
Иван СЕМЕНОВ 
(«КП» - Сахалин»)

На маршруте Северо-
Курильск - Камчатка он 
будет перевозить как грузы, 
так и пассажиров.

Новое судно «Анатолий Чернеев» с осе-
ни будет работать на маршруте Северо-
Курильск - Камчатка. Сейчас су-
хогруз проходит Чебоксарское 
водохранилище на пути к дальне-
восточному полуострову. Пред-
полагается, что сухогруз свяжет 
морским сообщением Камчатку, 
Командорские острова и Северо-
Ку рильск.

Сухогруз «Анатолий Чернеев» начали 
строить в декабре 2019 года. Это сталь-
ное двухвальное судно предназначено 
для перевозки пассажиров, генеральных 

и навалочных грузов, а также 
контейнеров. Оно способно кур-

сировать по морям, в том числе в 
суровых условиях самостоятельно или за 
ледоколом.

Длина - 75 метров, ширина - 13,4 метра, 
высота борта - 5,5 метра, осадка не более 
3,7 метра. Максимально возможная масса 

перевозимых грузов - 1130 тонн. Пассажи-
ровместимость - 34 человека, экипаж - 18 
человек. Автономность судна по запасам 
провизии с полным составом экипажа и 
пассажиров - 15 суток.

«Анатолий Чернеев» получил свое имя 
в честь известного капитана Камчатского 
морского пароходства.

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года

Благовещенск
Владивосток

Хабаровск
Южно-Сахалинск

FM.KP.RU
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Дарья НАУМЕЦ 
(«КП» - Владивосток»)

Топ мест, куда поехать 
в отпуск, на Камчатке.

Такой близкий, но при этом такой да-
лекий полуостров манит своими природ-
ными красотами и уникальными местами: 
вулканами, заповедными территориями, 
многочисленными реками, гейзерами и, 
конечно же, Тихим океаном. Да и куда же 
без животных? В самом восточном регионе 
России можно встретить бурых медведей, 
косаток, сивучей, белоплечих орланов… 
Чем можно заняться в Камчатском крае 
и какие места просто обязательны к по-
сещению.

Край 
вулканов

Читайте на стр. 8 �
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Корабль 
уже скоро 

прибудет в порт 
приписки.

Дальний Восток

Сколько 
зарабатывает 
правительство 
Приамурья

Вот - новый теплоход!

Читайте на стр. 10 �

Когда в Приморье 
снова начнут 
снимать 
хорошее кино.

Кинокомпания 
«Владивосток» 
не представляет...

Три сценария победы 
в спецоперации на Украине

Читайте на стр. 4 � Вл
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Эксперт 
объяснил, 
какой 
наиболее 
вероятен

5 885 000

№ 37-38 (27385-27386) 2022 год
Вторник - четверг

17 - 19 мая
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НАУКА
Ученые объяснили, 
почему инопланетяне 
не выходят 
на контакт с нами

ЗДОРОВЬЕ
13 способов 
ускорить 
похудение

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Генсек Организации Договора коллективной безо-
пасности (ОДКБ) Станислав Зась (слева направо), 
премьер Армении Никол Пашинян, президент Бело-
руссии Александр Лукашенко, Президент России 
Владимир Путин, президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жа-

паров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 
встретились в Кремле на юбилейном саммите ОДКБ. 
Повестка дня - напряженная. Лидеры говорили и о 
спецоперации России на Украине, и о расширении 
НАТО, и главное, что необходимо сделать для укре-
пления организации.

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

 ДОСЛОВНО

Сергей ЛАВРОВ:

Запад бросил нам вызов. 
Мы его принимаем

Елена КРИВЯКИНА

Премьер Михаил 
Мишустин озвучил 
главные задачи 
правительства 
на этот год.

Запад заинтересован в снижении 
доходов России и будет искать но-
вые возможности давления на нашу 
страну. Об этом заявил премьер 
Михаил Мишустин на совещании 
о ходе исполнения федерального 
бюджета в 2022 году.

- Надо быть готовыми к любому 
развитию ситуации, прорабатывать 

решения, которые позволят нивели-
ровать негатив, продолжая вести 
ответственную бюджетную поли-
тику, - заявил Мишустин.

Главными задачами Кабмина на 
этот год Мишустин назвал сохра-
нение рабочих мест и поддержку 
уязвимых категорий граждан.

Премьер сообщил, что благодаря 
росту доходов бюджета (в основном 
за счет продажи нефти и газа) уда-
лось увеличить и расходы. Так, в 
январе - апреле расходы федераль-
ной казны выросли почти на 25% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. А Резервный 
фонд правительства с начала года 

пополнился более чем на 1,4 трлн 
рублей. В том числе в начале мая 
было принято решение направить в 
него около 800 млрд рублей допол-
нительных нефтегазовых доходов.

- Это важный ресурс, который 
будет использован для финансиро-
вания мероприятий по поддержке 
наших граждан и экономики, - зая-
вил Мишустин.

Финансирование плана перво-
очередных действий в экономике 
превысит 5 трлн руб. В этот план 
входит повышение расходов на соц-
поддержку, отмена некоторых нало-
гов и другие меры помощи россия-
нам и бизнесу в условиях санкций.

Андрей БАРАНОВ

Глава МИД 
России выступил 
на юбилейной, 
30-й ассамблее 
Совета по внешней 
и оборонной 
политике. Публикуем 
наиболее важные его 
высказывания.

КУРС НА ОТМЕНУ 
ВСЕГО РУССКОГО

- Внешние обсто-
ятельства не просто 
радикально изме-
нились. Они ме-
няются с каждым 
днем все глубже 
и шире (выше не 
получается). Наша страна 
меняется вместе с ними. 
Делает свои выводы. Вы-
бор, который мы сделали, 
облегчается тем, что «кол-
лективный Запад» объявил 
нам тотальную гибридную 
войну. Трудно прогнозиро-
вать, сколько это продлит-
ся. Ясно, что последствия 
почувствуют все без исклю-
чения.

Мы делали все, чтобы 
избежать прямого стол-
кновения. Но раз вызов 
брошен, принимаем его. 
К санкциям нам не при-
выкать. Удивляет всплеск 
пещерной русофобии, про-
изошедший во всех «ци-
вилизованных» странах. 
Отброшены политкоррект-
ность, приличия, право-
вые нормы. Применяется 
культура отмены всего рус-
ского. Разрешены любые 
враждебные действия про-
тив нашей страны, включая 
прямой грабеж.

ДЕЙСТВУЮТ 
«ПО ПОНЯТИЯМ»

- Нынешний кризис аме-
риканцы начали готовить 
давно - сразу после окон-
чания холодной войны, ре-
шив, что теперь открыт путь 
к достижению глобальной 
гегемонии. Одной из клю-
чевых составляющих тако-
го курса стала экспансия 
НАТО на восток. Мы долго 
и настойчиво убеждали не 
делать этого. Показывали, 
где и почему проходят наши 
«красные линии». Прояв-
ляли гибкость, готовность 
идти навстречу, искать 
компромиссы. Все оказа-

лось тщетным... НАТО все 
громче заявляет о своих 
глобальных амбициях. Ка-
кой там оборонительный 
союз? Проводится мысль 
о том, что НАТО как аван-
гард сообщества демокра-
тий должно заменить ООН 
в вопросах мировой поли-
тики.

Россия, США, 
Китай и все дру-
гие понимают, что 
сегодня решается 
вопрос, станет ли 
мироустройство 
справедливым, де-
мократическим и 
полицентричным. 
Или эта неболь-
шая группа стран 

сможет навязать междуна-
родному сообществу не-
околониальное деление 
мира на тех, кто считает 
себя «исключительными», 
и на остальных - тех, кому 
суждено выполнять волю 
«избранных».

ИЗОЛИРОВАТЬ 
РОССИЮ 
НЕ УДАСТСЯ

- Западным политикам 
надо понять, что их потуги 
изолировать нашу страну 
обречены. Многие экспер-
ты это уже признают. Вне 
Запада утверждается пони-
мание, что мир становится 
все более многообразным. 
Все больше стран стре-
мятся к реальной свободе 
выбора, путей развития и 
участия в интеграционных 
проектах... Дальнейшее 
сближение с нашими еди-
номышленниками за пре-
делами бывшего «золотого 
миллиарда» - это абсолют-
но неизбежный процесс, 
который носит обоюдный 
характер. Российско-ки-
тайские отношения - наи-
лучшие за всю их историю. 
Углубляется особо приви-
легированное стратегиче-
ское партнерство с Ин-
дией, Алжиром, Египтом. 
Выходят на новый уровень 
отношения со странами 
Персидского залива. То 
же самое происходит в от-
ношении Ассоциации го-
сударств Юго-Восточной 
Азии, других стран в Азиат-
ско-Тихоокеанском регио-
не, на Ближнем Востоке, в 
Азии, Африке, Латинской 
Америке.

Триллионы рублей на борьбу с санкциями

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

«Скажем мягко: на-
шей стране плевать 
на непризнание новых 
границ со стороны G7, 
важна истинная воля 
проживающих там 
людей. Не забывайте 

прецедент Косово, западные друзья».
(Дмитрий МЕДВЕДЕВ - в ответ 

на заявления о том, что G7 
не признает статус территорий 

на юго-востоке Украины.)

ШОУ-БИЗНЕС
Собчак украсила 
свой новый 
дом мозаикой 
в советском стиле

«Утренний 
Мардан». 

Публицист 
Сергей 

Мардан делает ваше утро 
незабываемым. Каждый будний 
день в 8.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU

 РЕШЕНИЕ

Референдум «за Россию» 
Цхинвал назначил на 17 июля
Игорь ЯКУНИН

Пройдет ли в Южной Осетии 
народное голосование о том, 
быть ли республике в составе РФ.

Центризбирком Южной Осетии 13 мая направил уходящему 
президенту республики Анатолию Бибилову (он уступил на 
недавних выборах Алану Гаглоеву) документы о проведении 
референдума на данной территории о присоединении к большому 
северному соседу. Бибилов указ о проведении 17 июля народ-
ного голосования - быть или не быть этой республике в составе 
Российской Федерации - подписал. Сопроводив его замечанием 
в своем телеграм-канале: «Мы сделали судьбоносный шаг - мы 
идем домой». Ряд представителей российского парламента 
идею о референдуме в Южной Осетии поддерживали, но офи-
циальная позиция руководства Госдумы или Совета Федерации 
заявлена не была.
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Юрий МАЙБОРОДА

Пропавший шедевр Пикассо 
случайно заметили в доме матери 
президента Филиппин. 

Утерянная картина Пабло Пикассо «Лежащая женщи-
на IV», стоимость которой не менее $150 миллионов, слу-
чайно обнаружилась в доме матери новоизбранного пре-
зидента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего.

Холст, о котором ничего не было известно в течение 
восьми лет, попал в кадр, когда победитель президент-
ской гонки приехал к своей матери поделиться радостью.

Имельда Маркос - мать нынешнего президента 
страны и вдова бывшего. Ее муж Фердинанд Маркос 
встал у руля Филиппин в 1965 году и правил государ-
ством 21 год, 15 из которых страна жила в условиях 
военного положения. По оценкам некоторых экспертов, 
семья Маркос присвоила не менее $10 миллиардов.

В 1986 году диктатор вместе с семьей бежал в США 
от народных бунтов, поднявшихся в стране. Чтобы 
перевезти награбленное, ему понадобились два транс-
портных самолета.

Спустя три года Маркос умер, а его вдова, выждав 
пару лет, вернулась на Филиппины и с головой оку-
нулась в политику. Причем довольно успешно - она 
трижды становилась депутатом парламента. Теперь ее 
сын стал новым президентом Филиппин и приступит к 
своим обязанностям 30 июня 2022 года. 

По понятным причинам никто не может проверить, 
является ли вывешенная в доме Маркосов картина 
Пикассо оригиналом. Но вряд ли такая знатная семья 
стала бы вешать на видное место дешевую репродук-
цию. К тому же Имельда Маркос известна как коллек-
ционер искусства XX века. 

Рано утром 
в понедель-
ник, 16 мая, 
произошло 

полное лунное 
затмение. Оно было 

экстремально длитель-
ным: Луна прошла че-
рез центральную часть 
земной тени. И доволь-
но темным: земная ат-
мосфера сейчас насы-
щена вулканической 
пылью, поэтому и тень. 
Луна во время затме-
ния почти пропала с 
неба. В России затме-
ния видно не было. Но 
такое волшебное фо-
то сделали в Крыму на 
фоне радиотелескопа 
РТ-70 незадолго до за-
хода Луны. 

Профицит российского бюджета в апреле 
превысил 1,8 трлн (подробнее > стр. 5).

На что потратить 
наши сверхдоходы?
Юрий БОЛДЫРЕВ, бывший 
зампред Счетной палаты:

- На развитие производства. На промышленность, маши-
ностроение. Но обычно эти деньги туда не доходят в полном 
объеме. Так было в 90-е, так и сейчас.

Эдуард РОССЕЛЬ, экс-губернатор 
Свердловской области и сенатор:

- На развитие градообразующих предприятий в регионах. 
В том числе на Урале.

Виктор АЛКСНИС, экс-депутат Верховного 
совета Латвийской ССР и Госдумы РФ:

- В нынешних условиях такие «сверхдоходы» - это не реаль-
ные деньги, это фантики. Мы же ничего не можем купить за 
пределами страны на эти поступления! А нам надо срочно мо-
дернизировать промышленность и армию. Нужны сверхусилия 
уровня 1930-х годов. Тогда картины из Эрмитажа продавали 
ради новых станков. Получится ли это сегодня? Да, Индия 
сможет помочь. Да, что-то у Китая возьмем. Но все это с 
отставанием на 10 - 15 лет. Перед нами стоит архисложная 
задача: провести модернизацию страны, как 90 лет назад. 
Тут никаких миллиардов не хватит.

Владимир ВИНОКУР, народный артист России:
- Если бы деньги направили на нашу культуру, это, конеч-

но, было бы здорово. Ну там есть целый министр культуры. 
Такая приятная женщина - вот вы ей и звоните, она вам все 
конкретно распишет по доходам и субвенциям. А я-то больше 
по другой части - по расходам нашим скорбным.

Павел ТИТОВ, глава совета директоров завода 
шампанских вин «Абрау-Дюрсо»:

- Хотелось бы видеть поддержку винодельческой отрасли - 
она уникальна. Субсидирование виноградников скромное 
не помешало бы. И мы же саженцы импортируем до сих пор 
из Франции, Италии и Сербии с Хорватией. Нужны средства 
из федерального бюджета на отдельную федеральную про-
грамму. А сейчас мы живем на 2/3 с импортными саженцами.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, водитель:
- Дороги надо резче поднимать. Китай вот в финансовый 

кризис это сделал, чтобы занять население. Так там шоссе 
просто загляденье. А это же логистика, быстрая доставка 
грузов при любых санкциях.

Марина, читательница сайта KP.RU:
- На то, чтобы высшее образование опять стало бесплат-

ным и доступным, а то обычным людям в вузы на бюджетные 
места уже не попасть.

Картина дня: в стране и мире

 ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 885 тысяч человекAl
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Елена КРИВЯКИНА

Большинство 
россиян считают 
свою зарплату 
маленькой, 
но стесняются 
просить 
ее увеличения.

Сначала первый год 
пандемии. Потом вто-
рой. Теперь вот это 
вот всё. Как я пойду к 
начальнику прибавку 
просить?

Примерно так рассу-
ждают многие из тех, 
кто недоволен своей 
зарплатой. И таких 
недовольных у нас ве-
ликое множество: 68% 
россиян считают, что 
платят им маловато. 
Это выяснили анали-
тики портала Зарплата.
ру, опросив почти две 
тысячи человек.

При этом лишь каж-
дый пятый из нас время 
от времени осмеливает-

ся просить о повыше-
нии зарплаты. Что же 
мешает остальным? Ну 
откажут вам, но ведь не 
уволят же, право слово.

- А может, и уволят! 
Лучше синица в руках, 
чем пинок под зад, - 

возразит на это каждый 
седьмой из тех несчаст-
ных, которые втихаря 
страдают от низких 
зарплат (подробнее см. 
«Только цифры»).

- Меня не удивляет, 
что люди боятся про-

сить повышения зар-
платы. В большинстве 
случаев это связано с 
тем, что люди не верят 
в себя и не чувствуют 
смелости, чтобы обра-
титься к начальнику с 
такой просьбой, - рас-
сказал в эфире Радио 
«КП» (fm.kp.ru) Мак-
сим Киселев, профессор 
практики Центра пред-
принимательства и ин-
новаций Сколтеха. - Не-
уверенность особенно 
сильна, когда люди ра-
ботают по найму. Ког-
да люди говорят: «сей-
час не то время, чтобы 
просить повышения 
зарплаты», это как раз 
прикрытие страха и не-
уверенности, которая 
мешает им сказать: «я 
достоин большего».

ЧТО ВАМ МЕШАЕТ 
   ТРЕБОВАТЬ ДЕНЕГ?
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• Не вижу смысла 28
• Сейчас неподходящее время 24
• Стесняюсь, не умею просить 17
• Боюсь агрессии со стороны  14
   руководства и увольнения 
• Затрудняюсь ответить 10
• Сложности в компании 7

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Опрошено 1910 человек 
в возрасте от 18 до 55 лет.

По данным Зарплата.ру. 

 ТЯГА К ПРЕКРАСНОМУ
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«Боюсь просить 
прибавки зарплаты»

С таким Пабло - 
и на свободе

Пропавшая картина Пабло Пикассо 
(на фото - крайняя справа) была 

замечена в доме Имельды Маркос.
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Об этом ведущему Радио 
«Комсомольская правда» Сер-
гею МАРДАНУ рассказал пи-
сатель, историк и политолог 
Кирилл БЕНЕДИКТОВ.

КРЕПОСТЬ 
ИЗ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ

Сергей Мар-
дан:  Какая 
картина мира 
сложится, ког-
да осядет дым 
на Украине? 
Как мир будет 
устроен?

Кирилл Бене-
диктов: Заме-
чательная тема. 
Большая ошиб-
ка - говорить 
о российско-
у к р а и н с к о м 
конфликте в от-
рыве от глобаль-

ного мира. Понятно, что кон-
фликт зрел давно. Рано или 
поздно этот нарыв должен был 
прорваться. Но это же не конь 
в вакууме, все очень тесно свя-
зано с раскладами между США 
и Россией, США и Европой, 
Западом и Востоком. Конеч-
но, у нас нет хрустального ша-
ра, мы не маги и прорицатели 
будущего. Но есть несколько 
вероятных сценариев.

Мардан: Какой же наиболее 
вероятен?

Бенедиктов: На мой взгляд, 
это сценарий ограниченной во-
енной победы России на Укра-
ине. Занятие ДНР и ЛНР в 
границах прежних областей. 
И удержание за собой тех ре-
гионов юга Украины, которые 
уже заняты нашими войсками.

Мардан: Сухопутный кори-
дор?

Бенедиктов: Сухопутный 
коридор, Херсон, Бердянск, 
Мелитополь, Мариуполь. 
И возможное занятие Ни-
колаева с Одессой. Будет 
очень хорошо, если это все 
произойдет. Но это победа 
не окончательная, потому что 
без занятия Харькова, цен-
тральных областей...

Мардан: ...Кривого Рога, 
Днепропетровска...

Бенедиктов: Днепропетров-
ска, да. Это все будет очень 
уязвимо в плане удержания. 
И уязвимо с точки зрения об-
щественного мнения. Оста-
новиться, заняв даже Запо-
рожье и Николаев, Одессу, 
но не заняв Днепропетровск, 
а главное - Харьков, это зна-
чит, сказать «А» и не то что 
не сказать «Б», а начать это 
«А» растягивать: «А-а-а». Но 
пока этот вариант наиболее 
вероятный.

Для Украины это будет 
очень плохо. Потеря побе-
режья, портов... Но надо по-
нимать, что Украина как та-

ковая мало кого интересует. 
Украина - лишь плацдарм 
войны Запада с Россией. И 
ослабить Россию ценой по-
тери какой-то части этого 
плацдарма - потеря не кри-
тическая для Запада.

С Мариуполем все понят-
но. Это город, который надо 
было взять еще в 2014 году. 
Ключ к сухопутному коридо-
ру в Крым. Ценность же Хер-
сона в том, что он открывает 
дорогу на Николаев и Одессу: 
их потеря отрезает Украину 
от моря, а нам дает коридор 
в Приднестровье.

Такой вариант наиболее 
вероятен просто потому, что 
он достижим при нынешнем 
соотношении сил.

Менее вероятен, но реален 
вариант, при котором Россия 
возьмет под контроль бОльшую 
часть Украины, за исключением 
западных областей. Этот вари-
ант, видимо, рассматривался с 
самого начала. Кавалерийский 
наскок на Киев в первые дни, 
как считают эксперты, объ-
яснялся ставкой на то, что в 
Киеве произойдет переворот - 
военный или спецслужбист-
ский, - не важно. И появит-
ся правительство, с которым 
можно будет вести переговоры. 
Переворота не произошло, Зе-
ленский удержался. Но обра-
тите внимание на изменение 
риторики Байдена. Он начал 
говорить, что НАТО посылает 
Путину сигнал: ему никогда не 
удастся подчинить всю Украи-
ну. Вот «всю Украину» важно. 
Да, с большими поставками 
оружия на Украину в амери-
канских СМИ поднимается 
тема его исчезновения. Го-
ворится: мы не можем отсле-
дить судьбу поставок через не-
сколько часов после того, как 

оружие попадает на Украину. 
Там «черная дыра».

Никому в США не хочет-
ся, чтобы это оружие вдруг 
всплыло где-то на Ближнем 
Востоке против тех же аме-
риканцев. Влиятельные круги 
ратуют, чтобы оружие хотя 
бы не покидало Западную 
Украину. Там накаплива-
лось. Это говорит о том, что 
рассматривается вариант пре-
вращения Западной Украины 
в крепость, которую Россия 
не должна взять.

Американские аналитики 
считают, что занятие Россией 
центральных областей Украи-
ны не исключено. Но малове-
роятно установление контроля 
над западными областями.

Вот два основных сценария.
Наиболее вероятный пер-

вый. Более желательный - 
второй. И маловероятный - 
третий - контроль над всей 
территорией Украины, по об-
разцу 1939 года.

ПЕНЬ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Мардан: А какова судьба За-

пада? Разговоры о том, что мы 
свидетели его заката, имеют 
основания?

Бенедиктов: Тут надо трез-
во отделять хотелки от того, 
что на самом деле. Понятно, 
что гегемона не любит никто, 
никогда и нигде. Поэтому 
ничего удивительного, что 
весь мир потирает ладошки 
и ждет, когда Запад накроет-
ся. Россия - не исключение.

Вопрос в другом. Гегемония 
Запада столетиями строилась 
на мощи научно-технического 
прогресса. Но с глобализа-
цией прогресс перестал быть 
трофеем Запада. Он равно-
мерно распределился по раз-
витым государствам, включая 

незападные Китай и Японию. 
Уже во времена Обамы даже 
американские эксперты го-
ворили, что скоро последует 
постамериканский мир.

Все первые два десятиле-
тия нашего столетия в США 
велась борьба между двумя 
крупными силами - глобала-
ми и локалами. Глобалы - это 
банки и корпорации. Они де-
лали ставку на глобальную 
экономику, когда производ-
ство переносится из США в 
Китай, Вьетнам, Индонезию, 
Бангладеш, куда угодно, где 
дешевле рабочая сила. А газ 
и нефть идут откуда угодно, 
даже с территории политиче-
ских противников.

А локалы - это крупный ка-
питал и индустрия, завязан-
ная на конкретные террито-
рии, штаты. Это нефтяники, 
обрабатывающая промыш-
ленность. В 2016 году это 
противостояние закончилось 
победой Трампа. Он - фронт-
мен локалов. И за четыре года 
президентства Трампа стало 
казаться, что либерально-
глобальная модель Запада 
идет к концу. Это было воз-
вращение ресурсов Америки, 
которые глобалы тратили на...

Мардан: ...на внешнюю экс-
пансию.

Бенедиктов: Да. Посколь-
ку ресурсы ограничены даже 
в Америке, то глобализм все 
больше напоминал натяги-
вание совы на глобус. И гло-
бусу было нехорошо, а сове 
совсем тяжко. В 2020-м гло-
балы взяли реванш. В Белый 

дом пришел реликт холодной 
войны - Байден.

Мардан: А он действительно 
реликт холодной войны?

Бенедиктов: Конечно! Он 
сформировался как политик 
еще в те времена. До сих пор 
не могу забыть, как он, по-
моему, в 2011 году сказал, что 
России осталось 15 лет су-
ществования, после чего она 
распадется. Это такой пень 
холодной войны, однозначно.

СЧИТАЛИ,  
ЧТО МЫ СТРУСИМ

Мардан: А они вообще ожи-
дали, что ставки будут вздер-
нуты до небес? Или думали, 
что Россия опять струсит?

Бенедиктов: Кто они?
Мардан: Они - коллективная 

жаба Запада.
Бенедиктов: Коллективная 

жаба Запада - она минимум о 
двух головах. Одна голова бы-
ла уверена, что никакого сюр-
приза от России ждать нечего. 
Ведь последние 8 лет Россия 
вела себя, как ботаник, ко-
торого загнали в угол хули-
ганы. Бормотала о каких-то 
Минских соглашениях. Что 
произошло, собственно, 24 
февраля? Этот ботаник вне-
запно снял с носа очки...

Мардан: ...взял кастет и 
двинул кому-то в челюсть.

Бенедиктов: В челюсть он, 
конечно, дал, но оказался один 
против стаи... Большая часть 
экспертов на Западе считали, 
что Россия сольется. Но был 
и круг людей, которые про-
считывали варианты войны. 
И тут даже их ждало удивле-
ние. Россия все-таки перешла 
к решительным действиям, но 
сделала это не так, как на За-
паде представляли. Не было 
ковровых бомбардировок го-
родов. А были ограниченные 
ракетные удары и кавалерий-
ский наскок. Я думаю, на За-
паде долго чесали репу.

С точки зрения России это, 
конечно, оправданно, если 
считать русских с украинца-
ми одним народом. Мы не 
планируем массового уни-
чтожения населения, как это 
делают обычно американцы. 
Например, в Ираке они по-
валили безумное количество 
людей. И даже это не дало им 
победы. Как и в Афганистане. 
Если бы мы воевали так же, 
как американцы, то раската-
ли бы пол-Украины в блин и 
устроили из Киева большую...

Мардан: ...дымящуюся во-
ронку.

Бенедиктов: И войну за-
кончили бы за три дня. Или 
за три недели. Но смотрите 
на Ирак: чего там добились 
американцы ковровыми бом-
бардировками? Ничего.

Поэтому нельзя сказать, что 
ограниченные военные дей-
ствия России - ошибка.

Подготовил Иван ГРАЧЕВ.
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Уже в первый день спецоперации 
российские войска взяли  

под контроль Чернобыльскую 
АЭС. И охраняли ее вместе  

с украинскими подразделениями 
вплоть до начала апреля.

Россию считали ботаником. 
А она вдруг сняла очки  
и двинула Западу в челюсть

Три сценария 
победы  
в конфликте 
вокруг Украины - 
какой наиболее 
вероятен?

«Утренний Мардан». Программа  
с непримиримой позицией. Публицист 

Сергей Мардан делает ваше утро 
незабываемым. Каждый будний день 

в 8.00 (мск) на Радио «КП»
FM.KP.RU
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Евгений БЕЛЯКОВ

Несмотря на санкции, 
доходы бюджета 
растут. Выясняем, 
на что Россия 
может потратить 
накопленный 
финансовый 
жирок.

А МЫ КРЕПЧАЕМ
И санкциями нас 

глушат, и резервы аре-
стовывают, и уходом 
западных компаний 
добивают. А россий-
ский бюджет... прямо-
таки пухнет от денег. 

С января по апрель 
доходы нашего бюд-
жета превысили рас-
ходы на 800 млрд ру-
блей. А налогов только 
за март в стране собрали 
на 4,1 трлн рублей - на 
треть больше, чем было 
в первый месяц весны 
2021 года.

Почему так случилось 
и чего ждать дальше? И 
самое главное - как пра-
вильно распорядиться этими 
деньгами?

НЕФТЯНЫЕ МИЛЛИАРДЫ
Российская казна выигры-

вает от высоких цен на энер-
гоносители. Например, та же 
нефть сейчас стоит $110 за 
баррель - за год она подоро-
жала почти вдвое. Сырьевые 
компании продают продук-
цию за рубеж, а внутри стра-
ны платят налоги. И чем вы-
ше цена, тем выше сборы.

- Поступления налогов 
в бюджетную систему Рос-
сии в марте 2022 года, ког-
да начали действовать же-
сточайшие санкции Запада, 
выросли в годовом выраже-
нии на 34,5%, - подсчита-
ли в аналитической службе 
аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza.

К примеру, больше всего 
в казну принесли налог на 
прибыль и налог на добычу 
полезных ископаемых (см. 
«Конкретно»).

- Прошлый год был крайне 
благоприятным. Опережаю-
щее постпандемийное восста-
новление экономики сочета-
лось с опережающим ростом 
мировых цен на основные 
товары российского экспор-
та, - говорит Владимир Кли-
манов, доктор экономических 
наук, директор Центра регио-
нальной политики Института 
прикладных экономических 

исследований РАНХиГС. - В 
этом году сохранилась инер-
ция прошлого. Нефтегазовые 
доходы поступали в еще боль-
ших объемах. Предприятия 
заплатили огромный налог 
на прибыль. Зарплаты оста-
вались также высокими. По-
этому финансовая отчетность 
первого квартала выглядит 
суперпозитивно.

КУДА НАПРАВИТЬ 
ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ

Как пояснил премьер Ми-
хаил Мишустин, всего в этом 
году на помощь экономике по-
тратят беспрецедентную сум-
му - около 8 трлн рублей. Часть 
денег пойдет на меры под-
держки бизнеса, а часть - на 
социальные выплаты.

- Оперативно готовятся 
дополнительные меры для 
помощи бизнесу. Все они 
включаются в план первооче-
редных действий, - пояснил в 
прошлую пятницу глава пра-
вительства.

- В условиях кризиса госу-
дарство обязано наращивать 
расходы в виде дополнитель-
ной помощи и системообра-
зующим предприятиям, и 
малому и среднему бизнесу, 
и отдельным категориям на-
селения, и регионам, - гово-
рит Владимир Климанов.

- Экономику России ждет 
непростой период. Государ-
ство будет вынуждено изы-
скивать ресурсы для поддерж-

ки населения и предприятий. 
Пока нефтегазовые доходы 
продолжают пополнять каз-
ну, для бюджета было бы по-
сильным снижение НДС и 
зарплатных налогов (те са-
мые 13% для всех и 15% на 
доходы свыше 5 млн рублей в 
год. - Ред.), - отмечает прези-
дент «Финэкспертизы» Елена 
Трубникова.

И, наконец, социальная 
поддержка. Правительство 
уже анонсировало, что будет 
индексировать пенсии и зар-

платы бюджетников, 
помогать безработным 
и социально незащи-
щенным людям. 

ЧЕМ ПОКРЫТЬ 
ДЕФИЦИТ

При этом эксперты 
советуют не оболь-
щаться: сверхприбы-
ли скоро перестанут 
нас радовать. Запад 
постепенно отказы-
вается от российско-
го сырья, торговые 
связи с десятками 
стран рушатся. И 
мы можем оказаться 
в условиях дефици-
та бюджета. Расхо-
ды будут высокими, 
а доходы сократят-
ся из-за санкций. В 
Минфине считают, 
что речь может ид-
ти о 1,6 трлн рублей 

в год. Сумма не такая 
большая - около 7% от рас-
ходов федерального бюджета. 
Или около 1% ВВП. Но чем 
покрывать недостачу, если 
она вдруг возникнет?

Просто печатать деньги в 
России не будут. На эти грабли 
наступали в 90-е годы. Повто-
рять очевидную ошибку ни-
кто не планирует. Тем более 
что инфляция и так высокая. 
Создавать дополнительное 
давление на денежную массу 
нельзя. Эксперты видят три 
возможных пути.

1 Увеличение госдолга. 
Он у нас по сравнению 

с другими странами мизер-
ный, так что правительство 
может занять у россиян еще 
немного (по меркам стра-
ны) денег. Минфин может 
выпустить гособлигации в 
рублях. Это аналог банков-
ских вкладов, они приносят 
покупателям гарантирован-
ный доход.

2 Дальнейшая привати-
зация. В России вели-

ка доля госсобственности, 
которая до сих пор стоит на 
балансе государства. И по 
большей части управляется 
неэффективно. 

В последние годы процесс 
приватизации шел, но очень 
медленно. Большого стимула 
что-то распродавать не было. 
Доходов бюджета хватало с 
избытком. Сейчас это может 
стать источником наполне-
ния казны. Правда, желаю-
щих вложить деньги в таких 
условиях будет немного.

3 Использование прежних 
сбережений. У Мин-

фина есть неизрасходован-
ные средства, оставшиеся с 
предыдущих лет. Кроме того, 
можно использовать уже на-
копленные резервы. Как из-
вестно, $300 млрд у нас аре-
стовали на Западе, но еще 
столько же осталось.

- В условиях жестких эко-
номических санкций и слож-
ного положения предприя-
тий и населения надеяться 
на использование сразу всех 
этих инструментов можно с 
большими ограничениями, - 
считает Владимир Климанов.

По мнению эксперта, госу-
дарству стоит дополнительно 
оптимизировать (читай - сни-
зить) расходы. И, конечно, 
стимулировать экономику. 
Во-первых, за счет импорто-
замещения. А во-вторых, ис-
кать выходы отечественных 
товаров на новые междуна-
родные рынки.

Экономика опять будет экономной?
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КОНКРЕТНО КАКИЕ НАЛОГИ ПРИНЕСЛИ В КАЗНУ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕНЕГ

По данным «Финэкспертизы» за март.

• Налог на прибыль  34,4%  1420
• Налог на добычу полезных ископаемых  23,9%  983
• Налог на добавленную стоимость  19,8%  812
• Налог на доходы физических лиц  11,1%  458
• Налог на дополнительный доход от добычи  5,5%  226
   углеводородного сырья 
• Налог на имущество  4,2%  172
• Прочие налоги  1,1%  45

Доля в общем 
объеме

Сумма, 
млн руб.Вид налога  
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КАК МЕНЯЛИСЬ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Трлн
руб.

По данным Единого портала бюджетной системы РФ.

За январь - апрель каждого года.

2018 2019 2020 2021 2022

Получили              Потратили

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

В принципе обычная житейская логика. Все 
финансисты именно так и советуют поступать со 
своими деньгами. Получаешь зарплату и хотя бы 
10% откладываешь на будущее. На покупку чего-
нибудь серьезного, на пенсию или какой-нибудь 
форс-мажор.

Так и в государстве. Правда, такая политика 
нам вышла боком. Долгие годы ущемляли себя в 
расходах, а в итоге половину нашей заначки за-
морозили в иностранных банках.

Тем не менее экономия у российского Минфи-
на в крови. Поэтому, когда копить в долларах и 
евро стало бессмысленно, в ведомстве Антона 
Силуанова предложили... продолжать этим за-
ниматься, но уже в рублях.

- В начале марта был принят закон, фактически 
приостановивший действие бюджетного правила. 
Теперь сверхдоходы от нефтегазового сектора 
поступают не в Фонд национального благосостоя-
ния, а в Резервный фонд правительства. Оттуда 
их можно оперативно, без внесения изменения 
в закон о федеральном бюджете направить на 

приоритетные расходы, - объясняет Владимир 
Климанов.

На днях Мишустин тоже затрагивал эту тему.
- В начале мая принято решение направить в Ре-

зервный фонд правительства дополнительно почти 
800 млрд рублей. С начала года он пополнился 
на 1,4 трлн. Это важный ресурс, который будет 
использован для финансирования мероприятий по 
поддержке наших граждан и экономики, - заявил в 
конце прошлой недели премьер Михаил Мишустин.

Но стоит ли это делать в нынешних условиях? 
Может, лучше отправить все на помощь эконо-
мике? Как считают эксперты, одно другому не 
мешает. В дополнительных накоплениях ничего 
плохого нет. Мы не знаем, какой будет цена на 
нефть в конце года и каким будет курс доллара к 
этому времени. Какую-то сумму стоит держать в 
резерве, чтобы воспользоваться этими деньгами 
в момент необходимости. А поскольку речь идет 
о расходах внутри страны, то и держать их можно 
в рублях. Для важных покупок за рубежом есть 
золотовалютные резервы ЦБ - те самые $300 млрд.

 КСТАТИ

Нужно ли и дальше копить
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Елена ОДИНЦОВА

Импорт медикаментов 
в Россию из США 
упал в четыре раза.

Этого стоило ожидать: по-
ставки из США в Россию в 
марте 2022 года упали почти 
в пять раз. В феврале 2022 го-
да мы закупили в Америке 
товаров на $497,5 млн, а уже 
в следующем месяце - на 
$101,1 млн. Такие данные 
приводит американское 
Census Bureau - Бюро пере-
писи населения, которое 
фактически выполняет 
функции статистиче-
ской службы. В об-
щем, если у нас 
Росстат, то это 
Амерстат.

В некоторых сферах аме-
риканский импорт к нам 
практически прекратился. 
Американские самолеты, 
двигатели для них, драгоцен-
ности попали под санкции и 
теперь практически к нам не 
завозятся. Но что особенно 
тревожит в отчетности Амер-
стата, так это фармацевтиче-
ские товары: их импорт со-
кратился в 4,4 раза.

От такой статистики, зна-
ете ли, даже как-то закололо 
в боку. Не означает ли это, 
что мы можем остаться без 
каких-то лекарств? Формаль-
но вроде бы поводов для этого 
нет. Минфин США включил 
медикаменты в список жиз-

ненно необходимых товаров, 
на которые санкции не рас-
пространяются, их разрешено 
и продавать нашей стране, и 
покупать у нее. Правда, аме-
риканская фармкомпания Eli 
Lilly заявила, что приоста-
навливает экспорт в Россию 
некоторых изделий, но не 
жизненно необходимых. Как 

сообщила компания, «люди, 
страдающие от рака и диабета, 
продолжат получать необхо-
димые им лекарства». Так есть 

ли повод для тревоги?
- Повода для тре-
воги нет. Абсолют-
ное большинство 
лекарственных 
п р е п а р а т о в , 
права на кото-

рые принадлежат 
американским ком-

паниям, производят-
ся для нашего рынка 
в Европе - Германии, 

Франции и других 
странах. И они 
продолжают по-
ставляться отту-

да в относительно 
нормальном режиме, - рас-

сказывает эксперт фармацев-
тического рынка, директор 
по развитию компании RNC 
Pharma Николай Беспалов. - 
Те проблемы, которые есть с 
поставками непосредственно 
из Штатов, связаны с логисти-
кой. Авиасообщение закрыто, 
а привезти из США в Россию 

товар без самолетов трудно. 
Тем более что и с контейнер-
ными перевозками сейчас то-
же сложности из-за санкцион-
ного давления. Но поставки 
не прекращаются. Они про-
сто перенаправля ются через 
другие регионы. То есть товар 
сначала заво зится в Европу, а 
затем поступает в Россию. Это 
заметно по статистике. Силь-
но выросли поставки лекарств 
через Литву, Латвию, Турцию. 
Таможня фиксирует их как 
импорт именно из этих стран, 

а не из США. Единственный 
болезненный момент в этом - 
доставка стала дороже. Что, 
конечно, сказывается на цен-
никах у нас.

По данным RNC Pharma, 
поставки готовых лекарств 
из-за рубежа в натуральном 
объеме (то есть в тоннах, а не 
в долларах) в марте даже не-
много выросли. Если сравни-
вать с мартом прошлого го-
да, то поставки увеличились 
на 1,5%. Но их путь в нашу 
страну действительно изме-
нился. Например, отгрузки 
лекарств из Литвы в первый 
месяц весны по сравнению с 
февралем выросли в 3,2 раза, 
а в сравнении с мартом про-
шлого года - в 7 раз.

Обходные пути

По данным Census Bureau.

Группа товаров Февраль Март Падение
• Промышленное  90,3 20,1 - 78%
оборудование
• Автомобили 83,4 20,3 - 76%
• Фармацевтические 59,8 13,6 - 78% 
препараты 
• Электрооборудование 39,4 4,7  - 88%
• Летательные аппараты 35,9 0,2 - 99%

                ...И ИЗ РОССИИ В США
Группа товаров Февраль Март Рост/Падение
• Минеральные 1397 1713 +22% 
ресурсы (нефть, газ и т. д.) 
• Черные металлы 185 226 +22%
• Удобрения 148 157 + 6%
• Алмазы, изделия 312 154 - 52% 
из драгметаллов
• Рыба, морепродукты 140 89  - 37% 

ПОСТАВКИ 
ИЗ США В РОССИЮ...
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- Хоть 
по Босфору, 
хоть через 

Прибалтику - 
главное, чтобы 
хозяева были 

здоровы!

Читайте на сайте - 
«Как российские 
стоматологи будут 
обходиться без импорта»

Американские лекарства 
поехали к нам через Турцию
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ВЛАДИВОСТОК

В Приморье 
беженцы пройдут 
диспансеризацию

Больше ста переселенцев из ЛНР, ДНР и с Украины 
смогут пройти диспансеризацию в Приморье. Выездные 
осмотры врачей уже начались.

- Сейчас беженцы находятся в пункте временного раз-
мещения в микрорайоне Врангель Находки. Медицинские 
работники из городской больницы будут приезжать к 
ним и проверять состояние здоровья,  - рассказали в 
министерстве здравоохранения Приморья.  - Для этих 
целей задействуют мобильный фельдшерско-акушерский 
пункт. Только на маммографию людей будут доставлять 
в само медицинское учреждение.

Всего врачи осмотрят около 173 человек.
Кроме того, Приморье приняло 308 жителей Мариупо-

ля, 90 из них - дети. Чтобы переехать, люди оставляли 
специальные заявления. К счастью, всем хватило мест 
на поезд. Юным переселенцам уже выделили места в 
детских садах и школах.

Морской фестиваль 
на Дальнем Востоке

До 22 мая в ДФО проходит пятый фестиваль ми-
дий. Более 30 заведений региона представляют свои 
блюда. По традиции в эти дни на фестивальное меню 
устанавливается единая цена для всех участников. А 
в этом году участвуют в празднике еще и рестораны 
Хабаровска. Так, в Хабаровске за 300 граммов мини-
мидий в соусе гости заплатят 300 рублей, а 500 граммов 
средних мидий обойдутся в 500 рублей. Во Владиво-
стоке - 300 граммов мидий обойдутся в 390 рублей, 
500 граммов - в 590 рублей.

ХАБАРОВСК

Доска памяти
В Хабаровске появилась импровизированная до-

ска памяти погибших в Украине российских солдат. 
Мемориал с десятью фотографиями установлен в 
микрорайоне Красная Речка на двери здания бывшей 
почты усилиями нескольких неравнодушных местных 
жителей. И теперь люди несут к нему цветы.

- Я проживаю в этом районе и знаю инициативных 
женщин, которые решили это сделать. Они распечатали 
фотографии погибших ребят, не только дальневосточ-
ников. Потому что мы не делим солдат на «наших» и 
«чужих»  - все они из России. Память должна быть, 
потому что Красная Речка - это военный гарнизон, - 
сказала Светлана Изотова, депутат Законодательной 
думы Хабаровского края.

Как почтили память героя-росгвардейца  
в Приморье > стр. 9.

САХАЛИН

10 ветроэлектростанций 
построят в области 
до 2025 года

Новые объекты должны заменить часть старых мощ-
ностей, а также стать альтернативой газовому и уголь-
ному топливу, что позволит наладить экологию региона. 
Всего до 2025 года на Сахалине построят 10 ветро-
электростанций.

Семь планируется разместить на Сахалине в юж-
ных районах острова. Они будут выдавать почти 270 
мегаватт. Еще три станции появятся на Курилах. На 
островах собираются использовать относительно мало-
мощные ветряки, которые будут собирать в станции в 
3 - 5 мегаватт.

Подготовили Павел САХАРОВСКИЙ,  
Милана СОКОЛ («КП» - Владивосток»),  

Илья ФЕДУЛОВ («КП» - Хабаровск»), 
Виктория КОВЕРНЕВА («КП» - Сахалин»).

Дальний Восток: в верхах

 ■ ДАЛьНеВОСТОчНый эКСПРеСС 

Адреса 
заведений,  

в которых можно 
полакомиться 

мидиями, - на сайте dv.kp.ru

Александр ГАМОВ

Хабаровский губернатор 
рассказал о закулисье 
встречи с Александром 
Лукашенко.

Михаил Дегтярев представил в 
Минске промышленный и логи-
стический потенциал Хабаров-
ского края.

- Опыт сотрудничества Белару-
си с Россией должен быть востре-
бован и притягателен для других 
стран. Надо переходить к коопе-
рации. Сейчас хороший момент 
для развития кооперационных 
связей как с Хабаровским краем, 
так и с другими регионами Рос-
сии, - сказал на встрече Александр 
Лукашенко.

Глава Хабаровского края под-
держал это предложение:

- Сегодня, в условиях жесто-
чайшего внешнего санкцион-
ного давления, особенно важ-
но выстроенное на принципах 
взаимных уважения и выго-
ды сотрудничество двух госу-
дарств - России и Белоруссии. 
И для Хабаровского края как для 
субъекта Российской Федерации, 
несмотря на географическую уда-
ленность, в приоритете - свое-
временно включиться в интегра-
ционные процессы, вывести на 
качественно новый уровень наше 
совместное развитие, - отметил 
губернатор. - Экономика нашего 
края многопрофильна и сбалан-
сирована с точки зрения развития 
отраслей. У нас сосредоточены 
авиа- и судостроение, черная и 
цветная металлургия, нефтепе-
реработка, энергетическое маши-
ностроение, лесозаготовительная 
и деревообрабатывающая про-
мышленность. Хорошую динами-
ку демонстрирует добыча золота, 
олова, каменного энергетическо-
го угля.

Сразу же после того, как Ми-
хаил Дегтярев вернулся из Бело-
руссии, он дал интервью обозре-
вателю «КП» Александру Гамову 
по телефону.

ВСТРечАЛИ  
С ХЛеБОМ И СОЛью

- Здравствуйте, Михаил Влади-
мирович! А вы из Минска сначала 
в Москву залетели?

- Конечно. Но встреча заранее 
планировалась. Делегация была 

мною сформирована - в целом 
от края. И правительственная, и 
бизнес-миссия.

Мы по всем нашим направле-
ниям сотрудничества подобрали 
хорошие группы экспертов. Они 
все с нами находились и в Мин-
ске, и в Могилеве. Нас очень ра-
душно и хлебосольно встречали.

- Главная задача какая была у 
губернатора?

- Ну, во-первых, познакомить-
ся и дать сигнал нашим чиновни-
кам хабаровским, и бизнесу, что 
мы с Беларусью будем сотруд-
ничать еще крепче, то есть это 
политический жест. Во-вторых, 
у нас прошла встреча с предсе-
дателем правительства Романом 
Головченко, где мы уже обсудили 
все направления сотрудничества, 
разобрали их, назначили ответ-
ственных и сроки - за какой пе-
риод и что конкретно мы должны 
сделать.

- И что же?
- В планах - строительство у 

нас в крае молочных ферм по бе-
лорусским технологиям. А еще - 
поставка грузовых автомобилей 
«МАЗ», «БелАЗ», пассажирских 
автобусов. Но, чтобы 
это сделать, нужно 
будет открыть у нас 
крупные сервисные 
центры - и «МАЗу», 
и «БелАЗу», вплоть 
до сборочного про-
изводства. Мы пред-
ложили белорусской 
стороне подумать о 
создании такого 
предприятия на тер-

ритории опережающего развития 
«Хабаровск».

Кроме того, пригласили коллег 
из Белоруссии в нашу логистиче-
скую инфраструктуру. А это зна-
чит, что белорусский бизнес или 
государство могли бы принять 
участие в строительстве крупных 
логистических центров, складов, 
портов на побережье Японского 
и Охотского морей, дабы свой 
экспорт направить на азиатско-
тихоокеанские рынки. 

О чеМ гОВОРИЛИ чАС
- Беседа с самим Лукашенко 

один на один проходила? 
- У нас личная встреча прод-

лилась час, а потом еще под ка-
меры, наверное, минут двадцать. 
Хороший разговор, откровен-
ный очень. Есть чему поучиться 
нам, молодым. Мне, например, 
понравилась такая его практи-
ка, как кадровые дни. Он раз в 
месяц «подгоняет» все кадро-
вые решения - от министров и 
замминистров до губернаторов, 
вице-губернаторов, глав райо-
нов, директоров крупных госу-
дарственных предприятий. И 

в один день подпи-
сывает или согласо-
вания, или указы о 
назначениях и прово-
дит встречи с новыми 
руководителями. Да-
ет наставления, ЦУ, 
ставит сроки. Это он 
в один день все дела-
ет. Вот это интерес-
ная практика. Я ду-
маю, ее можно было 
бы перенять.

Кстати, я при-
гласил Александра 
Лукашенко в Ха-
баровский край. 
Премьер-министра - 
тоже и губернатора 
Могилевской обла-
сти Анатолия Иса-
ченко, который со 
мной провел целый 
день, - мы подписали 
соглашение о сотруд-
ничестве.
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Александр Лукашенко и Михаил Дегтярев в Минске.

Михаил ДегТЯРеВ - о визите в Белоруссию: 

В наш край скоро приедут 
«МАЗы» и «БелАЗы»

НА ПОСОшОК

Водка в подарок
- Какой-то гостинец Лукашенко дал вам в дорогу? Он 

иногда картошку привозит Путину. А Дегтяреву?
- Александр Григорьевич угостил продукцией белорусских 

сельхозпроизводителей: сыр, колбаса. Уверен, все это вкусно. 
Раздал членам делегации. И немножко себе взял - домой. И вод-
ку дал. «Президент» называется, несколько бутылок на пробу.

- Но вы еще не успели попробовать?
- Пока нет. В Хабаровске буду пробовать. Помяну Жиринов-

ского. Я с кладбища еду, положил цветы Владимиру Вольфовичу.
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Марк КАПУСТИН  
(«КП» - Владивосток»)

На Камчатке снизились 
цены на продукты 
и различные товары.

На Камчатке идет постоянный 
мониторинг стоимости десятков 
наименований пищевых и быто-
вых товаров. Рост и снижение 
цен стоят на особом контроле 
властей.

Так, в конце зимы и в марте 
отмечался рост стоимости про-
дуктов питания и товаров пер-
вой необходимости, а в апреле 
цены зафиксировались. Об этом 
губернатору региона Владимиру 
Солодову на еженедельном сове-
щании с правительством регио-
на доложил министр экономи-
ческого развития Камчатского 
края Андрей Гончаров.

- С середины весны подо-
рожания товаров в розничной 
торговой сети уже не наблюда-
ется. Более того, в последние 

две недели отмечается снижение 
стоимости гречки, риса, моло-
ка и детского мыла, - пояснил 
Гончаров.

Чтобы стабилизировать ситуа-
цию на рынке продовольствия, 
правительство Камчатки за-
ключило соглашение с четырь-
мя торговыми организациями о 
предельных надбавках на семь 
социально значимых товаров.

Запасов первой необходимо-
сти в оптово-розничном сег-
менте рынка достаточно. На 
сегодняшний день уже не на-
блюдается повышенного спроса 
населения на продукты длитель-
ного хранения. Власти региона 
также зафиксировали снижение 
ажиотажа на товары личной ги-
гиены, бытовую химию и офис-
ную бумагу.

За счет местного производства 
население полуострова в полном 
объеме обеспечивается хлебом, 
рыбой, картофелем, морковью и 
свеклой. Частично - молоком, 
яйцами и мясом.

Дальний Восток: картина недели

Василина ВАСИЛЬЕВА  
(«КП» - Благовещенск»)

Сколько заработали  
в прошлом году и чем 
владеют чиновники.

Правительство Приамурья и глава 
региона отчитались о доходах за про-
шлый год. Оказалось, что больше всех 
зарабатывает вовсе не губернатор Ва-
силий Орлов. 

У руководителя региона доход за 
2021 год составил 5 131 752,48 рубля. В 
декларации указано, что у Василия Ор-
лова в собственности нет ни машины, 
ни квартиры, недвижимость имеется 
только в пользовании. За год доход гу-
бернатора вырос не сильно - за 2020-й 
он получил 5 067 260 рублей. 

Супруга Василия Орлова Анна от-
читалась за прошлый год о сумме в 
1 526 284,78 рубля. На несовершенно-
летнего ребенка семьи записана кварти-
ра площадью в 70,4 квадратного метра. 
И все, больше у семьи главы региона 
ничего нет.

Зато больше всех в правительстве за-
работал зампред Петр Пак. В его декла-
рации стоит сумма чуть больше 130 млн 
рублей. К слову, в прошлом году Пак 
также занял лидирующее место по уров-
ню дохода. Правда, тогда он был значи-
тельно ниже - 94 млн рублей.
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Губернатор Приамурья 
не задекларировал 

собственности, да и доход его 
ниже некоторых чиновников.

Правительство Приамурья  
отчиталось о доходах:

Моторные лодки 
и автостоянки
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Местные власти контролируют цены на рынке.

Налетай - подешевело

КОНКРЕТНО

Штаб следит за ценами
Ранее по инициативе главы Камчатки создан штаб по обеспечению 

устойчивости экономики региона. Каждую неделю принимаются решения 
по мерам поддержки населения и бизнеса в непростой экономической 
ситуации, которая спровоцирована антироссийскими санкциями.

Например, в этом году по решению штаба местные бюджеты на Камчатке 
получат больше 22 млрд рублей. В их числе различные дотации, субсидии, 
субвенции. Также аграрии региона могут оформить льготные кредиты под 
минимальный процент, самозанятые обеспечиваются бесплатной под-
держкой для продвижения бизнеса, а с мая неработающие пенсионеры, 
доходы которых не достигают прожиточного минимума, получают «Карты 
жителя Камчатки».
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ Павел 
Матюхин, 
зампредседателя 
правительства 
Амурской 
области, - 
5 160 142,19 
рубля. 

В собственности - 
квартира 
67,1 кв. м, 
автомобиль 
Nissan 
Juke MR 16.

В 2020 году 
задекларировал 
доход - 
3 932 004, 20 
рубля.

Петр Пак, 
зампредседателя 
правительства 
Амурской области, - 
130 414 960,71 
рубля. 

В собственности - 
квартира 
158, 8 кв. м,
автомобиль 
Mercedes-Benz 
AMG G 63.

В 2020 году 
задекларировал 
доход - 
94 000 000 рублей.

Несовершеннолетний 
ребенок - квартира 
127, 6 кв. м.

Александр 
Зеленин, 
министр транспорта 
и дорожного хозяйства, -
4 910 633,32 рубля. 

В собственности - квартира, 
автостоянка, две моторные 
лодки и прицеп.

В 2020 году 
задекларировал 
доход - 
3 364 474,17 
рубля.

Супруга - 
5 615 633,87 рубля, 
в собственности - 
три квартиры 
(одна - в России 
и две - в Таиланде), 
два нежилых помещения, 
машина Hyundai Equus.

Татьяна 
Половайкина, 
первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Амурской 
области, -
4 491 628,96 
рубля. 

В собственности - 
личная квартира 
и доля в другой.

В 2020 году 
задекларировала 
доход - 
3 955 280, 75 
рубля.

Супруг - 
756 201,82 
рубля.

 ■ ВАЖНО

На правах рекламы
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Петр РЫЖОВ 
(«КП» - Сахалин»)

Военнослужащая 
c Сахалина отдала 
выигрыш ребятам 
из детского дома.

Один из последних выпусков «Поля 
чудес», в котором участвовала во-
еннослужащая c Сахалина Наталья 
Ткаченко, был посвящен Дню По-
беды.

На эту игру пригласили молодых 
офицеров и курсантов, а темой пере-
дачи стала военная история.

Сахалинка играла во второй тройке 
игроков и вышла в финал. На протяже-
нии всей игры ей несколько раз выпа-
дал сектор «приз» и один раз «ключ», 
но она отказывалась от призов и про-
должала сражаться за финал.

- На моей памяти, чтобы у одного 
игрока так часто выпадал сек-
тор «приз», я этого просто не 
помню, - с изумлением сказал 
Леонид Якубович.

Правда, в четвертый раз 
Наталья не стала отказы-
ваться от приза и в студию 
внесли «черный ящик».

- Я просто не могу с ва-
ми торговаться, ключи от 
автомобиля!  - воскликнул 
ведущий. Наталья и вся 
студия безумно радова-
лись такому призу.

Но на выигранной «Ладе» Наталья 
Ткаченко домой не поехала.

- Дарю автомобиль ребятам Лу-
ганского детского дома, - сообщила 
девушка.

Правда, передать подарок маль-
чишкам и девчонкам военнослу-

жащая тоже не смогла лично, ее 
ждали на службе. Поэтому машину 
отогнали в Луганск представители 
Восточного военного округа.

Илья ФЕДУЛОВ
(«КП» - Хабаровск»)

Офицер Максим 
Концов геройски 
погиб во время 
спецоперации 
России на Украине.

Во время спецопера-
ции на Украине офи-
цер Росгвардии Максим 
Концов пожертвовал 
собой и спас товари-
щей. Указом президен-
та Владимира Путина за 
проявленные мужество 
и героизм при выпол-
нении боевых задач он 
был посмертно удо-
стоен звания Героя 
Российской 
Федерации. 
В Хабаров-
ске, откуда 
офицер ро-
дом, его вдове 
Инессе Кон-
цовой вру-
чили символ 
мужества, до-
блести и чести 
войск спецна-
за - краповый 
берет.

А ранее, 14 апреля, 
коман ду ю щий Вос-
точным округом Рос-
гвар дии ге не рал-пол-
ков ник Игорь Голлоев 
передал на хранение ме-
даль «Золотая Звезда» к 
званию Героя Россий-
ской Федерации, удо-
стоверение к награде и 
грамоту о присвоении 
звания вдове, дочерям 
и родителям лейтенанта 
Максима Концова.

- Мы знаем, что Мак-
сим Концов мечтал за-
служить право ношения 
крапового берета. К 
огромному сожалению, 
добился он этого толь-
ко ценой собственной 
жизни при выполнении 
очень важной задачи по 
спасению мирных жи-
телей и своих боевых 
товарищей. Теперь этот 
символ мужества, до-
блести и чести навсегда 
останется в его семье 
как предмет гордости 
и преданности Отече-
ству, - сказал генерал-
полковник Игорь Гол-
лоев.

Решение о вручении 
символа мужества и до-
блести семье погибше-
го офицера Росгвардии 
Максима Концова при-
нято в апреле 2022 года, 
во время экстренного 
заседания Совета кра-
повых беретов. Ведь 
этот знак отличия вру-
чают не только после 
сдачи экзамена на пра-
во ношения крапового 
берета, но и за муже-
ство, которое проявле-
но в бою.

 � ОФИЦИАЛЬНО

- Лейтенант Максим Концов возглавил разведгруппу, которая от-
правилась к точке расположения диверсионно-раз ве ды ватель ного 
отряда националистов. Во время ожесточенного сражения лейте-
нант Концов лично подавил огневую точку противника, чем обе-
спечил проведение маневра для окружения диверсантов. Несмотря 
на полученные ранения, он уничтожил вражеского гранатометчика 
и продолжил руководить подчиненными. Офицер Росгвардии ценой 
собственной жизни спас своих боевых товарищей, - сообщили в 
пресс-службе Росгвардии РФ.

Диверсионную группу националистов удалось уничтожить. Не-
сколько диверсантов попали в плен, а разведчики Росгвардии 
захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.

Дальний Восток: эхо спецоперации
 � ЧТОБЫ ПОМНИЛИСемьям военных 

помогут деньгами
Ростислав САХАЛИНОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Парламент Приморья вводит 
новые меры помощи семьям 
военнослужащих, погибших 
и раненных на Украине.

Семьям приморцев, которые отправились 
на Украину для участия в спецоперации, по-
могут краевые власти. Поддержка предусмо-
трена для военнослужащих и добровольцев, 
раненных или погибших во время выполнения 
боевых задач. Это будут ежемесячные и еди-
новременные выплаты. Более того, деньги 
выделят для покупки жилья, бесплатного двух-
разового питания школьников и подготовку 
детей к обучению.

«Важно, чтобы наши воины понимали, что 
дома их поддерживают. Благодарю депутатов 
за принятые решения», - написал губернатор 
Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Все суммы могут корректироваться, отме-
тили на заседании. На федеральном уровне 
сейчас реализуется несколько мер поддерж-
ки военнослужащих. Например, пособие на 
каждого ребенка участника боевых действий 
в 2022 году - фиксированное. Размер состав-
ляет 13 561 рубль с 1 февраля. Помощь поло-
жена также беременным женам военнослужа-
щих; предусмотрены и пособия на погребение, 
безработицу при увольнении и многие другие.

В первую очередь будут введены выплаты 
семьям военнослужащим, которые погибли на 
Украине или получили инвалидность.
ЧТО ПОЛОЖЕНО:

 � Близкие получат 1 млн рублей, компенса-
ции за легкое и тяжелое ранение составят 
300 тысяч и 600 тысяч рублей соответственно.

 � Ежемесячные и единовременные выплаты 
для приморских школьников в случае смер-
ти кормильца-военнослужащего или тяжелых 
ранений. При I группе инвалидности детям 
положено 15 тысяч рублей единовременно и 
5 тысяч - ежемесячно. При II группе - 8 тысяч 
рублей и 3 тысячи соответственно. Деньги мож-
но потратить на подготовку ребенка к школе.

 � Беженцы с Украины, из Донбасса, дети во-
еннослужащих, нацгвардейцев и добровольцев 
смогут бесплатно питаться в школе два раза 
в день.

 � Дети солдат, погибших во время СВО или 
получивших ранения, могут рассчитывать на 
помощь при покупке или строительстве жилья 
(не более 4,4 млн рубля на одного ребенка).
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Инесса Концова не смогла сдержать слез. 
Теперь краповый берет, о котором так мечтал 

Максим, будет храниться в его семье.

Вдове героя-росгвардейца 
передали краповый берет

Спецоперация 
Крым-2014
Книга Виктора БАРАНЦА 

уникальна. В ней впервые рас-
крыты многие тайны мирного 
возвращения полуострова в 
состав России. Автору удалось 
заглянуть за политические и 
военные кулисы Крымской 
весны и найти там много сен-
сационных фактов и сведений, 
о которых читатель наверняка 
узнает впервые. 

Книгу можно купить как в бумажном, так и в аудио-
формате, чтобы и читать, и слушать.

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

 � ПОСЛЕ ШОУ

Автомобиль из «Поля 
чудес» уехал в Луганск

Реклама, 
16+
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Леонид Якубович отдал 
ключи от машины Наталье 

Ткаченко не торгуясь.
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Владивосток в последние 
годы полюбился московским 
киностудиям. В 2018 году вы-
шла драма «про пацанов» из 
провинции - «На районе» с 
Данилой Козловским. Кино 
получилось, мягко говоря, 
неоднозначным. Критики, а 
главное, сами владивостокцы 
не оценили творение Ольги 
Зуевой. Не спасли даже род-
ные сердцу панорамы города. 
Рейтинг на «Кинопоиске» до-
стиг всего 4,7 балла из 10.

Новейший «шедевр»  
2021-го не переиграл «кол-
легу». Триллер-мелодрама 
«Владивосток» тоже недотя-
нул до 5 баллов.

- А все потому, что Влади-
восток - непростой, мистиче-
ский, загадочный город. И его 
вот так наездом взять не по-
лучится, - говорит программ-

ный директор международного 
кинофестиваля «Меридианы 
Тихого» Юрий Гончаров. 

В советское время закры-
тый порт радовал доброт-
ными картинами про Граж-
данскую войну, партизан, 
про слом эпох. Вот это было 
успешно. В числе триумфов  - 
фильм по повести Юлиана 
Семенова «Пароль не нужен» 
(1967 год), «Сердце Бонивура» 
(1969 год) и «Владивосток, год 
1918» (1982 год). Город был 
щедр к авторам этих историй, 
ведь речь шла о нем, как о жи-
вом человеке...

- Сейчас сценарии пишут 
из Москвы. Но разве можно 
написать по заметкам, фото-
графиям или видео, - гово-
рит Юрий Гончаров. - Тем 
более если уже долго живешь 
в столице. Режиссер «На рай-
оне» Ольга Зуева - бывшая 
жена исполнителя главной 
роли Данилы Козловского, 
родилась во Владивостоке. 
Несмотря на это, девушка, 
что называется, забыла свои  
корни.

Юрий Гончаров отметил, 
что Владивосток не видел 
приличных полных метров 
со времен съемок фильма 
«Сабс» Глеба Телешова. Ки-

нолента снята по мотивам 
повести «Подземные» Джека 
Керуака в 1996 году. С первы-
ми лучами демократии ушла 
и эпоха местного кинемато-
графа.

- Давайте в местных вузах 
будем обучать талантливых 
ребят режиссуре, оператор-
скому делу, постановке света, 
сценарным вещам. Пускай 
они здесь снимают свои ди-
пломные работы, - добавил 
Юрий Гончаров.

Киноиндустрию в Примо-
рье преследуют острые, но 
привычные проблемы.

- Здесь очень сложно най-
ти инвестиции. Предприни-
матели боятся вложиться в 
кино, - уверен режиссер Ми-
хаил Готенко. - А чтобы сни-
мать хорошие ленты, нужна 
команда, нужен сценарий, и 
опять все цепляется за деньги.

Пока же местные режис-
серы просят региональный 
минкульт поддержать их. 
Показывать их ленты в при-
морских кинотеатрах и по-
степенно перенимать опыт 
успешных регионов. Напри-
мер, Якутии, которая славит-
ся своими региональными 
киношедеврами. И славится 
на весь мир!

Дальний Восток: культура

Отметился Владивосток и в зарубежном кинематографе. Так, в фантастическом боевике «Тихоокеан-
ский рубеж» (2013 год) режиссер Гильермо дель Торо предлагает зрителю посмотреть на разрушение 
городов от Сиднея до Владивостока. Приморскую столицу создатели кинокартины позволили разнести 
беспощадным гигантским монстрам, восставшим из морских глубин. За спиной чудовища  - вполне 
узнаваемый мост на остров Русский, построенный к саммиту АТЭС в 2012 году.
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СТОП-
КАДР

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Кирилл САМОЙЛОВ  
(«КП» - Владивосток»)

Когда у нас начнут 
снимать хорошие 

фильмы.

Некоторые эпизоды первого советского фильма-катастрофы 
«Внимание, цунами» (1969 год) снимались во Владивостоке.

По мнению многих кинокритиков, самым успешным фильмом 
времен позднего СССР, снятым в Приморье, стала картина Ви-
талия Каневского «Замри, умри, воскресни». В 1990 году 
она получила приз Каннского фестиваля «За лучший дебют».

Съемки фильма «Пароль не нужен» стали самыми крупно-
масштабными в истории города. Для съемки некоторых эпизо-
дов улицу Ленинскую (ныне Светланская) перекрывали в районе 
площади Борцов революции и ГУМа, выделяли часть порта и 
арендовали ресторан гостиницы «Челюскин» («Версаль»).

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Приморские режиссеры 
на фестивалях

Фильм «Лионелла» Сергея Боровкова в 2018 го-
ду - единственный представил Россию на крупнейшем 
в мире фестивале короткометражного кино Festival 
International du court metrage Clermont-Ferrand во 
Франции.

Документальные ленты Петра Старостина пользо-
вались популярностью на фестивале «Артдокфест».

Клип Даниила Гончарова «Токаревская кошка» 
неоднократно завоевывал призовые места на разных 
международных кинофестивалях в Сингапуре, Нидер-
ландах и Швеции.

Владивосток для Москвы, 
как Россия для Америки

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Как американцы кино 

снимают про нас, где все 
русские с балалайками 
и в шапках-ушанках, так 
и Владивосток для Мо-
сквы. Есть такое утри-
рованное представле-
ние: машины, тигры на 
улицах, море, бандиты».

(Михаил ГОТЕНКО, приморский 
режиссер, призер кинофестиваля 

«КинАмур» и автор короткого метра  
«Сержант Кузнецов».)

Руслан НОВИКОВ  
(«КП» - Владивосток»)

Один из главных кинотеа-
тров Владивостока взял курс 
на серый прокат зарубежной 
«запрещенки».

Кинокартины, которые долж-
ны были выйти в прокат в марте 
2022 года, стали недоступны для 
россиян из-за санкционного дав-
ления. Ведущие мировые студии 
и прокатчики, включая Disney, 
Warner Bros. и Paramount Pictures, 
отказались сотрудничать с россий-
скими кинотеатрами. Популярный 
во Владивостоке кинотеатр разбил 
«русской смекалочкой» попытки 
Запада подломить местный кино-
бизнес. Новинки показывают зри-
телям под другими названиями.

Так «Бэтмена» заменили на «Ле-
тучую мышь», а «Соник 2» - на «Си-
ний еж 2». Такой маневр позволяет 
кинотеатру обойти запрет на показ 
фильмов тех студий, которые от-
казались сотрудничать с Россией. 
Озвучка также неофициальная.

Идем в кино на «Летучую мышь». 
Билет продают только за наличку и 
только на кассе. Берем за 300 руб-
лей - это самый дешевый. Есть ме-
ста и подороже - за 800 рублей. 
Через интернет не купить. Кассир 
выдает две бумажки, подписанные 
ручкой. Это такой пропуск. Желаю-
щих посмотреть «Летучую мышь» - 
примерно треть зала.

- Билетная система, в которой 
мы работаем, простая. К ней физ-
лицо, которое арендует наши залы, 
получило доступ и запросило до-
бавить в афишу кинопоказы. У них 
аренда на месяц: по выходным с 
17.00 часов, - пояснил представи-
тель кинотеатра «Москва» Артем 
Карпов.

То есть то самое физлицо, ко-
торое взяло залы в аренду, пока-
зывает «запрещенку» в закрытом 
формате. Однако билеты могут 
приобрести все.

- А кому придется нести ответ-
ственность за «параллельный им-
порт»?

- «Прокатчику», - ответил Карпов.

«Бэтмена» поменяли 
на «Летучую мышь»
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Людмила БОРОДИНА  
(«КП» - Хабаровск»)

На Колыме ученые 
разработали семена 
кормовых злаковых, 
адаптированных 
для суровых 
северных широт.

В условиях антироссийских 
санкций остро встал вопрос 
импортозамещения. В част-
ности, кормов для скота. Бу-
ренки на Колыме нуждаются 
в хорошем питании ничуть 
не меньше, чем их сороди-
чи в других частях света, но 
в суровых северных условиях 

вырастить траву, оказывает-
ся, не так-то просто. Ученым 
Магаданского НИИ сельско-
го хозяйства это удалось. Они 
разработали семена кормовых 
злаковых, адаптированных 
для суровых северных широт: 
лисохвоста вздутого, бекма-
нии восточной и арктополе-
вицы широколистной сорта 
Приохотская. Над ними ве-
ликие умы трудились не один 
год, и разработка оказалась 
сейчас актуальна как никогда.

Сам проект зародился еще 
в 60-х годах прошлого сто-
летия. Скотоводство в этих 
краях тогда активно начало 
развиваться. И потребовался 

корм для буренок. Главной 
особенностью являлось то, 
что у трав должен был быть 
короткий вегетационный пе-
риод.

- Начали завозить одно-
летние сорта с материковой 
части, но они не оправдали 
себя, так как не могли дать 
семена на размножение в 
таких условиях. То же самое 
было и с многолетними зла-
ками. Тогда с Чукотки при-
везли аборигенные травы. В 
частности, оттуда доставили 
бекманию, она еще на Аляске 
успешно размножается, а из 
колымского Среднекана - ли-
сохвост вздутый, - рассказала 

врио директора Магаданско-
го НИИ сельского хозяйства 
Екатерина Витомскова.

В 90-х годах проект затих, 
но сейчас о нем снова вспом-
нили. Ситуация ведь измени-
лась. А кормить коров надо. 

- Мы сейчас уже поедем за-
севать поля. Будем активно 
развивать это направление. 
Работаем с самым крупным 
предпринимателем в отрас-
ли. Сейчас есть около шести 
тысяч гектаров под пастбища, 
и если все хорошо пойдет, то 
в следующем году под або-
ригенные травы отдадут еще 
больше земель, - пояснила 
Екатерина Витомскова.

Мэр Хабаровска провел 
заседание оргкомитета  
по подготовке к Дню города. 

Татьяна ЦВЕНГЕР.

Столица Хабаровского края готовится к 
грандиозному празднику. Уже в конце мая 
Хабаровск отметит свой 164-й день рож-
дения. В этом году торжество планируется 
более масштабное. Благодаря смягчению 
некоторых ковидных ограничений в городе 
проведут традиционное шествие трудовых 
коллективов и общественности. 

ОблиК гОрОДа
В последнюю субботу мая в Хабаровске 

традиционно отмечают День города. В этом 
году торжество запланировано на 28 мая. 
Один из важнейших моментов, который 
необходимо проработать в преддверии 
праздника, - это облик города. 

- Надо еще раз проверить, в каком 
состоянии дороги после Дня Победы. 
Пройти по районам, все внимательно 
изучить и исправить, если есть недочеты. 
Буквально в ближайшее время необхо-
димо провести ямочный ремонт, где-то 
поработать с разметкой. Ко Дню города 
все должно быть восстановлено. Глав 
районов и управление дорог и внешнего 
благоустройства прошу посмотреть на 
состояние деревьев. Погибшие экзем-

пляры необходимо в срочном порядке 
убрать, - сказал Сергей Кравчук.

Особое внимание уделят санитарному 
состоянию города. В том числе будет ор-
ганизована работа по регулярному вывозу 
мусора, а также установят дополнительные 
баки и биотуалеты. Глава города подчер-
кнул, что организация праздника должна 
быть отработана до мелочей. 

- Я бы хотел, чтобы в проведении шествия 
и торжественного мероприятия у нас не 
было никаких шероховатостей. Это я го-
ворю всем без исключения. Все должны 
работать на одну цель.

ПразДНиК, КОтОрОгО жДали
Культурно-развлекательная програм-

ма праздника будет состоять из четырех 
основных мероприятий. Так, на 27 мая 
запланировано торжественное собрание 
в Городском Дворце культуры. А уже 28 
мая в 11:00 праздник откроет традици-
онное шествие трудовых коллективов 
и общественности. По такому формату 
празднования Дня города соскучились 
многие хабаровчане. Последние два года 
шествие не проводилось из-за напряжен-
ной эпидемической ситуации, связанной 
с коронавирусом. Ожидается, что в нем 
примет участие несколько тысяч человек. 
Колонна будет разделена по районам го-
рода. Сейчас каждый из них готовит свое 
особое оформление.

Продолжится праздник в 15:00. На 
участке от улицы Дзержинского до Ком-
сомольской площади расположится арт-
фестиваль «Счастливый Хабаровск». Он 
проходит уже несколько лет подряд и очень 
полюбился хабаровчанам. Как отметили 
в городской администрации, в 2022 го-
ду участниками фестиваля станет более  
50 организаций. Все они подготовят раз-
нообразные развлекательные программы, 
мастер-классы, а также представят для 
продажи свою продукцию. 

В 16:00 на Комсомольской площади нач-
нется праздничный концерт. А завершится 
праздник ярким фейерверком, который 
начнут запускать в 22:00. 

Кроме того, за неделю до главного тор-
жества в Хабаровске стартует фестиваль 

«Амурские волны». В этом году он пройдет 
с 23 по 29 мая. 

- Хабаровчанам не хватает таких мас-
штабных, ярких и интересных мероприятий. 
Поэтому мы должны приложить все силы, 
чтобы мероприятия прошли на высочайшем 
уровне. Можно уверенно говорить, что это 
будет генеральная репетиция грядущего 
юбилея города. Большая ответственность 
ложится на плечи глав районов. Прошу вас 
достойно отработать все оргмоменты по 
шествию, - добавил мэр Хабаровска.

Также градоначальник поручил особое 
внимание уделить санитарному состоянию 
краевой столицы во время праздника. В 
частности, регулярно вывозить мусор, а 
также установить дополнительные баки 
для сбора отходов и биотуалеты.

 ■ люДи Дела
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Сергей Кравчук: 

«Это будет генеральная репетиция 
юбилея Хабаровска»

День города будет насыщенным.
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Альпийские луга для буренок 

Ради 
магаданских 

буренок ученые 
совершили 

прорыв.

ВажНО

где появятся 
пастбища

Первым делом травы по-
явятся в Среднеканском и 
Ольском округах. Также 
магаданские ученые хо-
тят заключить договор на 
залужение пастбищ. Это 
необходимо, когда коро-
вы много лет пасутся на 
одном и том же месте, 
земли значительно обе-
дняются, а значит, и удои 
становятся меньше.
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Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»)

В хабаровском зоосаде 
«Приамурский» новые жители

Три павлина переехали из Комсомольска-на-Амуре 
в хабаровский зоосад «Приамурский».

- Мы приобрели трех павлинов по обмену с зооцен-
тром «Питон». Это выводок прошлого года, поэтому у 
птиц пока нет яркого надхвостья. Будем наблюдать за 
тем, как они приживутся, - рассказала Анна Нови-
кова, заместитель генерального директора зоосада.

В комсомольский зооцентр вместо павлинов отпра-
вились жить сипухи. Там новые питомцы уже освои-
лись, хоть и не спешат особенно красоваться перед 
посетителями. Павлины же только-только вышли в 
люди после месячного карантина. Все это время 
двух самцов и самочку держали в теплом боксе, где 
постепенно снижали температуру до уличной. Теперь 
павлины расхаживают в уличном вольере в Хабаров-
ске, а сипухи развлекают гостей «Питона» во время 
вечерних программ.

Едят павлины злаки, творог, яйца, фрукты и овощи. 
Но только у птиц нет пока имен, и зоосад объявил 
конкурс по этому случаю.

Ростислав САХАЛИНОВ  
(«КП» - Владивосток»)

Певец остался доволен 
подопечным - 
леопардом Виктором, 
живущим в Приморье.

Хранитель одной из ред-
чайших кошек планеты - 
дальневосточного леопарда 
по имени Виктор - поздра-
вил своего подопечного с 
очередной фотосессией. 
Хищник попал на камеры 
фотоловушек. И за ним на-
блюдает певец Дима Билан. 
Звезда шоу-бизнеса не раз 
принимал участие в сохране-
нии популяции уникальных жи-
вотных. В 2021 году артист лично 
приезжал в Приморье и даже дал 
концерт во Владивостоке - ради 
того, чтобы привлечь внимание 
к этой «прекрасной кошке», как 
он сам выразился. В том же году 
он присоединился к программе 
по сохранению краснокнижных 

дальневосточных леопардов, став 
хранителем животного, которому 
дал имя Виктор, что означает «по-
бедитель».

Сам Виктор попадал в объек-
тивы фотоловушек уже не менее 
12 раз, зверь активен, и у него 
нет проблем с добычей. Именно 
с этим и поздравил леопарда его 
«крестный отец».

- Безмерно счастлив 
получать такие радост-
ные новости об актив-
ности моего пятнистого 
«крестника», леопарда 
Виктора, освоении но-

вых территорий и о его 
прекрасном состоянии здоро-
вья,  - сообщил Дима Билан. - А 
еще благодарен нацпарку за фото-
отчеты из жизни пятнистых. И по-
здравляю «Землю леопарда» с де-
сятилетним юбилеем. За это время 
были достигнуты невероятные ре-
зультаты: популяция редчайшего 
дальневосточного леопарда вы-
росла более чем в три раза!

 ■ ИЗ ЖИЗНИ ПЕРНАТЫХ

Выменяли сипух 
на павлинов

Марина ГОНЧАРЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Программа 
премирования 
инспекторов 
охотнадзора 
заработала 
в Хабаровском крае.

Амурский тигр - краснокниж-
ный хищник, ставший симво-
лом Дальнего Востока, давно 
является ценной добычей для 
браконьеров. Пока одни люди 
борются за сохранение вида, 
другие варварски отстрели-
вают животных для наживы. 
Только за текущий год в Хаба-
ровском крае произошло два 
случая расправы над тиграми, 
заведены уголовные дела.

В Хабаровском крае живут 
около ста особей. Сотрудники 

охотнадзора охраняют ареал 
обитания тигров, сохраняют 
их популяцию. Однако охотни-
ки и браконьеры истребляют 
и вывозят зверей, и не только 
тигров. Нарушения заставля-
ют защитников природы при-
нимать меры.

Чтобы поощрить инспек-
торов охотнадзора, в крае 
начали вводить премии. Они 
зависят от эффективности 
работы сотрудника: сколько 
материалов передано в ор-
ганы, сколько случаев бра-
коньерства предотвращено.

- Цель программы  -  «вы-
равнивание» зарплаты каж-
дого инспектора к средней 
по региону и приближение 
ее к адекватной нелегкому и 
опасному труду, который они 

выполняют, - говорит Сергей 
Арамилев, генеральный ди-
ректор Центра «Амурский 
тигр».  - Это еще один шаг к 
формированию единого высо-
кого стандарта служб охраны 
животного мира во всех ре-
гионах ареала тигра. Каждый 
из них по-своему уникален, 
везде есть свои особенности, 
которые мы учитываем при 
адаптации наших проектов. 
И это относится не только к 
программам премирования и 
переоснащения, но и к инфра-
структурным проектам.

Свои премии сотрудни-
ки уже получили по итогам 
первого квартала 2022 года. 
Правда, у каждого разные 
суммы, которые в центре не 
озвучивают.

Ф
ГБ

У 
«З

ем
ля

 л
ео

па
рд

а»

Зо
ос

ад
 «

Пр
иа

му
рс

ки
й»

 и
ме

ни
 В

. П
. С

ыс
ое

ва

Пока птицы адаптируются 
в зоосаде после карантина и еще 
не достигли пика своей красоты.

Дима Билан 
похвалил 
пятнистого 
«крестника»

Дима Билан во время 
поездки в Приморье 

понаблюдал 
за леопардом 

Виктором (фото слева) 
через объективы 

фотоловушек.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Спасти тигров

62 рейда 
выполнили инспекторы 
службы по охране 
природы с 1 января 
по 30 марта 2022 года.
24 протокола 
об административных 
правонарушениях 
было составлено.

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

У охотников изъяли 
12 туш незаконно 
добытых животных: 
5 изюбрей, 3 косуль 
и 4 лосей.
Дела переданы 
в правоохранительные 
органы. Д
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Дальний Восток: живой уголок
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Майя АВЕРЬЯНОВА  
(«КП» - Владивосток»)

Студентка 
из Владивостока 
на каникулах 
подрабатывает 
проводницей в поезде.

Увидеть всю страну через 
окно поезда, прочувство-
вать на себе железнодорож-
ную романтику, познако-
миться с разными людьми… 
Устать, перегореть. Да так, 
что захочется все бросить и 
уехать домой. А потом взять 
себя в руки и, услышав: 
«Скорый поезд Владиво-
сток - Москва отправляется 
с первого пути», - продол-
жить свой путь. Приоб-
рести драгоценный опыт. 
Еще и неплохо заработать 
при этом. Так сделала сту-
дентка Екатерина Андреева. 
Девушка приехала учиться 
во Владивосток из Читы и 
устроилась работать про-
водником в поезде, хотя ее 
специальность совсем не 
связана с железной доро-
гой. Сейчас она заканчи-
вает третий курс в ДВФУ 
по направлению «Мульти-
медийная журналистика».

ПоезД отПраВляетСя 
С ПерВой Платформы

Поступив на первый курс 
в ДВФУ, Катя пошла на 
ярмарку студенческих от-
рядов.

- Там были вожатые, 
строители, проводники, 
сервисные отряды. Мне 
безумно понравились по-
езда, потому что можно 
проехать всю Россию, а я 
люблю путешествовать, ну 
и, конечно же, большая и 
стабильная зарплата сыгра-
ла немаловажную роль, - 
рассказывает девушка. - Я 
прошла трехмесячное обу-
чение, потом практику в ва-
гонном депо Владивостока, 
сдала итоговые экзамены и 
готова была ехать навстречу 
приключениям.

Перед полноценной по-
ездкой Катю отправили на 
стажировку в Советскую 
Гавань.

- Она длилась всего четы-
ре дня, но оказалась самой 
сложной, - рассказывает 
девушка. - Ты не знаешь, 
куда себя деть, работать 
полностью тебе не дают, а 
амбиции из тебя так и прут. 
Но это было не зря и да-
ло многое, мне повезло с 
напарницей-проводницей, 
которая меня всему научи-
ла, так и записала ее номер 
в телефоне: «Ирина - идей-
ный вдохновитель». Позже 
был рейс в Благовещенск, 

который длился также че-
тыре дня, там я успела по-
нять всю суть работы втро-
ем на два вагона - спишь 
мало, работаешь много. И, 
конечно же, два самых лю-
бимых рейса на Москву, по 
15 дней каждый.

труДноСть 
и ВПеЧатление

Работать было трудно, 
особенно в самом начале.

- Мне хотелось убежать от 
ужасных пассажиров, спря-
таться где-нибудь, и что-
бы меня никто не трогал, - 
сейчас Катя уже смеется, 
а тогда ей было трудно. - 
Зато научилась общаться 
с разными людьми, теперь 
меня будет сложно чем-то 
напугать.

Зарплата проводников 
поезда зависит от количе-
ства рейсов. В среднем за 
1,5 - 2 месяца можно по-
лучить больше 120 тысяч 
рублей. Но и пассажиры, 
бывает, дают денег. На чай.

- Был и такой случай: 
подъезжая к Владивостоку, 
я не высадила пассажиров 
через свой вагон, - вспо-
минает Катя. - И меня об-
материли. Я плакала и за-

рекалась больше никогда 
не работать в поездах. Но 
позже в воспоминаниях 
остаются только светлые 
моменты. Помню, наш по-
езд приехал в Москву, и у 
меня было всего несколь-
ко часов, чтобы обойти все 
интересные места. Мы с ре-
бятами побежали гулять по 
городу.

Поэтому Катя каждое ле-
то возвращается на работу и 
даже порой выходит в зим-
ний трудовой семестр.

В Хабаровске стартовала ремонтная 
кампания 2022 года. Для обеспечения 
безопасности и создания нормальных 
условий использования электрических 
и тепловых сетей АО «ДГК» сообщает 
о необходимости неукоснительного со-
блюдения мер безопасности при произ-
водстве работ, в том числе в охранных 
зонах объектов энергетики.

теПлоВые Сети
Охранные зоны тепловых сетей устанав-

ливаются вдоль трасс прокладки тепловых 
сетей в виде земельных участков шири-
ной, определяемой углом естественного 
откоса грунта, но не менее трех метров 
в каждую сторону, считая от края строи-
тельных конструкций тепловых сетей или 
от наружной поверхности изолированного 
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 согла-
сия структурных под-
разделений АО «ДГК», 
в ведении которых на-
ходятся эти сети, за-
прещено вести строи-
тельство, капитальный 
ремонт, реконструк-
цию или снос любых 
зданий и сооружений. 
Также запрещены раз-
личного рода горные, 
погрузочно-раз гру зоч-
ные, дноуглубительные, 
землечерпательные, 
взрывные, мелиоратив-
ные работы. Машины 
высотой от поверхности 
дороги более 4,5 метра 

проезжать в охранных зонах электриче-
ских сетей не могут.

Предприятия, организации и учрежде-
ния, получившие письменное согласие 
на ведение указанных работ в охранных 
зонах электрических сетей, обязаны вы-
полнять их с соблюдением условий, обе-
спечивающих 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.

 ■ люДи Дела
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Безопасность 
превыше 
всего
ао «ДГк» сообщает о начале 
ремонтной кампании-2022.
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Объехать всю страну 
и заработать

 ■ кСтати

Проводник года
Этим летом Катя снова планирует поко-

рять просторы нашей бескрайней страны. 
А пока что девушка успешно закрывает уче-
бу и ведет активную общественную жизнь 
в своем студенческом отряде провод ников 
«Стрела». Недавно она участвовала в ре-
гиональном конкурсе профессионального 
мастерства «Проводник года», где заняла 
второе место с разницей 0,5 балла.

Благодаря работе 
Катя смогла увидеть 

многие города.
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С востока полуостров омывается 
Тихим океаном, с запада - Охотским 
морем. И здесь тоже есть что посмо-
треть и чем заняться.

Халактырский пляж - один из са-
мых известных пляжей России. Мало 
того что он растянулся вдоль океана 
на 50 километров (от мыса Сигнально-
го до устья реки Налычево) и с него 
можно увидеть Авачинский, Козель-
ский и Корякский вулканы, так его 
еще и покрывает черный песок. Мож-
но сказать, что это местная Исландия 
или Гаваи, только до Халактырки всего 
15 километров от Петропавловска-
Камчатского.

А еще здесь круглый год поднимают-
ся двух-трехметровые волны, поэтому 
это место облюбовали серферы. В 
комфортный период - с июля по сен-
тябрь - вода прогревается до +15 °С. 

Кстати, зимой здесь тоже появляются 
покорители волн.

Еще один обязательный пункт путе-
шествия по Камчатке - морские про-
гулки вдоль живописных берегов. 
Вы увидите скалы Три Брата, Чертов 
Палец, птичий остров Старичков. А 
если повезет, то можно встретить 
не только тюленей и сивучей, но и 
косаток или китов.

Кстати, на полуострове распростра-
нены дайвинг, сапсерфинг и морской 
каякинг.

«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»
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- Вот так  - 
нырнешь, 

а снизу тебе 
помашут!
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Косолапая 
семейка - частые 
гости на берегах 

Курильского озера.

На вулкан Толбачик 
лучше подниматься 

подготовленным туристам.
А начинающие 

могут полюбоваться 
со стороны.

Подготовила Дарья НАУМЕЦ («КП» - Владивосток»).

Отдохнуть летом можно 
на вулканах, в заповедных 
территориях 
и удивительно 
красивых локациях.

Удивительная Камчатка

ЧАСТЬ 
6Визитная 

карточка - 
вулканы

Заповедные территории

Первыми приветствуют туристов 
на Камчатке именно они - вулка-
ны. На полуострове около 30 дей-
ствующих огненных исполинов 
и около 160 потухших. Видимо, 
именно поэтому они - визитная 
карточка края. Порой, чтобы их 
увидеть, даже не надо уезжать 
из города. Для подъема же нуж-
но учитывать свою физическую 
форму, ведь в окрестностях гор-
ных хребтов проходят маршруты 
разной сложности: от пешеходных 
прогулок до восхождений, требу-
ющих специальной подготовки. 
Например, высота самого высо-
кого активного вулкана в Евра-
зии, Ключевской Сопки, больше 
4700 метров, сюда забраться не 
так-то просто. Кстати, эксперты 
отмечают, что он постепенно уве-
личивается.

ДЛЯ НОВИЧКОВ ПОДОЙДУТ:
Камчатский камень (600 метров), 

экструзия Верблюд (1200) и сопка 
Острая (2552).

К КЛАССИЧЕСКИМ 
МАРШРУТАМ ОТНОСЯТ:

подъем на вулканы Горелый (1799), 
Мутновский (2322), Авачинский (2741) 
и Плоский Толбачик (3682).

А СЛЕДУЮЩИЕ 
ВЕРШИНЫ 
ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ:

Вилючинский (2173), Корякский 
(3456), Камень (4585) и Ключевской 
(4754).

Отметим, что сложность подъема 
не измеряется одной лишь высотой. 
На восхождение влияет и множество 
других факторов.

Камчатка занимает первое 
место в России по площади 
природных заповедников. 
Здесь больше 20 заказни-
ков и специальных парков, а 
почти 15 процентов террито-
рии края относится к особо 
охраняемой! Например, два 
природных парка, которые 
входят в состав одного, боль-
шого - «Вулканы Камчатки». 
Его территория составляет аж 
2,475 миллиона гектаров.

Природный парк «Налы-
чево» раскинулся на 287 ты-
сячах гектаров. Его окружает 
цепь вулканов, а на его терри-
тории можно найти множество 
горячих и холодных минераль-
ных источников, обладающих 
целебными свойствами. В тер-
мальных источниках темпера-
тура воды доходит до 50 граду-
сов. Растительный и животный 
мир парка очень богат, многие 
виды растений и животных за-
несены в Красную книгу. Здесь 
можно встретить, например, 
бурых медведей, северных 
оленей и снежных баранов. 
Кстати, сюда организуют 
не только пешие и 
лыжные туры, но и 
конные! А еще

существуют и вертолетные ту-
ры. Звучит заманчиво.

Природный парк «Южно-
Камчатский» тянется от 
тихоокеанского побережья 
с пляжами до вулканов, на 
склонах которых лежат лед-
ники. И хотя это одна из самых 
посещаемых заповедных тер-
риторий региона, говорят, что 
его ландшафты, растительный 
и животный мир до сих пор 
малоизучены. Здесь протека-
ют реки Асача, Ходутка, Вест-
ник и другие, долины вокруг 
которых привлекают своими 
живописными видами. В парке 
можно найти вулканы Ксудач, 
Ходутка и Мутновский. А еще 
здесь обилие горячих термаль-
ных источников. Наиболее при-
мечательными в парке счита-
ются Ходуткинские горячие 
источники - самые мощные на 
Камчатке по изливу воды.

Еще одно знаменитое ме-
сто - Долина гейзеров, что 
в Кроноцком заповедни-
ке. Попасть сюда можно на 
вертолете и при условии со-

блюдения строгих правил. С 
2008 года Долина гейзеров 
считается одним из семи чудес 
России, и не зря - на шести 
квадратных километрах нахо-
дятся многочисленные выходы 
гейзеров, горячих источников, 
грязевых котлов, термальных 
площадок, водопадов и озер… 
Даже после простого тексто-
вого описания понятно, поче-
му экосистема является уни-
кальной для России.

Курильское озеро - мест-
ные называли его Ксуй. Оно 
расположено в Южно-Камчат-
ском федеральном заказни-
ке внутри крупной кальдеры - 
котловине вулканического 
происхождения, благодаря 
чему возвышается над уров-
нем моря на 81 метр. Водоем 
занимает целых 77 квадрат-
ных километров, это ставит 
его на третье место среди 
озер. Кстати говоря, рядом 
частенько встречают бурых 
медведей. А еще отсюда не-
далеко до еще одной досто-
примечательности - пемзовых 
скал Кутхиных бат.

Самые красивые места Камчатки будто 
специально прячутся от зрителей. Наверное, 
благодаря этому заповедный мир полуостро-
ва и остался нетронутым. Но все-таки иссле-
довать уникальную природу мечтает каждый 
путешественник, и решение есть. Благодаря 
главному транспорту полуострова - вертолету - 

странствие становится безграничным. На нем 
можно добраться практически до любой точки 
края: от сопок и горнолыжных баз до кратеров 
вулканов и «родильного дома» медведей на Ку-
рильском озере. И только для одной поездки - в 
заповедник «Командорский» - рекомендуется 
сменить вертолет на самолет.

Только вертолетом можно долететь

Во власти 
водной 
стихии

Только вертолетом можно долететьКСТАТИ

Окончание. Начало < стр. 1.
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Татьяна ЛЫСЕНКО  
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Ветераны ростовского 
сыска раскритиковали 
киношные ляпы 
в нашумевшем 
сериале о маньяке.

Только что прошумел сери-
ал «Чикатило». Его и крити-
ковали, и хвалили. Особенно 
придирчиво его смотрели ро-
стовские следователи и опера-
тивники - те, кто долгие годы 
ловил маньяка. И от их взгляда 
не скрылись киношные приемы, 
у которых с реальностью и с 
будничной работой правоох-
ранителей нет ничего общего.

БОЯЛСЯ СУПРУГИ
- Нагиев совершенно не 

похож на Чикатило. Хотя и 
старается передать мимику 
маньяка, - с первых серий за-
браковал актера следователь 
областной прокуратуры Амур-
хан Яндиев, который допра-
шивал серийного убийцу. - 
Но Романыч так не ходил. Он 
был здоровым, крепким и не-
уклюжим. Ручищи длинные 

и сильные висели как плети. 
И ходил он как-то косолапо 
из-за заболевания коленных 
суставов. Да и голос у маньяка 
был глухой.

Но уже во втором сезоне 
сериала Нагиев так вжился 
в роль, что получил добро от 
Яндиева.

ФЕНЕЧКА НЕ ТИХОНЯ
Амурхан Яндиев не мог спо-

койно смотреть сцены, где 
фигурировала жена Чикати-
ло - Феодосия Семеновна или 
Фенечка, как называл ее муж. 

Именно Яндиев разрешил 
то памятное свидание Чика-
тило с супругой, когда маньяк 
виновато оправдывался и чуть 
ли не рыдал у нее на груди.

- Тихая, забитая Фенечка, 
которая боится слово мужу 
поперек сказать? Но это же 
не так! Феодосия была власт-
ная и авторитарная женщина. 
Чикатило ее боялся. Она да-
же скалкой его дубасила. Зато 
в фильме показана слабой и 
безвольной женщиной, - воз-
мущался Яндиев.

ОПЕРА  
ССОРЯТСЯ И ПЬЮТ?

Общее возмущение ро-
стовских ветеранов сы-

ска вызвало то, как пока-
зана работа оперативной  
группы.

- На тот момент с подоб-
ной чудовищной серией 
преступлений в Советском 
Союзе не сталкивались, - 
продолжает собеседник. - 
Поэтому, конечно, у тех, кто 
работал по делу «Лесополо-
сы» были разногласия, а под 
подозрением оказывались 
разные люди.

Пока искали Чикатило, 
попутно раскрыли десятки 
других преступлений. Но 
показать, что ростовские 
оперативники - интриганы, 
постоянно достающие бу-
тылку коньяка, а московские 
руководители безупречны, 
просто из ряда вон.

- После такого сериал не 
хотелось смотреть. Чика-
тило был задержан именно 
благодаря кропотливой ра-
боте, - признался генерал в 
отставке Михаил Фетисов, в 
то время возглавлявший об-
ластное управление МВД, 
который и отдал приказ о 
задержании преступника. - 
Взять того молодого сер-
жанта, который остановил 
вылезшего из кустов манья-
ка, не похожего на обычно-
го грибника. Он составил об 

этом рапорт. И занес туда 
фамилию Чикатило. Вот 
этот документ и выстрелил  
в результате.

РАЗГОВОР 
С ПСИХИАТРОМ  
БЫЛ ТЕТ-А-ТЕТ

Чикатило сумел разгово-
рить ростовский профессор, 
а не приезжий специалист, 
как в сериале.

- Александр Бухановский 
смог убедить Чикатило, что 
его феномен нужно изу-
чать, - вспоминает Янди-
ев. - Предложил написать, 
что было в детстве, что он 
испытывал. Они говорили 
и писали там вдвоем чуть 
ли не целый день. И после 
этого тот начал давать по-
казания, рассказывать об 
обстоятельствах своих пре-
ступлений.

В сериале же после корот-
кого разговора со столичным 
психиатром Чикатило заво-
дят в комнату, где сидят сле-
дователи, начальники, пси-
хиатр с учеником, и тот с ходу  
начинает откровенничать.

Бывалые опера незыбле-
мы: так допросы не ведут. 
И на тот момент Чикатило 
еще не было предъявлено 
обвинение.

О лучших 
сериалах - 
в специальном разделе на сайте

КСТАТИ

«Нам нужен 
его… мозг»

Генерал МВД в отставке 
Михаил Фетисов вспоми-
нает, как познакомился с 
делегацией из Японии - ме-
дики, другие эксперты. Они 
прибыли с визитом в Ростов 
и попросили о встрече, меч-
тая… заполучить мозг Чика-
тило.

- Они интересовались, 
можно ли привести приго-
вор Чикатило в исполнение 
таким способом, чтобы не 
была затронута его голова - 
вспоминает Фетисов. - Хо-
тели заполучить мозг ма-
ньяка, чтобы изучить, «что 
там щелкает» и превращает 
человека в убийцу. Конеч-
но же, эту просьбу откло-
нили. Я не исключаю, мо-
жет быть, в мозгу маньяков 
правда «что-то щелкает». Но 
во избежание ненужных по-
следствий после приведения 
приговора в исполнение ме-
сто захоронения тела манья-
ка засекречено.

Сергей Иванович ВЫГОНСКИЙ, 
главный внештатный психиатр 
Ростовской области:

- Нужно понимать, что изображение патологиче-
ских действий, связанных с агрессией, с убийства-
ми, сексуальным насилием, может спровоцировать 
на активные действия людей, имеющих подобную 
предрасположенность.

С моей точки зрения, к таким вещам нужно от-
носиться крайне осторожно, не провоцировать 
никого. Однако считаю, что довод о том, что о 

таких явлениях нужно знать, чтобы научить своих 
детей, противостоять этому злу и избежать его, то-
же очень важен. Надо проводить воспитательную и 
просветительскую работу среди детей и молодежи, 
чтобы они знали, какую опасность может представ-
лять незнакомый человек, пусть даже он и кажется 
очень добрым и участливым. Потому что подобные 
герою этого сериала персоны существуют в нашем 
мире. Но рассказывать вот так, как в сериале, не 
стоит. И если снимать их, то обязательно выпускать 
с ограничениями по аудитории. 21+ вместо 18+.
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Чикатило всегда менялся перед камерами 
и очень любил позировать.
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Амурхан Яндиев вел допросы 
серийного убийцы.

Жена дубасила скалкой, а Нагиев совсем не похож:

Правда и вымысел 
в сериале «Чикатило»

ВОПРОС - РЕБРОМ

Снимать ли фильмы о серийных убийцах?

 СПРАВКА

 Сергей Ткач  - серийный 
убийца, насильник и педофил, 
известный как «павлоградский 
маньяк». С 1980 по 2005 год 
изнасиловал и убил 35 человек, 
в основном маленьких девочек. 
Был приговорен к четырем по-
жизненным срокам. Отбывал на-
казание в житомирской колонии 
№ 8 на Украине, где и умер в 
2018 году.
 Анатолий Оноприенко  - с 
1989 по 1996 год убил 52 че-
ловека. Рос сиротой. Вырезал 
целые семьи. Был приговорен 
на Украине к высшей мере в 
1999 году. Но вскоре был объ-
явлен мораторий на смертную 
казнь. В 2013 году он скончался 
от сердечного приступа в жито-
мирской колонии. 
 Михаил Попков - «ангарский 
маньяк». На его счету 22 жерт-
вы. Стал убивать женщин по-
сле измены жены. Работал в то 
время в милиции. В 2012 году 
был задержан благодаря ДНК-
экспертизе. В 2015 году был 
приговорен к пожизненному ли-
шению свободы.
 Анатолий Нагиев по кличке 
Бешеный - серийный убийца, ору-
довавший в 1979 - 1980 годах. 
Убил как минимум 6 женщин. 
Охотился за певицей Аллой Пуга-
чевой. Был приговорен к смерт-
ной казни. Приговор приведен в 
исполнение в Новочеркасской 
тюрьме в 1982 году.
 Юрий Цюман по кличке 
Черноколготочник. С декабря 
1986-го по лето 1991 года убил 
четырех женщин. Покушался на 
двух, совершил еще ряд изна-
силований и покушения на из-
насилование. Прозвище полу-
чил потому, что его жертвами 
становились женщины и девушки 
в модных в то время черных кол-
готках. В 1992 году приговорен 
к смертной казни, которую ему 
заменили на пожизненное ли-
шение свободы.

Самые 
страшные 
маньяки 
СССР и России

Поначалу Дмитрий 
Нагиев был мало похож 

на Чикатило, но ко второму 
сезону вжился в роль. 

Можете сравнить - справа 
фото маньяка из его дела.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Косая черта в компьютер-
ном тексте. 8. Какой недуг 
постоянно мучил револю-
ционера Эрнесто Че Гева-
ру? 9. «Буйство красного 
петуха». 10. Ударная ... 
препарата. 11. Отпуск по-
полам с качкой. 13. Кому 
отпущено больше всего 
способностей? 14. Идол 
трудоголика. 17. «Сено в 
самом соку». 20. Люсик 
Либерзон из сериала «Шу-
лер». 22. Какому горному 
массиву принадлежат три 
самые глубокие пещеры в 
мире? 23. Мера угощения 
семечками. 24. Книга ста-
ринного звучания. 25. Рос-
сийский писатель ... Гранин. 
27. Здание американского 
конгресса. 28. Штурвал ав-
томобилиста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Воскресенск после 

1930 года. 2. Стиль высо-
кого классицизма. 4. Голос 
мультяшного Винни-Пуха. 
5. «Окончательная раз-
ножка» гимнаста. 6. На-
стольная игра в постройку 
башни из фишек. 7. На чем 
встречают героя телефиль-
ма «Чародеи»? 12. Кто 
теряет сон от чужих поку-
пок? 15. Метрдотель для 
проводников. 16. Какой 
римский холм в честь бога 
войны назвали? 18. Кто из 
звездных актеров совет-
ского кино оказался в пору 
учебы на допросе у следо-
вателя после студенческой 
пародии в общежитии на 
диктора Юрия Левитана? 
19. Открытая позиция в 
штате. 21. Аминокислота 
для расслабления мышц. 
26. Кто приказал погубить 
новорожденного царевича 
Эдипа?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Слэш. 
8. Астма. 9. Пожар. 10. Доза. 11. Круиз. 13. Гений. 14. 
Работа. 17. Трава. 20. Раввин. 22. Арабика. 23. Горсть. 
24. Фолиант. 25. Даниил. 27. Капитолий. 28. Руль. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Истра. 2. Ампир. 4. Леонов. 5. Шпагат. 6. 
Дженга. 7. Тройка. 12. Завистник. 15. Бригадир. 16. Кви-
ринал. 18. Рыбников. 19. Вакансия. 21. Треонин. 26. Лай.

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
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

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»!

Женя РОМАНОВА, 
21 год, Пермь:

- Учусь на психолога 
и социального педагога. 

Обожаю участвовать 
в различных фотопроектах. 

Мечтаю посетить 
как можно больше городов 
России, чтобы было о чем 

рассказывать внукам.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Обожаю большие 
рубашки и тоже 

хожу в них дома. 
И в мокасинах, правда, 

чаще с толстыми гольфами, 
чтобы было совсем тепло и уютно. 

Если дискошар о планах Жени 
на танцевальный вечер, я бы спросила 

о том, какой она выберет низ. 
Может, блестящие шорты, а может, 

и длинную юбку - оба варианта хороши.

  
- Катя, а у тебя кто-то 

был до меня?
- Саша, ты что, дурак? 

Посмотри на часы. Пять 
утра! Все еще спят!

  
- Сынок, почему в 

квартире беспорядок?
- Вечеринка была с 

друзьями.
- А пианино где?
- Дал послушать.

  
Люди, вместо телеви-

зора смотрите в микро-
волновку!

В ней только хорошие 
новости - всегда про еду 
и без рекламы!

  
Ну неправильно у нас 

асфальт кладут! Его же 
надо, наоборот, гладкой 
стороной вверх!

  
Хоккеисты считают, что 

Земля имеет форму шай-
бы. Футболисты умнее.

  
- Какие еще незакон-

ные посевы конопли?! 
Это у меня дни голланд-
ской культуры на даче!

  
Все-таки хорошо, ког-

да в семье есть общие 
 интересы: он любит ры-
балку, а она - когда он на 
рыбалке.

  
В ресторане. Офици-

антка:
- Извините, что вам 

пришлось немного по-
дождать.

- Да, ничего. Зато те-
перь я знаю, что, напри-
мер, в этой солонке 240 
358 крупинок соли…
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ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 20 мая

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +10...+11  +11...+22 740 55% 2-4 м/с, с-з 04.36 20.16 
Владивосток    +9...+10   +9...+14 740 85% 5 м/с, ю 05.44 20.33
Хабаровск    +8...+9   +9...+17 745 90% 3 м/с, ю-в 05.13 20.39
Южно-    +8...+9   +9...+19 753 60% 3 м/с, ю-з 05.48 21.02 
Сахалинск


