-
дый, - рассказывает Ольга 
Иванова.

Для начинающих тури-
стов есть маршрут выход-
ного дня. Остановившись 
в Биробиджане, можно на 

поезде доехать до поселка 
Биры, взяв с собой лодку 
или каяк. Обратно до об-
ластного центра доплыть 
получится примерно за 
день. Более опытным тури-
стам советуют подгадать 
время, когда не будет за-
сухи и подъема реки. Тогда 
можно устроить себе на-
стоящее приключение.

- В это время на реке мно-
го кос, на которых можно 
устраивать привалы и да-
же ночевать. Мы обычно 
доезжаем с байдаркой на 
поезде до какого-нибудь 
населенного пункта. Глав-
ное, чтобы он был возле 
реки. Если выбрать отда-
ленный поселок, то можно 
сплавляться до трех дней, 
отдыхая на косах, - говорит 
Ольга Иванова.

Есть и интересная тра-
диция. Если плыть мимо 
железнодорожных путей, 
а мимо будет проезжать 
поезд, нужно обязатель-
но помахать ему веслами. 
Машинисты всегда ответят 
приветственным сигналом.

Разгадываем тайну 
Старого медведя

Местные жители очень 

Марина ГОНЧАРЕНКО
(«КП» - Хабаровск»)

Какие места 
стоит посетить в Еврейской 
автономной области.

Одним из живописных регионов в 
ДФО является Еврейская автономная 
область. В мае здесь особенно краси-
во. Так что самое время отправиться 
в путешествие!

Дальний Восток: клуб путешественников

От одиноких гор 
до ледяных пещер
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Поправить 
здоровье 
на источнике

В ЕАО можно не только увидеть за-
поведные места, но и подлечить здоро-
вье. В поселке Кульдур располагается 
термальный лечебный минеральный ис-
точник. Воды месторождения с давних 
пор используются для оздоровительных 
процедур, поэтому сюда приезжают 
люди со всей области. Кульдурский ис-
точник считается очень горячим. Темпе-
ратура на выходе из земли достигает 72 
градусов. Отсюда и название поселка - 
«кульдур» переводится как «горячий».

Местность вокруг ключей долгое 
время считалась священной, а их рас-
положение местные жители держали 
в секрете. Сейчас Кульдур считается 
курортом, там располагаются санато-
рии, в которых пройти лечебные про-
цедуры может любой желающий. Как 
говорят специалисты, целебная вода 
улучшает состояние кожи, помогает 
залечить раны, очищает организм от 
токсинов, а также облегчает радикулит 
и остеохондрозы. Но все же перед тем, 
как окунуться в теплые ванны, стоит 
проконсультироваться с врачом.
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Завораживающие виды 
открываются с реки Биры.

Любопытная достопримечательность ЕАО - 
пещеры. В большинство из них смогут попасть 
только профессиональные скалолазы. Но обыч-
ным туристам тоже можно увидеть некоторые 
из них.

Изучение местных пещер рекомендуется на-
чать с Пасечной. Туда легко залезть, справится 
даже ребенок. Располагается объект около 
Биракана. От областного центра туда можно 
доехать за три с половиной - четыре часа.

В пещере необычайно живописно. Внутри 
есть ледники и снежные наросты, которые не 
тают даже летом.

- В пещерах можно увидеть сталактиты и ста-
лагмиты. Они имеют необычную форму, и каж-
дый из них уникален. С собой стоит обязательно 
взять налобный фонарик. Без него внутри мало 
что можно увидеть, - говорит Ольга Иванова.

В пещеру Старый медведь спуститься будет 
уже не так просто. Свое название она получи-
ла, потому что однажды внутри нашли череп 
медведя. Его дух как будто заботливо охраня-
ет туристов. Поможет посмотреть на красоту 
пещеры крепкая веревка или трос. Его при-
вязывают к ближайшему к пещере дереву и с 
его помощью спускаются внутрь.

О горе Камень-Монах знают только 
опытные туристы. Несмотря на то, что 
место отдаленное, добраться туда сможет 
каждый. Гора является особо охраняемым 
природным объектом. Примечательна она 
тем, что поблизости больше нет ни сопок, 
ни других гор. Именно по этой причине ее 
и назвали Монахом, настолько необычно 
встретить одиночную возвышенность по-
среди леса.

Доехать до Камень-Монаха можно по доро-
ге Биробиджан - Ленинское. По пути надо 
будет свернуть и остановиться возле леса 
и около пяти километров пройти пешком.

Туристам советуют весной надевать ре-
зиновые сапоги, так как добираться до 
горы придется по болотистой местности.

Сплавляемся по реке

Ищем гору посреди леса

Камень-Монах - одна 
из достопримечательностей ЕАО.

Для любителей истории 
тоже найдется свое место. 
Сопка Июнь-Корань, или Во-
лочаевская сопка, находится 
в Смидовичском районе, не-
подалеку от Хабаровска. Эта 
возвышенность является па-

мятником Волочаевского сра-
жения, крупнейшей битвы, 
произошедшей недалеко от 
столицы Хабаровского края.

На ее вершине установ-
лен монумент, к которому 
можно пройти по лестнице. 

Рядом с ним располагаются 
два памятника Василию Блю-
херу, маршалу Советского 
Союза. Один из них устано-
вили от государства, второй 
воздвигли родственники во-
еннослужащего. 

В ЕАО много 
прекрасных 

мест, в которых 
можно набраться 

сил и прийти 
в себя.

Идем в гости 
к редким аистам

Туристу непременно стоит 
побывать в пещерах.

ЧАСТЬ
5

«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

Открываем историю
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Санкции сыплются на Рос-
сию, как град на весенние поля. 
И если многие из нас пока еще 
не заметили влияния ограни-
чений, то аграрии не на шутку 
забеспокоились. Как в этом 
году они проведут посевную, 
ведь отрасль по-прежнему во 
многом зависима от поста-
вок из-за рубежа? Чего вдруг 
остро стало не хватать, что 
удалось импортозаместить 
и что нужно срочно сделать, 
чтобы наши будущие урожаи 
не зависели от настроений За-
пада? Спецкор «КП» изучил 
вопрос на примере конкрет-
ного фермерского хозяйства.

«НУЖНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
НЕ НАЙТИ»

- Ничего себе ты поднял-
ся! - В хозяйстве моего хо-
рошего знакомого, фермера 
Вадима Рошка из Старицкого 
района Тверской области, я 
не был с год. И за это вре-
мя здесь все сильно изме-
нилось. В лучшую сторону: 
новенькие теплицы, зер-
носушилки и здоровенные 
ангары-склады, откуда бодро 
выкатываются погрузчики с 
мешками элитной семенной 
картошки. Неурожай этого 
корнеплода, случившийся 
в прошлом сезоне, заставил 
крестьян увеличить посев-
ные площади под картош-
ку, а потому спрос на семена 
сильно вырос.

- Доверху склад заполнен 
был, из 8 тысяч тонн карто-
феля всего 2 тысячи оста-
лось, - не нарадуется Вадим 
и ведет к огромным вентиля-
торам. - Ты вот этого еще не 
видел - недавно установили 
новенькое складское обору-
дование с климат-контролем 
и продувом! В Клину делают 
из отечественных компонен-
тов. Погоди… Дошла фура, 
все нормально? Слава богу!

Вадим отвлекается на зво-
нок, которого ждал: несколь-
ко дней назад он подарил 
25 тонн семян из своего хра-
нилища фермерам Донбасса 
и переживал за груз.

- Нам непросто, но им еще 
тяжелее, помочь братушкам 
надо, - кладет он телефон в 
карман и продолжает экскур-
сию. Мы ходим от ангара к 
ангару, а Вадим, энергично 
жестикулируя, в красках жи-
вописует этап подготовки к 
этой посевной. В отличие от 
прошлых лет расслабиться в 
межсезонье не вышло.

- Раньше как было: поста-

вили технику на зиму, позво-
нили поставщикам, и те все 
привезли, что надо, - говорит 
фермер. - На этот раз мало 
того что цены на расходни-
ки резко выросли, так еще 
и пришлось, как в старину, 
все доставать, самим бегать 
по продавцам, умолять от-
пустить то запчасти, то удо-
брения...

Тема неожиданного дефи-
цита удобрений накануне по-
севной стала одной из самых 
злых в аграрной среде. Резко 
подскочившие цены на ми-
ровых рынках подтолкнули 
производителей гнать ту же 
селитру на экспорт, в резуль-
тате правительство было вы-
нуждено запретить продажи 
за рубеж.

- Помогло? - смотрю на за-
битый селитрой угол в оче-
редном ангаре.

- Ну как… - подбирает он 
слова. - Селитра нам, ово-
щеводам, особо-то не нуж-
на - нам необходимы более 
сложные виды удобрений. А 
их внесли в раздел «прочее», 
разрешенное к экспорту, на
пример, известково-амми-
ачную селитру. Они ее и стали 
производить, а обычную се-
литру мы купили втридорога.
А с металлом что происхо-
дит? Сейчас новый ангар-

хранилище ставим, так в про-
шлом году он стоил 18 мил 
лионов, сейчас уже 27! Не 
перестаю удивляться нашим 
олигархам: они что, на новые 
яхты собирают, которые по-
том «цивилизованный мир» 
у них опять отожмет? А тут 
еще и санкции, которые мо-
гут больно по нам стукнуть. И 
«звоночки» уже прозвенели.

«ГАЗ И СОЛЯРКА 
ПОДЕШЕВЕЛИ. 
ЧУДЕСА...»

Сначала дилеры сообщили: 
предоплаченный немецкий 
картофелеуборочный ком-
байн из-за всей этой нераз-
берихи с доставкой где-то за-
стрял. И неизвестно, когда 
придет и придет ли вообще. 
Следом еще одна весточка -
английский телескопиче-
ский погрузчик, который Ва-
дим также заказывал, стоит 
без движения в питерском 
порту.

- И если с «немцем» вроде 

все разрулили и скоро его 
доставят, то с «англичани-
ном» все жестче - того по-
грузили на борт и повезли 
обратно, - разводит Вадим 
руками. - Айда в теплицы, 
сейчас только вторую партию 
семян захвачу.

Коробку с семенами капу-
сты он достает почему-то из 
сейфа.

- Потому что миллион сто-
ит, - аргументирует овоще-
вод. - Они тоже в два раза 
подорожали.

В теплице жарковато от га-
зовых горелок, поддержива-
ющих температуру.

- О, кстати, еще один санк-
ционный нежданчик: газ 
резко подешевел! - радуется 
Вадим. - Подписывал недав-
но счета и сильно удивился - 
вместо прежних 1300 рублей 
за баллон теперь отдали 900. 
Да и соляра неожиданно по-
дешевела: раньше с достав-
кой в поле (не можем же мы 
комбайны и тракторы на АЗС 
гонять) она 61 рубль стоила, 

сейчас 49, как на заправ-
ке. Причем берем у тех же 
компаний. И продавцам, 

значит, все равно выгод-
но? Чудеса…

Топливо подешеве-
ло как раз «благода-
ря» санкциям. Евро-
пейцы сейчас очень 
неохотно покупают 
российскую нефть. 
Поэтому огромные 
объемы черного 
золота хлынули на 

российский рынок. 
А когда на рынке чего-

то становится слишком 
много, это что-то всегда 

дешевеет. А следом за неф-
тью понизились цены и на 
бензин, и на солярку.

ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ 
КУПИЛ FERRARI

Вадим улыбается, разгля-
дывая первую, уже выса-
женную партию капусты - 
ячейки обильно зеленеют 

дружными всходами кро-
хотных пока ростков, 
один к одному.
- А семена откуда?
- Германия.
- Да у нас вроде отече-

ственных сортов полно, не 
хуже импортных… - заме-
чаю я.

- Может быть, - пожима-
ет плечами фермер. - Но 
где они? И какого каче-
ства?

Вадим Рошка достает 
пакетик немецких се-
мян и показывает: со-
гласно надписи, в нем 
2500 штук.

- Однажды не поле-
нились и пересчитали: 
ровно 2500 и оказа-
лось! - говорит он. - Ма-
ло того, они обработа-

ны средствами защиты, 
калиброванные (это важно: 
если семена будут разного 
размера, не все пройдут через 
ячейки рассадопосадочной 
машины, в результате - мень-
ше урожай).

Он вспоминает, как на заре 
своего фермерства брал оте-
чественные сорта картошки 
и капусты. И все вроде было 
нормально, но при хранении 
овощи вдруг «потекли». И та-
кое у многих его коллег. А 
потом пришли иностранцы 
со своим товаром и гаран-
тиями урожайности.

- И доверие к нашим се-
менам в итоге было подо-
рвано, - продолжает Ва-
дим. - Пойми, мы не можем 
рисковать. Вложений по той 
же картошке - 300 - 350 ты-
сяч рублей на гектар. И если 
меня подведут с семенами, то 
хана. Так что мне не до ри-
скованных экспериментов.

- И как это доверие вернуть?
- Хочу предложить селек-

ционерам эксперимент: мы 
заключаем с вами контракт - 
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Вадим Рошка - 
патриот и хотел бы 

покупать нашу технику. 
Но немецкий комбайн 
(сделанный из нашего 

же металла!) еще ни разу 
толком не ломался.  

А на российском за сезон 
несколько раз меняли 
все расходные детали.
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Прокормит ли Россию наше 

сельское хозяйство без 

поставок из-за рубежа? 

Чтобы в этом разобраться, 

наш спецкор отправился 

в Тверскую область.

Немецкий 
картофелеуборочный 
комбайн...

... и российский 
аналог

Что импортозаместишь,     то и пожнешь

СРАВНИМ:

Россия
www.kp.ru
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я выделяю гектар, сажаю ва-
ши семена, а вы гарантируе-
те всхожесть, урожайность, 
болезнезащищенность, хра-
нение. Если все вырастет и 
сохранится так, как говори-
ли - мы закупаем семена у 
наших (а фермерское сара-
фанное радио очень быстро 
донесет удачный экспери-
мент до других овощеводов). 
Но если все сгинет - ком-
пенсируйте нам все расхо-
ды. А с техникой что? «Фер-
рари» пришлось купить от  
безысходности!

Ничего себе, а еще жалуют-
ся на что-то... Да чтоб я так 
жил! Однако по тяжелому 
вздоху понимаю, что фермер 
не шутит и скоро я услышу 
исповедь на одну из самых 
больных тем. Так оно и про-
исходит.

ВЕСЬ ПОКРЫТЫЙ 
РЖАВЧИНОЙ...

В машинно-тракторном 
парке возятся рабочие, готовя 
технику к севу. Что-то приво-
рачивают, поддомкрачивают 
и таскают какие-то железяки.

- Техника к посевной поч-
ти готова, проведем как на-
до! Никто из иностранцев не 
ушел с нашего рынка, обе-
щают, что с запчастями тоже 
проблем не будет. Но мне, как 
говорится, за державу обид-
но! - снова вскидывает руки 
Вадим и подводит к какой-
то конструкции с четырьмя 
креслами. - Вот Ferrari, о 
которой говорил, - рассадо-
посадочная машина. А вон 
туда посмотри: дождевальная 
машина - итальянская, кар-
тофелеуборочный комбайн - 
немецкий. Я патриот, хотел 
бы русскую технику покупать 
(там, где это возможно, по-
купаем свое: грузовики, ком-
байны, сеялки), чтобы деньги 
нашим работягам достались, 
но аналогов у нас не делают. 
Хотя ничего сложного в них 
нет, ни компьютеров, ни на-
нотехнологий космических. 
Они просто голову включи-
ли и сделали. Из нашего 
же металла. Почему не 
мы-то?

Экскурсия про-
должается у за-
р ж а в л е н н о г о 
экспоната, ко-
торый оказыва-
ется отечествен-
ным дискатором 
(устройство для 
обработки по-
чвы). По много-
численным швам 
на раме видно, что 
его постоянно ремон-
тировали.

- Всего за два года 
переварили несколь-
ко раз! - возмущается 
он. - А краска? Вы что - 
красить не умеете или  
нет ее?

Следом - российский 
картофелеуборочный ком-
байн, тоже покрытый  
ржавчиной.

- Убирать им невозмож-
но - вся картошка в порезах, 
не хранится она после него, 
только на крахмал. Что они 
там наверх про импортоза-
мещение в сельхозтехнике 
докладывали?

Чуть дальше - еще один 
агрегат, который ока-
зывается окучником-
гребнеобразователем бело-
русского производства.

- В разгар работ по три раза 
в день меняем на нем все ра-
бочие органы! 5 гектаров 
окучиваем и меняем, - про-
должает критику фермер. - 
Российский агрегат - точно 
такой же. А теперь сравни с 
буржуйским аналогом - у того 
лопатки стираются лишь по-
сле 220 гектаров окучивания. 
И краска на месте. И сажает, 
как три белорусских, причем 
еще и протравливает, и фор-
мирует гребень. Вон немец-
кий комбайн картофелеубо-
рочный, с которого начинал. 
22 года ему и хоть бы хны. 
Есть разница?

- Импортные агрегаты-то 
всяк дороже…

- Как знать, - не соглаша-
ется Вадим. - На иностран-
ной технике выходим и зна-
ем, что будем работать. Если 
на нашей - еще и ремонтная 
бригада с генератором и свар-
щиками в поле выезжает, а 
это дополнительные расходы. 
Минус - потерянное время. И 
если все это посчитать, то еще 
неизвестно, что дороже. А вы 
потом в магазин с круглыми 
глазами приходите: а че это 
картоха такая дорогая?

«НА ПОДВИГИ ГОТОВЫ! 
НО ДАЙТЕ 
НАШИ ТРАКТОРА!»

Мы отвлекаемся на виды 
на урожай. Фермер уверен, 
что если летом не будет за-

сухи, а осенью поля не зальет 
дождями, то с картошкой 
проблем не будет, а отпуск-
ная цена за кило выйдет на 
уровне прошлого года - в 
районе 30 рублей. Однако 
доходим до тракторов, и Ва-
дим возвращается к больной 
теме.

- Если бы не импорт, то с 
ними тоже не все хорошо бы-
ло бы: в России нет заводов, 
которые производят технику 
типа «Беларус», а здоровен-
ный «Кировец» на овощи не 
загонишь - помнет все.

- Так ты «Беларус» и возьми.
- А ты цены видел на них? 

Еще в конце прошлого года 
1,8 миллиона стоили, а с вве-
дением санкций - уже за 2,8 
миллиона.

- Как так?
- Вот и я удивляюсь, - 

вздыхает фермер. - Снача-
ла объясняли - в нем много 
импортных комплектующих, 
а доллар подорожал. Хоро-
шо. Когда доллар вернулся 
на прежний уровень, зада-
ли вопрос снова, но теперь 
внятного ответа нет... Газ 
туда, значит, по дружеским 
ценам, а тракторы - по миро-
вым, да? Да я лучше милли-
он переплачу и американца 
китайской сборки возьму - 
поверь, еще и сэкономлю на 
расходниках и ремонтах. 

Нас часто сравнивают  
с военными, только они 
сражаются в боях с врагом, 
а мы - в полях за урожай 
бьемся. И от нас, как и от 

военных, ждут подвигов. 
Мы готовы на них! Но 

дайте для этой бит-
вы надежное без-

отказное оружие, 
то бишь технику! 
«Комсомолку» 
промышленни-
ки читают?

- Все читают!
- Тогда откры-

тое обращение к 
ним: товарищи! 

Нам нужна новая 
программа сельхоз-

машиностроения! Мо-
жет, стоит скопировать 

лучшие мировые образцы 
картофельной техники? И 
воспроизвести ее уже на на-
ших заводах. Мы ее обяза-
тельно купим. А то за Россию 
обидно.

Получается, одна из главных 
проблем у наших аграриев - с тех-
никой. А что у нас с производ-
ством собственных тракторов 
да комбайнов? Об этом в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru) рассказал 
Денис Максимкин, заместитель 
директора аппарата ассоциации 
«Росспецмаш».

- Производство сельскохозяй-
ственной техники в 2021 году 
в России выросло на 46% и до-
стигло рекордного показателя: 
217,7 млрд рублей. Если срав-
нивать с 2013 годом, то произ-
водство выросло более чем в 7 
раз, - говорит Денис Максимкин. - 
Также мы увеличиваем постановку 
в серийное производство новых 
моделей сельскохозяйственных 
машин. У нас растут численность 
работников, заработная плата.

Однако доля российской техни-
ки на внутреннем рынке снижает-
ся. Если в 2020 году она занимала 
58%, то в 2021-м - 51%.

- Здесь первая причина - сокра-
щение объемов государственных 
субсидий. И вторая - в том, что  за 
средства госбюджета у нас еще 
приобретается иностранная сель-
хозтехника, причем при наличии 
аналогов российского производ-
ства, - сетует эксперт.

А сегодня отрасль, как и вся 
страна, столкнулась с проблема-
ми из-за санкций. Но производите-
ли уверены: конвейеры не встанут.

- Сейчас мы испытываем опре-
деленные проблемы с комплек-
тующими, есть задержки с по-
ставками из-за рубежа. И здесь 
наши предприятия оперативно 
переориентируются на россий-
ских производителей, начинают 
создавать производства каких-то 
компонентов на собственных про-
изводственных площадках, а так-
же рассматривают возможности 
приобретения комплектующих в 
Китае, Турции, других странах, - 
говорит Максимкин.

Что сейчас нужно отрасли для 
развития? У ассоциации есть не-
сколько предложений. Первое - 
это, конечно, субсидии. Ассо-
циация просит правительство 
выделять 10 млрд рублей в год на 
развитие производства комплек-
тующих. Кроме того, за бюджет-
ные деньги должна приобретаться 

именно техника российского про-
изводства. А если иностранная, 
то только та, которая не имеет 
аналогов в России.

- А также общее предложение - 
создать благоприятные экономи-
ческие условия для развития 
производства сельхозтехники, 
снизить процентные ставки по 
кредитам, уменьшить налоговую 
нагрузку на наши предприятия, 
а также ограничить рост цен на 
энергоресурсы и на металл, - го-
ворит Денис Максимкин.

Но, конечно, импортозаместить 
все и при этом быстро невозмож-
но. Полностью всем необходимым 
себя не обеспечит ни одна страна. 
И чтобы нашим аграриям было 
проще обзавестись всем необхо-
димым, в России отменяются вво-
зные пошлины на сельхозтехнику, 
не имеющую аналогов в нашей 
стране (раньше они составляли 
5 - 10%), а также на запчасти к 
ней. Об этом на днях объявил Вла-
димир Путин.

- Прежде всего это европейская 
сельхозтехника: трактора, ком-
байны, сеялки, веялки. А также 
более мелкая техника, которая 
не ездит по полю, а применяется 
в сельскохозяйственном произ-
водстве,  - поясняет экономист 
Денис Ракша.  - Дело в том, 
что наше производство и пере-
работка сельскохозяйственной 
продукции очень сильно зависят 
от импортной техники. Вырастить-
то мы можем, а дальше встает 
проблема: как это все убрать, 
сохранить и переработать. Им-
портозамещение - штука не бы-
страя, а делать это нужно прямо 
сегодня и завтра. При этом на 
сельскохозяйственную технику 
никакие санкции не распростра-
няются. Дело в том, что Россия и 
Украина - два основных мировых 
экспортера многих видов сель-
скохозяйственной продукции, на-
чиная от зерна и заканчивая под-
солнечным маслом. И поскольку 
Украина сейчас практически 
выпадает из производствен-
ного процесса и не сможет 
экспортировать продукцию, 
то России придется замещать 
эти объемы с помощью свое-
го производства - по крайней 
мере в ближайшее время.
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Прошлогодний неурожай 
картошки заставил 
крестьян увеличить 

площади посева.
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Вот эта коробка 
с импортными семенами 
капусты стоит миллион, 

и потому фермер хранит ее 
в сейфе. Есть ли такие же 

в России - он даже не знает.

Читайте  
на сайте 
«Самолеты  
под санкциями: 
как теперь  
будем летать»

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

«Производство 
сельхозтехники растет, 
но нужна господдержка»

Что импортозаместишь,     то и пожнешь
05.05.2022

Россия
www.kp.ru

Что будут производить на российских автомобильных 
заводах в условиях санкций > стр. 11.
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Дина КАРПИЦКАЯ

Кажется, еще только вчера 
вся страна обсуждала кор-
зинку с колбасой, огромную 
взятку, молодую супругу экс-
министра экономики Алексея 
Улюкаева, которого посадили 
на 8 лет. Это был один из са-
мых громких арестов высоко-
поставленных чиновников. А 
прошло уже ровно 2/3 от от-
меренного Алексею Валенти-
новичу срока. И он выходит…

2 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ 
И КОРЗИНА С КОЛБАСОЙ

Все, кто когда-либо об-
щался с Алексеем Улюкае-
вым, отмечали, что мужчина 
он умный и образованный. 
Не зря занимал такие вы-
сокие государственные по-
сты - первый замминистра 
финансов, советник по про-
ведению экономических ре-
форм, министр экономики. 
С последнего поста его, как 
говорят в народе, и «повяза-
ли». За вымогание взятки в 
2 миллиона долларов у главы 
компании «Роснефть».

Запись, сделанная опера-
тивниками, тогда просочи-
лась в интернет, то есть на 
всеобщее обозрение. А там - 
и саквояж с 2 миллионами 
долларов, и корзина с колба-
сой, которая в итоге занима-
ла журналистов в этом деле 
даже больше, чем деньги.

Потом - арест 15 ноября 
2016-го (сначала домашний 
на время следствия и суда), 
сам процесс, на котором экс-
министр утверждал, что это 
все провокация, мол, ни о 
каких долларах не знал, речь 
шла только о корзине с кол-
басой. Но ему никто не по-
верил. В результате приго-
вор - 8 лет колонии строгого 
режима, вступивший в силу 
в апреле 2018-го. И штраф - 
130 миллионов рублей.

В ТЮРЬМЕ ОКАЗАЛСЯ 
НЕОЖИДАННО

Настоящий, а не домаш-
ний арест случился толь-
ко 15 декабря 2017 года, в 
день оглашения приговора. 
И как будто стал для Алек-
сея Валентиновича неожи-
данностью. Он пришел на 
финальное заседание даже 
без вещей. Как обычно, по-
общался с журналистами о 
книгах, которые прочел, си-
дя дома, был спокоен и не-
многословен. И тут - бах! - в 
колонию прямо из зала су-
да. Экс-министру даже ста-
ло плоховато, подскочило 
давление, таблеток с собой 
не оказалось.

- Я вообще никак не ду-
мал, что окажусь сегодня в 
тюрьме. Это совсем неожи-
данно как-то для меня, - 
растерянно ответил правоза-
щитникам из Общественной 
наблюдательной комиссии 
(ОНК) экс-чиновник, когда 
те удивились, как же он так 
не подготовился к посадке.

Мыло, зубную щетку, туа-
летную бумагу и все необхо-
димое на первое время ему 
выдало государство. В зна-
менитой «Матроске» Улю-
каев пробыл недолго - всего 
4 месяца, пока рассматрива-
лась апелляция. По законам 
тюремной жизни это пря-
мо совсем мало - некоторые 
просиживают там годы, пока 
суд да дело. А жизнь в СИЗО, 
пусть даже и образцово-
показательном, куда слож-
нее, чем уже на зоне.

- Алексей Валентинович 
был в СИЗО очень пода-
влен, - вспоминает экс-член 
ОНК Москвы Иван Мельни-
ков. - Я несколько раз бывал 
у него в камере с проверка-
ми. Больше всего его бес-
покоило, когда он увидится 
с женой. Я объяснял, что уже 
теперь только на зоне, для 
сидящих на строгом режи-
ме положено 6 свиданий в 
год. Передачи - раз в месяц, 
переписка без ограничений.

ОБРАЗЦОВО-
ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ СИЗО

Как и положено, из отме-
ренного Улюкаеву срока в 8 
лет вычли домашний арест - 

эта мера пресечения прирав-
нивается к реальному заклю-
чению в СИЗО. Итого вышло 
6 лет строгого режима.

Пошел по этапу он только 
весной 2018-го. И практи-
чески сразу стало известно 
куда - ИК № 1 Тверской 
области.  Опять-таки 
образцово-показательная.

- Многие зеки мечтают по-
пасть именно туда, - расска-
зывал «КП» один из соседей 
экс-министра по нарам. - 
Зона эта «красная», то есть 
полностью контролируется 
администрацией, нет во-
ровских понятий, нет всего 
этого тюремного зверства. 
Но при этом режим и пра-
вила соблюдаются не то что 
строго - неукоснительно. Да 
и контингент сидельцев там 
особый - не маньяки-убийцы, 
а люди интеллигентные, в 
основном по «экономике», 
ну или по «наркотикам». И 
еще важный момент - коло-
ния не переполнена. То есть 
более-менее свободно.

Но есть и проблемы - без-
работица, с которой в свою 
бытность министром Улю-
каев усиленно боролся. На 
зоне создано не так много 
рабочих мест, хотя есть це-
лый швейный цех, птице-
ферма и плодоовощная база.

- За работой и срок мотает-
ся быстрее, - объясняет мой 
собеседник. - Так что это на 
воле люди все больше хотят 
отдыхать, а там - работать. 
Пусть и с мизерной зарпла-
той в 2 - 3 тысячи рублей. 

Важно, что руки заняты, а 
значит, и в голове нет дур-
ных мыслей.

Но в швейный цех Алексей 
Валентинович не пошел - 
стал библиотекарем. И даже 
изредка баловал обществен-
ность стихами собственного 
сочинения. Первое Улюкаев 
прислал в редакцию агент-
ства «Москва» накануне но-
вого, 2020 года:
Значит, настал Новый год,
если детям дают мандарины,
В тюрьме - винегрет,
Значит, не четверть, 

и не половина
Года: особый неяркий свет
Свидетельствует, 

что закончился весь он

(Целое - больше его частей),
И теперь по городам и весям
Ходит - не выкинуть 

слов из песен -
Бессмертный 

как царь-Кощей,
Но не в пример ему добрый

 мороз-воевода,
Хотя Цельсий обманывает

 ртуть,
Не давая градусам холода 

вырваться на свободу
И заморозить кого-нибудь.
Так что в казенной фуфайке

 почти что жарко
Стоять в самый короткий

 день на плацу.
Вот и настал Новый год, 

и будут подарки
Даже последнему подлецу.

Следующее произведение 
экс-министра было таким:
От Платонова до Платона,
Потом обратно,
Рассуждения многотомные
Аккуратно
Расставляя на памяти 

на полках.
Потом обрушить
Человек человеку - волк,
Если забыть про душу!

Теперь ясно, раз админи-
страция пошла на условно-
досрочное, значит, вел он се-
бя на зоне хорошо, режим не 
нарушал, с руководством ко-
лонии не ругался. Ведь там за 
любой промах и взыскание 
осужденный лишается воз-
можности просить об УДО. 
А еще, стало быть, штраф 
в 130 000 000 (сто тридцать 
миллионов!!!) рублей экс-
министр погасил, без этого 
также невозможно просить 
ни о каком УДО.

И вот 27 апреля 2022 го-
да Тверской суд рассмотрел 
заявления осужденного 
Улюкаева А. В. об условно-
досрочном освобождении. 
Рассмотрел положительно.

Хотя вину свою чиновник 
так и не признал, а защитни-
ки его все эти годы писали 
ходатайства и обращения, 
требуя отменить приговор. 
Мол, не знал их подзащит-
ный про деньги. Колбаса и 
вино - да, корзинка эта. А 
про миллионы - ни-ни.

Улюкаев посмотрит  
парад Победы уже дома
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Бывший федеральный министр был настолько уверен, что не получит реального 
срока, что даже не собрал вещи на оглашение приговора. Зубную щетку 
на первое время ему выделило государство за счет налогоплательщиков.

Остальные стихи Улюкаева 
и других российских 
политиков читайте на сайте

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Когда выйдет?
Теперь всех волнует вопрос, когда же Алексей Валенти-

нович «откинется». То есть, переводя с тюремного, выйдет 
на волю. А вот это пока не ясно.

- Решение суда вступает в законную силу ровно через 
10 дней. Но только при условии, что его не обжалует про-
куратура, - объясняет Иван Мельников.

- А она была на первом заседании?
- Обязательно. Но это не значит, что они не могут даль-

ше обжаловать решение Тверского районного суда. Если 
они это сделают, то Алексею Валентиновичу придется еще 
посидеть, пока заявление не рассмотрят повторно в вы-
шестоящей инстанции. Ну а если никаких обжалований 
не будет - выйдет уже ко Дню Победы.
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Мосты 
не сожжены

Всё, «Рено», решено: 
знаменитый француз-
ский автоконцерн ухо-
дит из России. С самого 
начала спецоперации эта 
новость витала в воздухе, 
но теперь все точки над 
«i» расставлены. Окон-
чательная формулировка 
причины более чем веж-
ливая. Никаких присо-
единений к санкциям, 
никакой Украины. 

По словам министра 
промышленности Рос-
сии Дениса Мантурова, 
всему виной «дефицит 
средств на поддержа-
ние работоспособности 
или деятельности своих 
подразделений в Рос-
сии». Как хотите - так и 
понимайте. Но разгово-
ров о присоединении к 
санкциям, которые ве-
лись еще месяц назад, 
когда Renault только 
объявила об остановке 
работы в России, боль-
ше нет. Французы вер-
сию Мантурова пока не 
опровергают.

Такая дипломатия мо-
жет говорить о том, что 

мосты не сожжены и 
стороны берут доброже-
лательную паузу в отно-
шениях. Справедливо. 
Для Renault мы - выгод-
ный рынок, отличное 
поле для расширения 
влияния своей марки. 
А для нас Renault стала 
локомотивом, который 
в ходе провозглашенной 
на заводе ренолюции 
(официальный термин, 
принятый в автокон-
церне) вытащил отече-
ственный автопром на 
мировой уровень. Не в 
лидеры, конечно, но в 
добротные середнячки.

Вокруг руля

FM.KP.RU

КСТАТИ

Автомобили 
станут 
проще

Еще одна черта современ-
ного отечественного авто-
прома  - машины будут выпу-

скаться без таких уже 
привычных опций, как 

АБС (антиблокировоч-
ная система тормо-
жения) и подушки 
безопасности. Это 
связано с двумя ве-
щами  - кризисом в 

производстве микро-
чипов (в этих системах 

активно задействована 
электроника) и нарушением 

поставок из-за санкций.
- Автомобили без АБС и поду-

шек уже сейчас выпускаются в 
небольших количествах и могут 
пойти в серию с июня, - говорит 
Моржаретто.  - Такие машины 
разрешено выпускать до фев-
раля следующего года. Там не 
так много иностранных компо-
нентов. Это «Нива» и «Гранта» 
в первую очередь. Они будут 
проще, но если и дешевле, то 
ненамного.

К тому же Lada хотя и не пол-
ностью, но все же зависит от 
импорта. В Германии выпуска-
ются элементы газораспреде-
лительного механизма, термо-
статы, катушки зажигания. В 
Чехии - компрессы кондиционе-
ра. В Польше - детали тормоз-
ной системы. Но со временем 
можно наладить выпуск этих 
деталей и узлов в России. А 
кроме того, их производят в 
Китае и странах Юго-Восточной 
Азии. Поэтому сейчас главный 
вопрос - наладить бесперебой-
ные поставки.
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Французский автоконцерн 

Renault продает свои 
предприятия в России 
за рубль. Что теперь будут 

производить на АвтоВАЗе 

и бывшем АЗЛК?

Рубль «копейку» сбережет?
В России Renault владела долями в двух автопро-

изводствах.

1.  АВТОВАЗ (68% АКЦИЙ)
Эту долю концерн передает НАМИ - московскому Цен-

тральному научно-исследовательскому автомобильному и 
автомоторному институту. И передает он ее «условно за 
1 рубль», как сказал журналистам Денис Мантуров. При 
этом концерну оставили право обратного выкупа через 
5 - 6 лет - видимо, тоже за 1 рубль. «В случае, если коллеги 
примут решение вернуться», - уточнил Мантуров.

Остальные 32% принадлежат российской госкорпорации 
Ростех. Ростех и НАМИ теперь будут выбирать нового руко-
водителя автопредприятия. Сейчас главой АвтоВАЗа фор-
мально остается харизматичный француз по имени Николя 
Мор. В свое время он вытащил на хороший европейский 
уровень румынскую Dacia, затем проделал то же и с нашим 
АвтоВАЗом. Но, скорее всего, свой пост он в ближайшее 
время покинет - как пишут СМИ, Мор уже уехал из России. 
В качестве кандидатуры преемника специализированные 
СМИ называют вице-президента АвтоВАЗа Михаила Ря-
бова, который до этого возглавлял завод Lada в Ижевске.

2. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» (100% АКЦИЙ)
Вторая площадка Renault в нашей стране находится в 

Москве, на Волгоградском проспекте. Там, где когда-то 
располагался АЗЛК (Автозавод имени Ленинского ком-
сомола), выпускавший автомобили «Москвич». Какое-то 
время это предприятие называлось «Автофрамос», а 
сейчас это ЗАО «Рено Россия». Этим предприятием фран-
цузский концерн владеет целиком, а теперь передает его 
правительству Москвы. То есть завод, получается, станет 
столичной муниципальной собственностью.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- Дорогие 
сотрудники, 
в нынешних 

условиях нам придется 
выпускать машины 

без некоторых 
привычных опций.

- Шеф, вы точно уверены, 
что колеса тоже 
относятся к этим 

опциям?..

Почему 
в России 
не могут 

выпускать многие 
элементарные товары 

и каким будет наше 
импортозамещение - 

на сайте

Сейчас на головном производстве в 
Тольятти производятся такие модели 
Lada, как Granta, Largus, Niva и X-Ray. 
В Ижевске собирают модель Lada-
Vesta. До недавнего времени на Волге 
производили и модели Renault Logan и 
Sandero. Но после объявления руковод-
ством компании об уходе из России их 
выпуск прекратился.

- АвтоВАЗ и предприятие в Ижевске 
продолжат работать, это однознач-
но,  - сказал «Комсомолке» автомо-
бильный эксперт Игорь Моржарет-
то. - Потому что есть модели, которые 
не очень сильно зависят от импорта. 
Совершенно точно будут выпускаться 
Lada Granta, Lada Vesta, обе «Нивы» - 
трехдверная «Легенда» и пятидверная 
«Трэвел» (та, что раньше называлось 
«Шевроле-Нива»). Они разработаны у 
нас в стране, большинство комплек-
тующих делается здесь. А для замены 
импортных найдут эквивалент в других 
странах или организуют производство 
в России. Сложнее ситуация с «Лар-
гусом»  - он сделан на французской 
платформе. Скорее всего, не будет 
уже производиться автомобиль Lada 
X-Ray, но он особой погоды в линейке 
вазовской продукции не делал. Были 
еще до санкций разговоры о том, что 
его собираются снимать с производ-
ства из-за низких продаж. Это практи-
чески копия Renault Sandero StepWay.

В Москве также собирались такие 
модели Renault, как Duster, Kaptur и 
Arkana, а также Nissan Terrano. Их про-
изводство приостановлено. Будет ли 
дан рестарт - еще вопрос. По словам 
Мантурова, консервировать площадку 
не планируется, на предприятии будут 
выпускать другие автомобили.

Какие  - это вопрос. Поговаривают, 
что Lada. Еще один вариант - получить 
от Renault право на выпуск автомобилей 
этой марки по лицензии, тем более что 
уровень локализации производства  - 
70%. То есть такая доля комплектую-
щих у российских моделей Renault про-
изводится у нас в стране.

- Не думаю, что получится с лицен-
зией от «Рено», вряд ли французская 
компания пойдет на это, - считает Мор-
жаретто. - Но даже если нам удастся вы-
купить лицензию, то не ясно, что будет 
с комплектующими - достаточно много 
их шло с заводов Dacia в Румынии и с 
зарубежных предприятий Renault. Сей-
час поставки прерваны. Под сомнением 
и то, что на заводе Renault в Москве 
вообще будут выпускать какие-то авто-
мобили. Выпуск зависит от спроса, а 
спрос упал из-за высоких цен.

Так что не исключено, что с бывшим 
«Москвичом» произойдет то же, что и 
с другим столичным автогигантом. Так, 
на территории ЗИЛа уже построили 
жилой комплекс.

Что будут выпускать

Выпуск легковушек 
в России упал на 72%. 

Всего 40 900 легковых 
машин за первый месяц 
весны сошли с конвейеров 
в России. Это на 72% мень-
ше, чем в марте прошлого 
года, сообщает Росстат.

- Причина снижения вы-
пуска - в санкциях Запа-
да, - говорит руководитель 
пресс-службы аналитиче-
ского агентства «Автостат» 
Азат Тимерханов.  - Не-
которые зарубежные про-
изводители прекратили 
поставки готовых автомо-
билей и комплектующих. 
У тех, кто не прервал со-
трудничества, все равно 
перебои с поставками.

Словно в подтверждение 
этих слов на прошлой неде-
ле калининградский завод 
«Автотор», который первым 
в России стал собирать 
BMW, Kia и Hyundai, сооб-
щил о приостановке выпу-
ска машин с 1 по 22 мая.
 

И когда российский авто-
пром заработает на преж-
них оборотах, эксперты 
предсказать не берутся.

- С одной стороны, зару-
бежный бизнес следует за 
политическими решениями 
своих стран (и останавли-

вает работу в России.  - 
Ред.). А с другой - терпит 
убытки от потери нашего 
рынка, - говорит эксперт.

Так что остается толь-
ко ждать, пока успокоит-
ся вся эта ситуация. И не 
только на авторынке...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ Автозаводы ударили по тормозам

Восставшие из Lada
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даКОНКРЕТНОВЫПУСК 
ЛЕГКОВЫХ АВТО 
В РОССИИ В 2022 ГОДУ

По данным 
Росстата. Январь Февраль Март Первый квартал

Выпущено, 
тыс. шт.

+1,7% -13,8%
-72,1%

-33,2%

Изменение 
к прошлому году

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

на Радио «КП»
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Окончание. 
Начало < cтр. 1.

ОГРАБЛЕНИЕ
И ЧЕТЫРЕ ДНЯ КОМЫ

«Среди высоких гор и широ-
ких равнин зашел в ресторан в 
спортивном костюме краса-
вец Пятигорск», - начинает 
очередную серию рассказчик 
«Нашей Russia». Только если 
героев сериала в Пятигорск 
привели съемки, то самого 
актера, 70-летнего Валерия 
Магдьяша, - их отсутствие. 
Ведь после закрытия проекта 
Джамшут остался не только 
без ролей, но и без денег.

- Джамшута мне не надо 
было даже играть, - говорит 
Валерий Магдьяш. - Ведь 
я молдаванин, из Придне-
стровья. Понимаю этих 
«строителей» как никто. 
Платили хорошо - по ты-
сяче долларов за эпизод. 
Скопил приличную сумму, 
продал свою однушку в Оре-
хово-Зуеве и договорился 
о покупке двушки ближе к 
центру Москвы. Столько 
денег я отродясь не видел, 
пришлось взять две сумки, 
чтобы все уместить.

- Сложил деньги и понес их 
для сделки, вышел на «Кан-
темировской», и среди белого 
дня меня ударили по голове. 
Четыре дня пробыл в коме, а 
когда пришел в себя, понял, 
что это точно сделал кто-то 
из своих. Среди моих знако-
мых многие знали, что я со-
бираюсь покупать квартиру. 
Приходил следователь, спра-
шивал, помню ли я хоть что-
то. Но я помнил только удар. 
Ответил ему, что не надо ни-
кого искать, я сам виноват.

Дело было еще в 2012 году 
в Москве, как раз после за-
вершения проекта.

Потеряв все, что заработал, 
и очутившись на улице, Маг-
дьяш впал в депрессию, начал 
часто пить. Он еще снимался, 
в частности в роли Брежне-
ва в документальном фильме 
Парфенова «Глаз божий», но 
все больше его ролей были 

эпизодическими и малень-
кими. А почти весь  гонорар 
уходил на спиртное. Тогда 
актер из столицы перебрал-
ся в Пятигорск. Там его с 
распростертыми объятиями 
принял один из небольших 
частных театров, о чем, впро-
чем, вскоре пожалел.

- Когда мы узнали, что та-
кой знаменитый актер пере-
ехал в Пятигорск, то, конеч-
но, захотели его заполучить. 
Пригласили к себе, сделали 
предложение о сотрудниче-
стве, дали крупные роли в 
двух классических пьесах, - 
вспоминает руководитель 
театра, пожелавший остаться 
анонимным. - Он включил 
свою звездность, зазнавал-
ся очень. Просил огромный 
гонорар. Плюс эта его тяга к 
алкоголю. В итоге у нас было 
с ним всего три репетиции. 
На двух из них он был с ди-
кого бодуна, а на третьей со-
всем не знал текст. Больше в 
театре он не появлялся.

КОСТЮМ И ЖИЗНЬ 
ДЖАМШУТА

Вместо того чтобы бли-
стать на сцене в главных 
ролях, Магдьяш отправил-
ся в тур по сценам местных 
санаториев.

- Он и сейчас так зараба-
тывает. Выступает кое-где, 
разыгрывает небольшие 
сценки. Костюм Джам-
шута у него остался еще 
со времен съемок, в нем и 
выходит на сцену. Только 
вот поднакопит денег не-
много - пропадает, уходит 
в запой, - говорит дирек-
тор духовного центра, при-
ютившего Валерия, Сергей
Фирсов.

Как раз из одного из та-
ких загулов актера и выта-
щил Фирсов. Сам попросить 
о помощи он не мог - был 
не в том состоянии, поэтому 
просила за него подруга.

- У нас с Валерой была об-
щая знакомая, Ольга. Он у 
нее в гостинице жил какое-

то время, потом съехал в 
квартиру друзей. Нас с Ва-
лерой она познакомила за 
год до этого, а потом позво-
нила и сказала, что надо его 
забирать. Мы приехали в эту 
квартиру: она превратилась 
в настоящий бомжатник: 
повсюду бутылки, мусор, - 
вспоминает Сергей. - Мы 
у него и тогда спрашивали, 
почему не обращался за по-
мощью к своим звездным 
коллегам - Светлакову, Га-
лустяну. А он обижен на них. 
Что они звездами остались, 
а про него забыли.

«ТОЛЬКО МОЯ ВИНА»
Тем не менее уехать в ду-

ховный центр Валерий Маг-
дьяш согласился и даже не-
плохо там обжился. Вместе с 
ним в доме теперь живут 11 
человек, у актера есть своя 
кровать и обязанности по до-
му - он отвечает за чистоту 
кухни.

- Привезли его примерно 
три года назад. Жилье мы 
предоставляем безвозмездно 
и стараемся наставить чело-
века на правильный путь с 
помощью религии. Валера от 
нас два раза уходил. Только 
встанет на ноги в финансо-
вом плане - уходит, все про-
гуляет, потом возвращается. 
Последний раз так было все-

го месяца три назад, - гово-
рит Сергей.

Друзья верят, что в этот раз 
Валерий с алкоголем все же 
завяжет, а сам он мечтает вос-
становить карьеру. Но пока 
воплотить мечту  в  реаль-
ность не получается,  Джам-
шут стал его  второй  лично-
стью, так его воспринимают 
окружающие.

- Мне нравится в Кав-
минводах, - говорит Вале-
рий Магдьяш. - Тут многое 
напоминает мне о Молдове. 
Единственное, что беспоко-
ит, - утраченное общение с 
двумя дочками и внуками. 
Но тут только моя вина. Мои 
дети не виноваты в том, что 
сейчас не звонят мне. Стар-
шая дочь уже десять лет жи-
вет в Израиле. Мне очень 
жаль, что, когда она обра-
щалась ко мне за помощью, я 
не мог ей помочь. Я тогда сам 
был в разрухе, не мог себя в 
кучу собрать. А младшая дочь 
Ксюша живет в Петербурге, 
но и с ней мы не виделись 
уже 12 лет. Очень надеюсь, 
что наше общение восста-
новится. И мы снова встре-
тимся.

Подготовили 
Ангелина ШАРЫПОВА

(«КП» - Санкт-Петербург»),
Анфиса КИМЕНИНИКО
(«КП» - Ставрополь»).

Очень личное
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Валерий Магдьяш, находясь в приюте, помогает и другим попавшим в беду, 
а сохраненный костюм Джамшута веселит детей и взрослых. 

Своих внуков (справа) он не видел много лет, но надеется это исправить.

«Спаси, насяльника!»

Двое во всем мире
История любви императора Николая II и императрицы Александры 

Федоровны стала легендой. Они старались никогда не расставаться, 
а если разлука все же случалась, каждый день писали друг другу 
письма. После революции переписка венценосных супругов на 
многие десятилетия оказалась упрятанной в архивах.

Публикуя эти редкие письма, полные любви и нежности, мы до-
полнили их малоизвестными семейными фотографиями.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва 
ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, 
ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

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

Забытый всеми 
Джамшут 
скитается 

по приютам.

Смотрите на сайте 
«10 зарубежных 
и российских 
звезд-ровесников: 
Моника Беллуччи против 
Алены Апиной»
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Ким Карда-
шьян, которую 
сопровождал 
ее бойфренд, ко-
мик Пит Дэвид-
сон, специально 
арендовала за 
несколько мил-
лионов долларов 
знаменитое «го-
лое платье» Мэ-
рилин Монро 
- в нем актриса 
в 1962 году пела 
Happy Birthday 
для  Джона 
Кеннеди. Чтобы 
влезть в леген-
дарное платье, Ким 
пришлось отредакти-
ровать свои привыч-
ные пышные формы 
- за 3 недели она по-
худела на 7 кило.

Из жизни звезд
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Наташа Королева пришла 
поздравить именинника 
в сопровождении статного 
молодого красавца. Неужели 

певица нашла замену своему 
Тарзану? Спешим разочаровать 
сплетников - спутником Наташи 
оказался ее 20-летний сын Архип.
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Чего только виновнику торжества 
не надарили - Филиппу достались 

шляпа, кимоно, колье, кольцо, 
часы с бриллиантами... 

Самым неожиданным презентом 
стал золотой пистолет - пусть 

и пневматический, 
но переделанный из боевого.

Br
en

da
n 

M
cd

er
m

id
/R

EU
TE

RS

Покоритель космических пространств и жен-
ских сердец Илон Маск стал одним из не-
многих, кто был одет в строгом соответствии 
с правилами - никаких вычурных нарядов, про-
сто классический смокинг, который 50-летнему 
миллиардеру явно к лицу. 

Где мой новый пистолет?
На Большом Банкетном!

 � СВЕТСКИЙ РАУТ

С космического корабля - на бал
Илон Маск и другие знаменитости 
посетили благотворительное 
мероприятие Met Gala в Нью-Йорке.

Филипп 
Киркоров 

с традиционным 
шиком отметил 

55-летие и получил 
множество 

нестандартных 
подарков.

День рождения Филипп Бедросович отмечал 30 апреля, но, как во-
дится, празднества затянулись. Это у обычных людей все ограничи-
вается кухонными посиделками, а Филипп и в Кремле с аншлагом 
выступил, и прием в свою честь в отеле Ritz-Carlton закатил. Туда 
именинник созвал 500 своих друзей - вход на банкет осуществлялся 
по специальным секретным медальонам, которые накануне празд-
ника артист лично вручил каждому приглашенному.

Больше фото 
нарядов смотрите
 на сайте
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Старший сын Дэвида Бекхэма, 23-лет-
ний Бруклин, пришел на мероприятие с из-
вестной по фильму «Трансформеры: Эпоха 
истребления» актрисой Николой Пельтц, на ко-
торой наследник знаменитого футболиста женился 
в начале апреля. An
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Александр РОГОЗА

Андрей Макаревич в каком-
то смысле возглавил список 
артистов и деятелей ТВ, по-
кинувших Россию в конце 
февраля - начале марта. Лидер 
«Машины времени» спешно 
улетел с супругой из Москвы 
в Израиль (у четвертой жены 
музыканта Эйнат Кляйн граж-
данство этой страны). А росси-
ян, возмутившихся внезапным 
отъездом некоторых деятелей 
культуры, обозвал в соцсетях 
«мудачьем».

На днях 68-летний рок-
музыкант рассказал, в каких 
условиях он с Эйнат и ново-
рожденным сыном (Эйтан 
Андреевич появился на свет 
30 марта) живет в курортном 
городе Нетания на берегу Сре-
диземного моря.

- Мы в одной комнате спим. 
Квартирка у нас однокомнат-
ная, - заявил Макаревич в ин-
тервью Ксении Собчак.

При этом в России у му-
зыканта остались серьезные 
капиталы, включая недвижи-
мость.

ВОЙНА ЗА КАНАЛИЗАЦИЮ
Пожалуй, самое известное 

место жительства автора «Ма-
рионеток» и «Костра» - подмо-
сковная деревня Подушкино 
в окрестностях знаменитой 
Барвихи. Сюда Макаревич 
перебрался из Москвы еще в 
начале 1990-х, прикупив по 
случаю домик у своего давне-
го друга Леонида Ярмольника. 
Это двухэтажный особняк об-
щей площадью около 250 кв. м 
на участке в 10 соток. Он и по 
сей день стоит в том же виде.

Само Подушкино до сих 
пор - обычная деревня. Без 
охраны, КПП и шлагбаумов. 
Шикарных особняков в самых 
разных архитектурных стилях 
здесь, конечно, хватает. Но и 
старых деревянных домиков 
с резными наличниками на 
окнах тоже немало.

- Несколько раз были скан-
далы - Макаревич и владельцы 
других участков вывели трубы 
канализации из своих домов 
прямо в пруд, где дети купа-
лись, - рассказала «КП» одна 
из подушкинских пенсионе-
рок. - Ну им эти трубы деревом 
и забили. И так несколько раз. 
А все потому, что центральной 
канализации в поселке до сих 
пор нет. Но у нас, например, 
септик. Почему они сразу не 
могли септик сделать, не знаю.

«ОН БЫЛ СТАРШЕ ЕЕ»
Кто-то вспоминает, что «ма-

шинист» несколько раз едко 
выступал на общих собраниях 
жителей поселка. («Вечно не-
довольный», - фыркают неко-
торые местные.) Но при этом 
многие подушкинцы, наобо-
рот, описывают Андрея Вади-
мовича как человека без вся-
ких звездных закидонов.

- На улице встретит - всег-
да поздоровается. Без замо-
рочек, - сообщила еще одна 
жительница поселка. - Две со-
баки у него, здоровые такие 
добродушные псы. Он с ними 
выходил гулять на природу. 
А жена его Наташа (третья 
официальная супруга певца 
Наталья Голубь, на которой 
он был женат в 2003 - 2010 го-
дах. - Авт.) с соседями на на-
ших кортах в теннис играла.

К слову, по датам выпуска 
альбомов получается, что 

именно красотами Подушки-
на Андрей Макаревич вдох-
новлялся, когда написал хиты 
вроде «Он был старше ее» и 
«Однажды мир прогнется под 
нас».

- Во многих закрытых базах 
Макаревич фигурирует как 
владелец дома с участком в 
Подушкине, но на самом деле 
он продал недвижимость здесь 
еще около десяти лет назад, - 
сообщил «КП» осведомлен-
ный источник.

По словам местных жите-
лей, большой дом был про-
дан пожилой семейной паре, 
которая, впрочем, сейчас тоже 

обитает за границей. Особняк 
пустует. А Леонид Ярмольник, 
кстати, продолжает жить в том 
же поселке - на одной из ту-
пиковых улиц, подальше от 
посторонних глаз.

СОСЕД НЕФТЯНИКА
Нынешнее имение Мака-

ревича - коттеджный посе-
лок Павлово на Новой Риге. 
Он находится дальше от Мо-
сквы, чем Подушкино. Зато 
это наглухо обнесенная за-
бором территория с одним-
единственным КПП, на ко-
тором охрана осматривает 
все незнакомые машины, и 
с электронными пропусками 
для пеших гостей.

У звезды рок-н-ролла в по-
селке большой двухэтажный 
дом (400 кв. м) в английском 
стиле на участке в 20 соток. 
Во дворе бывший ведущий 

«Смака» оборудовал себе це-
лый комплекс для готовки 
разных блюд - под отдельной 
крышей собраны коптилка, 
тандыр, мангал, печка для ка-
зана.

А в дальней части двора уста-
новлена подводная лодка. Бу-
тафорская, правда. Когда-то 
Макаревич запускал сеть ма-
газинов для подводного плава-
ния (сам он фанат дайвинга), 
и эта подлодка висела на по-
толке одного из помещений. 
После закрытия точки он за-
брал вещицу домой.

- Макаревич живет по сосед-
ству с топ-менеджером одной 
из нефтяных компаний, - рас-
сказал «КП» житель поселка. - 
Насколько я понимаю, пока 
музыканта нет в стране, за его 
жилищем приглядывает чело-
век, который уже несколько 
лет помогает ему по хозяйству.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Сколько стоит 
антиквариат «машиниста»?

Мы попросили специалиста по антиквариату посмотреть экс-
курсию по дому Андрея Макаревича, снятую для канала Ксении 
Собчак.

- Что касается икон, это, насколько я могу судить по видео, 
XIX век, но не самые редкие и дорогие. Не миллионные. Каж-
дая стоит около 100 - 130 тысяч рублей,  - рассказала «КП» 
искусствовед, арт-дилер Жанна Полански. - Шедевров я 
там не увидела. По остальным предметам могу сказать, что это 
не предметы высокой коллекционной ценности. Это красивые 
вещи, которые человек решил купить себе в дом. Да, некоторые 
из них стоят недешево, но это не что-то эксклюзивное. Часть 
музыкальных инструментов, привезенных из разных стран, во-
обще могла быть куплена на блошиных рынках. Часть, полагаю, 
может быть авторскими произведениями.

В целом эксперт оценивает «антикварную лавку» Андрея Ма-
каревича из нескольких сотен предметов в сумму «до 10 млн 
рублей». С оговоркой:

- Если, конечно, он не прячет в доме что-то, чего никому не 
хочет показывать.

Нынешняя резиденция 
Андрея Вадимовича - 
в закрытом поселке 

на Новой Риге. 
Дом побольше - 

400 кв. м. 
Участок 

20 соток.
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Когда музыкант жил в этом доме, соседствовал 
с другом Леонидом Ярмольником. Актер до сих пор 
живет в Подушкине. А Макаревич усадьбу продал. Со
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«Машинист» собирает 
музыкальные инструменты 
и просто красивые вещицы. 
На фото с сыном Иваном.

      Андрей Макаревич бросил в России    особняк на Новой Риге,
                          коллекцию икон    и подводную лодку

ПОДУШКИНО

ПАВЛОВО

тором охрана осматривает 
все незнакомые машины, и 
с электронными пропусками 
для пеших гостей.

селке большой двухэтажный 
дом (400 кв. м) в английском 
стиле на участке в 20 соток. 
Во дворе бывший ведущий 

ЛЫКО В СТРОКУ

Наш дом
(«Машина времени»,
1987 год)
...Где-то в лесу дремучем
Или на горной круче,
Сами себе построим дом.
...Двери покрепче справим,
Рядом на цепь посадим
Восемь больших голодных псов.
Чтобы они не спали,
К дому не подпускали
Горе, врагов и дураков.
...Рядом с парадной дверью
Надо вкопать скамейку,
А перед ней тенистый пруд.
Чтобы, присев однажды,
Мог бы подумать каждый,
Нужен ли он кому-то тут?
Там вокруг такая тишина,
Что вовек не снилась нам,
И за этой тишиной, как за стеной,
Хватит места нам с тобой.

Лидер «Машины 
времени» в начале 

марта улетел 
с женой в Израиль.

Со
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Пару лет назад лидер 
«Машины» устроил 
экскурсию по дому 
для Ксении Собчак. 
Рассказывал, почему 
переехал в Павлово:

- Мой предыдущий 
домик, во-первых, был ма-
ленький. Во-вторых, стало ез-
дить по Рублевке невозможно. 
Даже соседство старого близ-
кого друга Лени Ярмольника 
не смогло меня склонить к то-
му, чтобы остаться. Рублевка 
все время перекрыта.

«КЛАДОВКА МАГАЗИНА»
Андрей Макаревич - кол-

лекционер. Многочисленные 
полки и все стены в доме бук-
вально забиты различными 
предметами - от гитар и дру-
гих музыкальных инструмен-
тов до икон и кукол ручной 
работы. Много живописи. 
Правда, в основном это ра-
боты самого Макаревича.

В доме есть студия, где он 
пишет песни или слуша-
ет пластинки. Особая гор-
дость - акустическая система 
за 1,5 млн рублей.

Такой особняк риелторы 
оценивают в 250 - 300 млн 
рублей.

К территории Павлова 
примыкает торговый центр 
«Павлово подворье» - целый 
городок двухэтажных зданий 
в европейском стиле. В здеш-
них ресторанах признались, 
что Андрей Макаревич к ним 
ни разу не захаживал. Оно и 
понятно - если сам неплохо 
готовишь, зачем еще ходить 
куда-то. В местном антиквар-
ном магазине артиста тоже не 
встречали, хотя другие звезд-
ные обитатели Павлова (на-
пример, актер Игорь Верник 
и телеведущая Эвелина Бле-
данс), по рассказам продав-
цов, иногда заглядывают. А 
вот в фитнес-центре Андрей 
Вадимович время от времени 
бывал. Некоторые посетите-
ли его видели. Мэтр старается 
поддерживать себя в форме. 
Новая жена, напомним, мо-
ложе музыканта на тридцать 
с лишним лет.

ЧТО ЕЩЕ НАЖИТО

Доля в квартире 
и убыточный бизнес

 �  Андрей Макаревич владеет 1/3 доли в трехкомнатной квартире на 
Ленинском проспекте (кирпичная 12-этажка 1940 года). По трети 
в ней принадлежит второй супруге музыканта Алле Макаревич и 
их сыну, актеру Ивану Макаревичу («Бой с тенью», «Метро» и др.).

 �  Также в базах ГИБДД за солистом рок-группы значатся около десят-
ка различных машин. В их числе шесть автомобилей марки BMW, а 
также один Land Rover, одна Honda, один джип.

 �  «Скорее всего, почти все эти машины в итоге были проданы, но 
не сняты с учета, - пояснил kp.ru источник в правоохранительных 
органах. - Судя по всему, сейчас артист пользуется одной машиной - 
это BMW X6». (В московских автосалонах авто этой модели стоит 
до 11 - 12 млн рублей. - Авт.)

 �  В начале 2010-х стало известно, что у Макаревича имеется домик 
в Крыму, в Балаклаве, а также несколько дайв-центров по побе-
режью. Позже он уточнял, что эту компанию пришлось закрыть.

 �  В 2015-м светская пресса писала, что Андрей Макаревич приобрел 
жилье в Израиле. Речь шла о пятикомнатной квартире в том самом 
курортном городе Нетания , в котором музыкант с семьей обита-
ет сейчас. Покупка оценивалась в сумму, эквивалентную 30 млн 
рублей по тогдашнему курсу. Как это согласовать с его словами, 
что в Нетании он живет в однушке - не ясно.

 �  Помимо собственно концертной деятельности и авторских отчисле-
ний, Андрей Макаревич занимается бизнесом. В открытых источниках 
нам удалось найти данные по отчетам трех его фирм за 2021 год.

Так, Джем-клуб Андрея Макаревича на Сретенке, в котором певцу 
принадлежит 50% уставного капитала, в прошлом году заработал 
чистыми 615 тысяч рублей. А продюсерская фирма «Самый Смак» - 5 
тысяч рублей.

А вот ООО «Мамбо Продакшн», которая снимает фильмы и сериалы 
(Макаревичу принадлежит 20%), сработала за год в убыток - минус 7 
тысяч рублей.
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Андрей 
Макаревич 
с четвертой 

женой Эйнат Кляйн 
и сыном Эйтаном, 
который родился 

30 марта.
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      Андрей Макаревич бросил в России    особняк на Новой Риге,
                          коллекцию икон    и подводную лодку

Субмарина висела 
в магазине товаров 

для дайвинга. 
А потом 

перекочевала 
во двор 

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

«Анекдоты»!

Больше всех товарищей у 
тамбовского волка.

�  �  �
Бабушка с внучкой две 

недели играли в школу. И 
только к концу второй не-
дели бабушка узнала, что 
делает за нее домашнее 
задание.

�  �  �
Ко мне теща приехала и 

живет вот уже две недели. 
Но самое страшное, что ей 
невозможно объяснить, что 
с ее дочерью мы уже полго-
да как развелись.

�  �  �
Поймал дед Золотую 

Рыбку, а она ему:
- Старуха еще жива?
- Жива.
- Тогда можешь съесть 

меня!
�  �  �

Сегодня лег спать порань-
ше - в 22.00.

В два часа ночи все еще 
не мог нарадоваться, что ра-
но лег спать.

�  �  �
Мой муж ничего не бо-

ится! В самом деле: а че-
го ему бояться-то - после 
меня?

�  �  �
Судья:
- А теперь, подсудимый, 

расскажите нам, почему, 
проникнув в дом, вы взяли 
вещи и деньги, а коллекцию 
бриллиантов не тронули?

Подсудимый:
- Ну хватит издеваться, 

господин судья! Меня жена 
дома уже задолбала этим 
вопросом!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Голубой атрибут диснеев-
ской Стервеллы де Виль. 
8. С кем из звезд «Бар-
селоны» первый контракт 
подписали на бумажной 
салфетке? 9. Препода-
ватель в семинарии. 10. 
Украшательство мужского 
рода. 11. Какой античный 
классик жил на пять веков 
позже Троянской войны? 
14. «Скользкий ... уби-
вает культуру речи». 15. 
Аппарат, чтобы лихачей 
фиксировать. 19. Ролик 
со шлягером. 20. Элемент 
строительной кладки. 21. 
Вестник между небом и 
землей у древних славян. 
22. Девичья фамилия Ве-
ры Алентовой. 23. Что бы-
ло целью героев рассказа 
Роберта Шекли «Форма»? 

24. Трудовое Красное ... 
в названии ордена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Ювелирная основа. 2. 
Гарнитур с кондитерской 
фабрики. 4. Контракт на 
словах. 5. Самая изменчи-
вая карта. 6. Прибыль от 
дела. 7. Изумруд из мира 
фруктов. 11. Любимый 
бард Нади Лучниковой из 
романа «Место под солн-
цем» Полины Дашковой. 
12. Книжка для самых 
маленьких. 13. Какой 
единственный из амери-
канских штатов назван 
в честь президента? 16. 
Сид из мультфильма «Лед-
никовый период». 17. Кто 
создал гальванопластику? 
18. Роман «... пробуждает-
ся» у Джона Уиндема. 19. 
Индейская хижина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Мундштук. 8. Месси. 9. Богослов. 10. Декор. 11. 
Гомер. 14. Тротуар. 15. Радар. 19. Видеоклип. 20. 
Кирпич. 21. Симаргл. 22. Быкова. 23. Реактор. 24. 
Знамя. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серебро. 2. Ассорти. 
4. Уговор. 5. Джокер. 6. Толк. 7. Киви. 11. Галич. 
12. Раскраска. 13. Вашингтон. 16. Ленивец. 17. 
Якоби. 18. Кракен. 19. Вигвам.

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

Полина 
КАВЧАГ, 
23 года, 
Москва:
- С детства 

играю 
на пианино. 

Моя страсть - 
покорение 

снежных вершин 
на сноуборде! 

Люблю  
путешествовать 

и мечтаю 
увидеть 

весь мир.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Бельевая тема в вечерней моде будоражит умы стилистов 
с самого первого момента выхода женщины в свет в таком 

платье. Наряд Полины - все же ближе к нижнему белью. 
Главный критерий здесь - длина, для выхода из дома 
оно должно быть минимум на две ладони длиннее. 

И обязательно - жакет или кардиган поверх.

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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