
Лучшие радиоспектакли 
у нас в эфире! 22:00,
каждый будний день

По Станиславскому

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Разбираемся, 
что теперь 

будет 
с иностранными 

продуктами 
на полках наших 

магазинов.

Читайте на стр. 4 - 5 �

Репортаж Репортаж 
спецкора «КПспецкора «Кпецкора «Кецкора «Кспецкора «КП»
ДмитрияДмитрия
СтешинаСтешина
из Мариуполяз Мариуполиз Мариупоиз Мариуполя

Продолжение на стр. 2 �

Елена КРИВЯКИНА 

В конце прошлой недели 
российские политики 
отчитались о своих доходах. 

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

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

Сколько
заработали 
за год 
первые лица 
государства

Евгений
ПРОСКУРЯКОВ

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

Также банки могли по-
купать у россиян доллары 
и евро за рубли по текуще-
му курсу. А вот торговать 
иностранными деньгами  - 
ни-ни.

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

18 апреля доллар по курсу 
ЦБ стоил 80 рублей, евро - 
87 рублей.

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

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

Репортаж, как мы 
пытались купить 
валюту, - на стр. 3 
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В банках теперь можно
купить наличную валюту

Антон НИКИТИН 
(«КП» - Красноярск»)( р р )

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

Стус (на фото - слева направо). 28 марта 
они скрутили неадекватную 19-летнюю 
Полину Дворкину, которая сначала застре-
лила собственного отца, а после пришла 
в садик, чтобы расстреливать мальчиков 
(см. на kp.ru). Жизнь воспитательниц из-
менилась с того дня. Фото на баннерах, 
интервью для СМИ. «Радостно, что можно 
положиться на коллег»,  - сказала Ирина 
Шабанова. 

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

- Вы герои. Не побоялись и остановили ту 
женщину. А ведь не каждый мужчина сможет 
на ружье пойти, - поблагодарил от имени 
ведомства руководитель регионального
Следкома Александр Зюбанов.
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А самый большой доход пре-
зидент получил в 2017 году - 
18 млн 728 тысяч рублей. Но в ту 
сумму вошли деньги от продажи 
земельного участка в 15 соток.

К слову, по мировым прези-

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

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

Сколько заработали за год 
первые лица государства

В конце 
прошлой недели 

российские 
политики 

отчитались 
о своих доходах. 

Подготовили 
Олег АДАМОВИЧ, 

Елена КРИВЯКИНА, 
Эдвард ЧЕСНОКОВ, 

Михаил ПЕТРОВ, 
Мария ПАВЛОВА.

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

ное банкротство России - во-
прос времени».

(Глава Еврокомиссии 
Урсула 

фон дер ЛЯЙЕН.)

ОТВЕЧЕНО!
«Дефолт 

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

(Заместитель 
председателя 

Совбеза РФ 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ - 

в своем телеграм-канале.)

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

 
Николай 
Валуев

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

Анатолий Карпов
У чемпиона мира по 
шахматам наименьший 

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

с недвижимостью: два 
земельных участка и три 

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

Ирина Роднина
Судя по «Ауди  ТТ», в 

свои 72 года трехкратная 

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

 
Владислав Третьяк

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

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

 
Вячеслав Фетисов

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

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

 
Антон Шипулин

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

РЕКОРДЫ

О, спорт! Ты - состояние

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

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

Теперь - к самим декларациям.
Председатель Госдумы Вя-

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

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

 
А вот сколько 
заработали лидеры 
думских фракций

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

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

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

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

К рекордам 
и антирекордам

Самый богатый из думцев ши-

рокой публике мало-
известен. Это Вла-
димир Блоцкий (на 
фото), представляю-
щий глубоко дотаци-
онную Кировскую об-
ласть, с 3,5 млрд рублей личного 
дохода. Судя по автобиографии, 
источник состояния 44-летнего 
политика - предыдущая работа «в 
рыбопромышленных компаниях». 
Партийная принадлежность - ком-
мунист.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДУМСКИЙ КОШЕЛЕК

Что имеют депутаты

СКАЗАНО!
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Мантуров оказался богаче Мишустина
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ДОХОДЫ И ИМУЩЕСТВО

ВЛАДИМИР 
ПУТИН, 
президент

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

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

МИХАИЛ 
МИШУСТИН, 
премьер-
министр 

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

ВАЛЕНТИНА 
МАТВИЕНКО, 
спикер 
Совета
Федерации

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

ВЯЧЕСЛАВ 
ВОЛОДИН, 
председатель 
Госдумы 

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

Имя/
Должность

Доход 
в 2021 
году, 
млн руб.

Недвижимость Движимое 
имущество

Окончание. 
Начало < стр. 1.
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Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 548 тысяч человек

После 24 февраля Россию покинули многие 
из тех, кто мелькал на экранах 
и обложках. Некоторые вернулись. 
А кто-то, как оказалось, и не уезжал.

То, что звезды уезжают, 
это хорошо или плохо?
Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Есть одностишье: «Еще одна страна, где я не нужен». Вряд 
ли тот, кто умел зарабатывать в России как звезда, кому-то 
нужен в Америке, Европе или даже в родном Израиле. Я видел 
на Западе тех, кто имел в России прекрасное будущее, а в Ка-
лифорнии мыл посуду. «Звезды уехали» - ну хорошо, картинка 
сменится, свято место пусто не бывает. Пусть новые вырастают.

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований 
федерального и региональных рынков 
алкоголя:

- Не вижу ни в одной отчалившей «знаменитости» чего-то 
такого, из-за чего этот отъезд - потеря для страны. Через боль-
шинство этих «узнаваемых лиц» рекламировали то или иное 
изделие. Они несли какую-то идеологию, высокий культурный 
посыл? Пугачева среди них? Она была звездой лет 30 - 40 на-
зад, когда наше поколение было молодо. Мы уходим - и она 
ушла. Не заплачем.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:
- Каждый имеет право на свой выбор. В том числе уезжать 

или оставаться. Для меня есть такие звезды, как Фрейндлих и 
Басилашвили, они живут в Питере, играют спектакли. Это на-
стоящие величины, а не всякая шушера в блестках.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- У нас, что, каждая пиписка или говорящая голова может 
считаться звездой? Уехали - скатертью дорога. Когда отбывшего 
ведущего Первого канала высокое лицо называет патриотом, 
мне хочется спросить: а покинуть Родину в такое время - не пре-
дательство? Хочется, чтобы верховная власть сама разобралась, 
что в нашем современном понятии «предатель Родины». Мне 
никого не жалко из уехавших, ну разве что Пугачеву.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией НИИ риса:
- Я понимаю причину «страданий» уехавших - их недовоспита-

ли. Они не понимают глубинно, кто такой русский и что такое 
фашизм. Это их выбор. А мой выбор - не слушать и не смотреть 
на этих людей, если они вдруг решат вернуться.

Татьяна ВИЗБОР, радиоведущая, дочь барда 
Юрия Визбора:

- Это грустная тема, которую комментировать не хочу.
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ЗДОРОВЬЕ
5 приемов, 
чтобы свести 
на нет 
воздействие 
стресса

ЭКОНОМИКА
Кто в России 
может 
получить 
ипотеку 
по низкой ставке

ВИДЕО
В своем ли уме 
Байден: президент 
США продолжает 
удивлять 
странностями

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Никогда еще очередь в кассу 
банка не двигалась так быстро. 
Зашел - вышел, зашел - вышел. 
Мечта любого клиента!

Но только в этот раз испол-
нение «мечты» совсем не радо-
вало. Увидев, как посетители 
один за другим с унылыми ли-
цами покидают кассу, я мог 
туда не заходить - все и так по-
нятно. Но все же дождался, 
пока на табло высветится 
номер моего талона, и на 
всякий случай тоже загля-
нул. Чтобы затеять стан-
дартный диалог:

- У вас есть доллары и евро?
- Нет, не привезли.
- А хоть фунты, юани?..
- Ничего нет.
- А когда привезут?
- Не знаю.
Зашел в ВТБ, Локо-Банк, 

Альфа-Банк - все ответы как 
под копирку. И только в МКБ 
немного обнадежили.

- Валюты нет, но должны при-
везти. Заходите попозже! - вот 
самый оптимистичный ответ, 
который я получил 18 апреля.

ОСТАТКИ СЛАДКИ...
Не скрою, итоги забега по 

банкам стали для меня сюр-

призом: уходить с пустыми 
руками я не планировал. Но 
и на легкую прогулку тоже не 
рассчитывал. Потому что ЦБ 
разрешил банкам с 18 апреля 
продавать только ту валюту, ко-
торая поступила в кассы после 
9 апреля. А много ли ее за это 
время поступило? Точной ин-
формации нет. Но логика под-
сказывает, что мало.

Дело в том, что в начале мар-
та банки подняли ставки по 
валютным вкладам и россияне 
массово понесли доллары и ев-
ро на депозиты. Да и курс ру-
бля тогда был низким, и народ 
активно менял свои доллары 
и евро на российскую валюту. 
А к апрелю ставки по вкладам 
снизились, валюта «подеше-
вела» и россияне перестали 
нести ее в банки. Поэтому 
финансовые организации и 
«придерживают» валюту у се-
бя. Извиняйте, уважаемый, 
баксов нема. 

И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вернувшись несолоно 

хлебавши, я не успоко-
ился и позвонил на горя-
чую линию нескольких 

банков. И везде получил один 
и тот же ответ: «Когда и в ка-
ком отделении будет валюта, 
не знаем. Сходите в отделение 
лично».

Я-то схожу, мне не сложно. 
Но вот по какому курсу я смогу 
купить валюту, если она все-
таки появится в кассах? Ведь 
многие россияне (и я в том чис-
ле) отправились в банки имен-
но 18-го, опасаясь, что доллар и 
евро могут подрасти. Ведь есть 
такой закон экономики: когда 
спрос на валюту растет, ее курс 
поднимается. А раз доллары 
и евро разрешили продавать, 
спрос на них явно вырастет.

- На мой взгляд, если это 
(разрешение на продажу на-
личной валюты. - Ред.) и по-
влияет на курс рубля, то незна-
чительно. Гораздо серьезнее на 
курс рубля влияют огромные 
объемы экспортной выручки 
и значительно сократившийся 
импорт, - поясняет профессор 

Высшей школы эко-
номики Евгений Ко-
ган. - Для государ-
ственного бюджета 
гораздо выгоднее 
курс на уровне 85 - 
87 рублей за доллар. 
Скорее всего, госу-
дарство будет курс к 
этим уровням «под-
тягивать». И тем не 
менее вряд ли мы 
увидим стремитель-
ное ослабление ру-
бля в ближайшее 
время.

Как я пытался купить 
наличную валюту 
в день, когда ее 
опять разрешили 
продавать в банках, 
и что из этого вышло.

ВАЖНО!

Паспорта 
нету - верни 
монету

По российским законам по-
купать или продавать валюту 
на сумму до 40 000 рублей 
можно без удостоверения 
личности. Если хотите обме-

нять больше, не забудьте 
паспорт, иначе вам от-

кажут в операции. По 
нынешнему курсу 
40 000 рублей  - это 
примерно 500 долла-

ров или 460 евро.
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По данным банка «Открытие». 
Опрошено 1000 россиян 

в возрасте от 18 до 65 лет.

45% россиян имеют 
запасы наличной валюты

66% из них считают это 
своей подушкой безопасности

30% купивших валюту 
держат ее для поездок 
за границу

72% россиян, имеющих 
валюту, хранят дома доллары

35% предпочитают евро

6% хранят сбережения 
в юанях

3% держат дома
фунты стерлингов

47% россиян вообще 
не собираются покупать 
валюту, потому что «она им 
не нужна»

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

Доллары не ловятся, 
не клюет юань

Узнай самый выгодный курс
Курсы продажи валюты в разных банках 

могут отличаться - рублей на 5 - 10 за каждый 
доллар. Если вы собрались покупать доллары 
или евро, стоит сравнить курсы в разных бан-
ках. Это можно сделать на их официальных 
сайтах. А также есть специальные сервисы, 
на которых можно увидеть текущие курсы про-
дажи и покупки валют во всех банках сразу. 
Вот некоторые из них:

� Banki.ru
� Bankiros.ru
� Sravni.ru

Высшей школы эко-
номики Евгений Ко-
ган.

Узнай самый выгодный курс
КСТАТИ
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Многим россиянам остается одно: 
прочесывать банки в надежде, 

что «зелень наконец-то 
завезли». Что ж, лучше дефицит 

баксов, чем гречки и сахара!

О том, сможет ли нас прокормить заграница > стр. 12 - 13.
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Дмитрий СТЕШИН

ПОВАРА ИЗ ОКРУЖЕНИЯ
После серии попыток вый-

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

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

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

- Зачем?
- А чтобы, если что, гово-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УДАР В ДУШУ
В гипермаркете на въезде- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СНАЙПЕР  
И БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ

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

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

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

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

- Быстрее! Показывайте до-
рогу!

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

- Там! Туда!
Показывает на въезд во двор, 

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

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

- У меня нет документов!
Документы у семьи сгоре-

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

«ВРАГИ» И «СВОИ»
В той самой несчастной 

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

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

- У меня все надежды только 
на Россию.

Уже без камеры Алексей 
кратко, матом, характеризу-

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

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

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

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

с мисками возле 
общей кастрюли. 
Кузнец с «Азов-

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ СКАЗАНО!

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

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

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

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

19.04.2022

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

Д
ми

тр
ий

 С
ТЕ

Ш
ИН

/«
КП

» 
- М

ос
кв

а



Россия
www.kp.ru6  19.04.2022 Картина дня: общество

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

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

• COVID-19: специальные социальные 
выплаты;

• материнство;
• инвалидность (а также гарантии для 

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

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

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

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

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

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

 � ВАШИ ПРАВА

Подробнее 
о сервисе 

«Социальный 
навигатор» - 

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

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Все о наших льготах 
расскажет 
«Социальный навигатор»

Александр ГРИШИН

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

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

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

в судьбе ее мужа, которого 
задержали на Украине.

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

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

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

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

Супруга Медведчука на-
помнила и свои предыдущие 
обращения:

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

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

были одной 
из самых ярких пар 

истеблишмента Украины.

Жена Медведчука просит его обменять

 � СОБЫТИЕ

Екатерина ПОПОВА

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

СТАРТ ГОДА
День оленевода - главное событие года  

для 110 жителей поселка, к числу ко-
торых относят также те семьи, что 
ведут традиционный образ жиз-
ни коренных народов Севера, то 
есть кочуют по тундре и живут 
в чумах. На праздник они съез-
жаются в Советскую Речку - по-
видаться со всеми и в соревнова-
ниях поучаствовать. Праздник уже 
многие годы проводится при поддержке 
нефтяников «Роснефти».

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

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

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

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

прекрасной физической фор-
ме, а опыта общения с оленями 

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

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

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

ДОБРЫЕ СОСЕДИ
Здесь рядом объекты Ванкорского неф-

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

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

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

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

Нефтяники 
поддерживают 
традиционный 
уклад народов 

Севера.

С вожжами и хореем:

Оленеводство сохраняет язык 
и культуру эвенков

ПА
О

 «
НК

 «
Ро
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»

СКАЗАНО
«Дни оленеводов в это время прохо-

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

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

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

 
- Тема продовольственной безопас-

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

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

 
- Как я понимаю, ваша компания ак-

тивно участвует в повышении аграр-
ной независимости?

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

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

море». И очень часто действительно 
так и происходит…

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

 
- На вашем предприятии есть зависи-

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

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

 
- В последние годы Россия стала 

экспортером широкого ассортимента 
сельскохозяйственной продукции. Что 
с экспортом той номенклатуры, ко-
торую вы производите?

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

 
- А почему не оставить эту продукцию 

внутри страны, чтобы здесь не было 
дефицита?

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

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

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

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

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

 
- Если говорить про семенной фонд, 

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

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

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

 
- У нас огромная территория  - 

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

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

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

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

мя был разрыв между производством 
семян высоких репродукций и массовым 

размножением. Потому что научные учреж-
дения в состоянии производить только не-
большие объемы элитных семян, а массо-
вым размножением должен заниматься 
бизнес. Научно-исследовательские орга-
низации физически не могут производить 
такие объемы семян, которые нужны для 
страны. Следовательно, мы имели вели-
колепные селекционные достижения, но 
не было массового производства. Сей-
час эту задачу на примере сахарной све-
клы нам удалось решить в селекционно-
генетическом центре «СоюзСемСвекла».

Академик РАН Салис КАРАКОТОВ:

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

 ■ СПРАВКА «КП»

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

Салис Каракотов.
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

В Туле напротив детской 
библиотеки загорелась Toyota Auris

Аринар ВОРОНЦОВА

Днем 16 апреля в центре Тулы,
на пересечении улиц Халтурина и
Льва Толстого произошло серьезное
ДТП, которое привело к затрудне-
нию дорожного движения. Об этом
сообщил телеграм-канал «Только
новости Тула».

По имеющейся информации, на
месте не поделили дорогу Mitsubishi
Eclipse, Mitsubishi L200 и Daewoo
Nexia, причем после столкновения
одна из «японок» врезалась в угол
дома. Тем не менее, ДТП обошлось
без пострадавших.

В центре Тулы произошло жесткое тройноеВ центре Тулы произошло жесткое тройное
ДТП: одна из машин врезалась в угол домаДТП: одна из машин врезалась в угол дома

ри низководных моста в Тульской областиТри низководных моста в Тульской области
снова стали доступны для проезснова стали доступны для проезда

 ■ АКТУАЛЬНО

Екатерина Шульман, 
уроженка Тулы, 
вошла в список 
иноагентов 
Минюста РФ

Аринар ВОРОНЦОВА

Популярный в российском 
интернет-сегменте полито-
лог Екатерина Шульман, 
уроженка Тулы, была внесе-
на в список СМИ-иноагентов 
Минюста России вместе с 
журналистом Юрием Дудем, 
художником Сергеем Елки-
ным и шестью физлицами, об этом сообщает
ТАСС.

Отмечается, что ранее Екатерина Михай-
ловна сообщила об отъезде из России в
Германию по работе, на данный момент она
живет в Берлине как стипендиат Фонда имени
Роберта Боша. Шульман отдельно уточняет,
что не планирует переезжать за границу.

Это мосты в населенных пунктах Орлово 
Щекинского района, Федоровка в Туле 
и Николо-Гастунь Белевского района.

17 апреля три низководных моста, затоплен-
ных в результате весеннего паводка, снова 
стали доступны для проезда. Об этом сооб-
щила пресс-служба МЧС России по Тульской 
области.

Уровень воды в реках Упа и Ока на участках, 
где проложены эти мосты, опустился ниже 
дорожного полотна:

✓ мост в населенном пункте Орлово Ще-
кинского района,

✓ мост в населенном пункте Федоровка в 
Туле,

✓ мост в населенном пункте Николо-Гастунь 
Белевского района.

На контроле остается подтопление трех низ-
ководных мостов на территории Тульской об-
ласти.

 ■  СРЕДА ОБИТАНИЯ

Утром 17 апреля, около 8:00 в Туле на углу улицы Первомайской и проспекта 
Ленина, напротив детской библиотеки загорелся автомобиль, об этом сообщили 
очевидцы в соцсетях.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, загорелся автомобиль Toyota Auris, на место 
выехали два пожарных расчета, которые за три минуты потушили пламя. Никто из 
людей не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара является само-
возгорание. 

В результате происшествия у иномарки сгорел моторный отсек, оплавилась фара 
и лакокрасочное покрытие.
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Рак легких - одно из самых распро-
страненных онкологических заболева-
ний. Эта болезнь очень коварна: долгое 
время больной не испытывает практи-
чески никаких симптомов или не обра-

щает внимания на первые
признаки заболевания.

Для успешного лечения
очень важно выявить он-
кологию на самой ранней
стадии. Наш консультант
– главный врач ГУЗ «ТО-
КОД» Дмитрий Истомин.

ПРОГНОЗ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКИХ
По данным Всемирной организации 

здравоохранения, основная причина 
рака легких — курение. Около 80% 
всех зарегистрированных случаев рака 
легких связано с этой вредной при-
вычкой. Каждый год в нашей стране
диагноз «рак легких» ставится при-
мерно 60 тысячам людей.

При периферическом поражении 
легкого прогноз довольно оптимистич-
ный: в этом случае процесс развития 
опухоли протекает медленно и может 
растянуться на годы. Однако при этом 
типе рака больной очень долго не чув-
ствует никаких изменений в состоянии 
здоровья, не испытывает боли и может 
даже не догадываться о болезни.

Если опухоль имеет центральное 
расположение, прогноз ухудшается. 
Болевой синдром развивается рано, и 
все признаки рака легких выражены 
более ярко.

Поэтому всем жителям Тульской 
области в возрасте 40 лет и старше 

Рак легких относится к биологически активным 
опухолям с коварным и непредсказуемым харак-
тером. До начала лечения пациент должен быть 
тщательно обследован чтобы исключить наличие 
второй опухоли или метастазов. После проведе-
ния лечения пациент остается на диспансерном 
учете пожизненно. Есть риск возникновения 
рецидива процесса.

ГДЕ ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Один раз в год посетите смотровой кабинет, где 

проводится осмотр на онкопатологию наружных 
локализаций: рака кожи, молочных желез, шейки 
матки, предстательной железы, периферических 
лимфоузлов, щитовидной железы, тела матки, 
слизистой оболочки полости рта, прямой кишки.

Начиная с 21 года, и далее каждые 3 года 
проводится диспансеризации населения, в ходе 
которой выполняется целый ряд исследований, 
в том числе и по онкологии. Диспансеризация 
и обследование в смотровых кабинетах прово-
дится в поликлинике по месту жительcтва. Об-
ращайтесь в регистратуру!

При наличии направления в онкодиспансер можно записаться
по телефону: (4872) 33-81-41.
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обязательно нужно пройти скрининг
в рамках диспансеризации по месту 
жительства.

ПРИЧИНЫ РАКА ЛЕГКИХ У 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Как уже было сказано, основная
причина развития рака легких — ку-
рение. Своевременный отказ от этой
вредной привычки существенно сни-
жает риск, однако не исключает его
полностью. Другие факторы:

✓ производственные вредности, 
связанные с токсичными вещества-
ми;

✓ наличие хронических заболева-
ний легких, таких как туберкулез и
ХОБЛ;

✓ наследственная предрасположен-
ность.

СИМПТОМЫ
Чаще всего рак легких обнаружи-

вается случайно, во время планово-
го медосмотра или обследования по
другому поводу. Нередко развитие
опухоли протекает бессимптомно.

Основные симптомы:
● одышка и трудности во время

вдоха,
● потеря веса,
● постоянная усталость,
● хронический сухой кашель,
● немного повышенная темпера-

тура,
● боль в грудной клетке, которая 

усиливается на вдохе,
● осиплость: появляется и исчезает

безо всяких видимых причин.
Как видно, ранние признаки рака

легких не кажутся такими уж страш-
ными, и большинство людей просто 
игнорируют их.

Признаки, которые заставляют лю-
дей обращаться к врачу:

2 Постоянная боль в груди. Неред-
ко больные жалуются на боль в плече
и наружной стороне руки. Это значит,
что поражены нервные волокна.

2 Надсадный мучительный кашель 
с отделением мокроты. В мокроте не-
редко заметны кровь или гной.

2 Хриплый или сиплый 
голос.

2 Нарушения про-
цесса глотания.

2 Заметное увели-
чение лимфатиче-
ских узлов над клю-
чицами.

К сожалению, эти
признаки говорят о
распространенной ста-
дии рака легких.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
Если вы курите или бросили, но

стаж курения более 30 лет, а ваш воз-
раст более 55 лет, то вам необходи-

мо пройти скрининг рака легких. Он
проводится в государственных учреж-
дениях здравоохранения Тульской
области, в том числе в Тульском об-
ластном клиническом онкологиче-
ском диспансере. О месте проведения
исследования следует уточнить в ме-
дицинской организации, к которой
вы прикреплены.

В рамках скрининга всем пациен-
там проводится низкодозовая КТ лег-
ких. Это обследование с минималь-
ной лучевой нагрузкой и позволяет
выявлять образования в легких на
ранней стадии.  На обычных рент-
генограммах и флюорограммах он
практически не диагностируется.
Единственное ограничение – КТ
легких проводится 1 раз в 5 лет.

При наличии хронических заболе-
ваний легких необходимо регулярное
наблюдение у врача терапевта. В диа-
гностике рака легкого бронхоскопи-
ческое исследование занимает важное
место, позволяет выявить опухоль, в 
том числе на ранних стадиях, и полу-
чить материал для гистологического
исследования. Оценка гистологиче-
ского материала позволяет выбрать
правильный метод лечения.

ЛЕЧЕНИЕ
После установления
диагноза в полном 

объеме применяют-
ся все существую-
щие на сегодняш-
ний день методы
для лечения рака 
легких (как хирур-

гического, лучевого 
лечения, так и все ви-

ды противоопухолевой 
лекарственной терапии). 

В том числе проведение им-
мунной и таргетной терапии. Во-
прос о тактике лечения решается на
консилиуме.

ВАЖНО!
В Тульской области в

структуре заболеваемости рак 
легких занимает первое место сре-

ди мужчин (около 17% от всех онко-
логических заболеваний) и девятое
место (3,8% от всех онкологических
заболеваний) среди женщин после

рака молочной железы, половых 
органов, кожи и органов пи-

щеварения. 

Рак легкого – Рак легкого – 
скрытый враг жизни!скрытый враг жизни!

 ■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«Компьютерный томограф
ГУЗ «ТОКОД»  Canon 

aquillion lightning 160,
приобретенный в рамках 
проекта «Борьба с ЗНО».
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Он сделал блестящую карьеру, 
но император отправил 
его на губернаторство.

10 апреля исполнилось 200 лет со дня
рождения адмирала, мореплавателя Ивана 
Семеновича Унковского, детство которого 
прошло в Калужской губернии.

Эта дата в нашем городе не осталась
незамеченной. В библиотеке им Белинско-
го организовали выставку «Флотоводец и 
государственный деятель».

Памяти Ивана Семеновича Унковского в
храме Тихвинской иконы Божией Матери в 
селе Козлово, где находится усыпальница 
адмирала, построивший, кстати, этот храм, 
состоялась панихида и молебен.

Кроме того, в честь 200-летия Унковского
выпустили новую почтовую карточку.

Иван Унковский родился в с. Колышево,
что недалеко от поселка Воротынск 
Калужской губернии, в семье от-
ставного капитан-лейтенанта 
флота Семена Унковского 
и его жены Варвары Бел-
киной.

Семен Унковский был 
кругосветным путеше-
ственником, плавал на 
корабле «Суворов» под 
командованием друга, 
знаменитого адмирала, 
создателя Черномор-
ского флота Михаила 
Лазарева. После выхода 
в отставку был директором 
калужской Николаевской 
гимназии и почетным попечи-
телем народных училищ Калуж-
ской губернии.

Про брак Унковского с Белкиной оста-
лись такие записи: «Варвара Михайловна 
Белкина, которую жених, отставной капи-
тан-лейтенант Семен Унковский привез на 
Введение Богородицы в ноябре 1818 года 
показать в Волочек, после одобрения Ни-
колая Матвеевича и поддержки поиздер-
жавшегося Семена Яковлевича 5 тысячами 
рублями, получит предложение руки и серд-
ца, чтобы вскоре обвенчаться в калужском
именьице обрадованной тетушки». 

ДИНАСТИЯ МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ
Иван был третьим сыном в семье Семена

и Варвары Унковских. И, как только ему 
исполнилось 13 лет, отец отдал его в Мор-
ской кадетский корпус. Закончив учебу, 
Иван Унковский в звании мичмана был на-
правлен на службу в 8-й Балтийский флот-
ский экипаж. А весной 1841 года его по 
просьбе отца перевели на Черноморский 
флот и направили на службу в Николаев. 
Вскоре Унковский стал адъютантом у ко-
мандующего флотом адмирала Лазарева. 
Был отправлен в греческий порт Пирей с 
поручением к российскому посланнику, 
затем собирал разведданные о состоянии 
иноземных военных флотов и политической 
обстановке. Работа, проделанная Унков-
ским была высоко оценена, его наградили 
орденом Святого Станислава 3-й степени.

ЛУЧШАЯ МИНУТА В ЖИЗНИ
В 1846 году Иван Семенович Унковский 

был назначен командиром яхты «Орианда». 
Это одномачтовое судно было построено 
под личным наблюдением адмирала Лаза-
рева и представляло предмет его особой 
гордости. На яхте Унковский плавал три 
года, принимая участие в морских учениях.

И здесь добился успеха – победил в гонке
яхт, тендеров и шхун на императорские
призы. Гонка проходила летом 1848 года
в Кронштадте. В экипаж, кроме команди-
ра, входило три офицера и двадцать пять
матросов. «Орианда» прибыла в Кронштадт
8 августа 1848 года после трехмесячно-
го плавания. Современники вспоминали:
«Гонка была назначена на тринадцатое ав-
густа. Погода стояла тихая, ветер самый
умеренный. Уже в самом начале гонки ясно
обозначились преимущества многих балтий-
ских яхт перед «Ориандою», которая и по
устарелой конструкции, и по невыгодности
положения вскоре оказалась позади всех.
На «Орианде» были приняты все меры для
успеха: матросы лежали на палубе, чтобы
меньше парусило, у рулевого даже были
подвязаны уши платком, чтобы ничем не
отвлекаться. Гонка шла довольно медленно,

как вдруг с юга стали надвигаться
тучи и набежал шквал. На ях-

тах стали убирать паруса…
Только этой случайности

и ожидал Унковский. Ри-
скуя перевернуться с
яхтой, он не только не
убрал парусов, под ко-
торыми шел, но почти
мгновенно, благодаря
превосходной коман-
де, прибавил столько
парусов, сколько было
возможно. «Орианда»

понеслась как птица. Ях-
та за яхтою оставались

позади… Ровно в семь ча-
сов вечера «Орианда» бро-

сила якорь у маячного судна
— фрегата «Паллада», оставив да-

леко за собою всех состязавшихся. Иван
Семенович говорил всегда, что это была
лучшая минута в его жизни».

После такой победы, яхту посетил им-
ператор Николая I, поздравил Унковского
и вручил ему «высочайший приз» — позо-
лоченный серебряный ковш, украшенный
драгоценными камнями с надписью «Пре-
успевшему в морских гонках 14 августа
1848 г.». Яхте же было присвоено имя
«Императорская».

В 1849 году Унковский принял коман-
дование бригом «Эней», на котором па-
трулировал у абхазских берегов, а потом
плавал в Средиземном море. Осенью 1851
года был назначен флигель-адъютантом Его
Императорского Величества и переведен
в списки Балтийского флота. Теперь он
командовал фрегатом «Паллада». Когда в
Японию с секретной дипломатической мис-
сией отправилась эскадра вице-адмирала
Путятина, «Паллада» шла первой. Тогда был
заключен первый в истории русско-японских
отношений торговый трактат.

В следующей Тихоокеанской экспедиции
Иван Семенович Унковский был командиром
фрегата «Аскольд».

В 1860 году Унковского произвели в
контр-адмиралы, наградили орденом Св.
Владимира III степени «За заслуги перед От-
ечеством» и назначили в свиту императора.

ЧЕСТНЫЙ ГУБЕРНАТОР
В 1861 морская карьера Ивана Унков-

ского закончилась, его назначили губер-
натором Ярославля. При этом император
Александр II сказал: «Будешь таким же
лихим губернатором, как был командиром
фрегата!» Унковский пробыл в этой долж-
ности 16 лет. Его уважали за честность и

200 лет назад родился морской адмирал 200 лет назад родился морской адмирал 
Унковский, любивший свое Калужское имениеУнковский, любивший свое Калужское имение

беспристрастие, «сердечное отношение к
делу». Адмирал был награжден множеством
орденов. Стал почетным гражданином Ярос-
лавля, Рыбинска, Мологи.

В конце жизни Иван Семенович возглав-
лял Николаевский сиротский институт, Ни-
колаевское женское училище, Алексан-
дровское малолетнее сиротское училище.
В 1882 году тяжело заболел, но продолжал
выполнять свои обязанности. Современники
отмечали: «это была высокая, прекрасная
личность, показавшая, чего можно достиг-
нуть при трезвом русском уме и с беззавет-
ной преданностью своему делу и Родине».

ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Женат Иван Унковский был на Анне Ни-

колаевне Коровкиной, дочери отставного
гвардейского офицера. У них было три до-
чери – Анна, Варвара,  Евдокия (умерла в
детстве) и сын Семен. 

В семье Иван Унковский был мягким и
добрым, очень любил своих родных. Он был
близок с отцом – Семеном Яковлевичем Ун-
ковским, заботился о нем. Любил и родные
Калужские места. Вот, что писали биографы
Унковских: «Семен Яковлевич достиг самой
глубокой старости: он умер в ноябре 1882
г. девяноста четырех лет от роду, до конца
жизни сохранив полную свежесть ума и
сердца. Как образец впечатлительности
Семена Яковлевича приведу рассказ Ива-
на Семеновича. За год до смерти теплым
весенним днем, ехали они в шарабане из
Калуги в Колышево. Выбравшись из бору на
поляну, Семен Яковлевич любовно оглянул-

ся кругом: внизу весело блестела свежая
зелень, над головой широко раскинулось
голубое небо, все радовалось, все горело
под теплыми лучами солнца. Крупные сле-
зы текли по щекам Семена Яковлевича; он
снял шапку, перекрестился и вылил душев-
ный порыв в благодарной молитве Богу за
то, что Он еще раз дал ему насладиться
чудесами творения. После смерти Семена
Яковлевича, умершим глубоким христиа-
нином, остались не только распоряжения,
как поступить с его телом… но даже гроб,
изготовленный собственными руками по-
чившего. Семен Яковлевич похоронен в
Лаврентьевском монастыре близ Калуги.»

Близкие отношения у Ивана Унковского
всегда были и с другом отца – адмиралом
Лазаревым. Когда тот умирал в Вене от
рака желудка, Иван Семенович, приехал
проститься.

ПОСТРОИЛИ ХРАМ
В 1885 году Иван Унковский подал про-

шение о постройке каменного храма в ро-
довом селе Козлове (с. Богородицкое) Пере-
мышльского уезда Калужской губернии. Но
не успел его построить.

13 августа 1886 года на 64 году жизни в
Москве адмирал скончался от тяжелой бо-
лезни. Согласно завещанию, был похоронен
в усыпальнице церкви в имении Козлово.

Строительство храма завершила его вдо-
ва Анна Николаевна. После смерти мужа,
она переехала в свой родной Ярославль.
Состояла на должности начальницы Ярос-
лавского женского епархиального училища.
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Соцсети 
взбудоражены 
сенсационным 
архивным 
документом, 
который признан 
подлинным.

УПАЛИ И РАЗБИЛИСЬ
Известный вирту-

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

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

Вот текст донесе-
ния - в дословном 
переводе:

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

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

ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
И НЕФТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

об аппаратах 
в форме диска 

диаметром 
15 метров 

с возвышением 
в центре.

Он так рассказывает 
о науке, что нравится даже 

двоечникам! Слушайте 
«Теорему Лаговского» 

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

Клуб любознательных

FM.KP.RU

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

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

Донесение агента ФБР: 

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

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

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

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

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

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

ФРУКТЫ ТРОПИЧЕСКИЕ…
Это главная статья нашего про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОЯ
Как это ни удивительно, но со-

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

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

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

РЫБА
Еще одна загадка российских 

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

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

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

плантацией». 
Теперь местные 

фермеры не могут 
отправить бананы 

в Россию и рискуют 
остаться без денег. 

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

Объем, 
тысяч тонн

Основные 
поставщики

По данным 
Федеральной 

таможенной 
службы за январь 2022 года.

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

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

по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»

блем нет.

СОЯСОЯ
Как это ни удивительно, но со-Как это ни удивительно, но со-
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ, 
Евгений ПРОСКУРЯКОВ

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

Так и хочется перефразировать боро-
датый одесский анекдот.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наши экономические полосы

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

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

МЯСО И МОЛОКО
В целом мы этими продуктами 

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

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

ОВОЩИ
По данным Минсельхоза, Россия 

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

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

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

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

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

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

бренда Lavazza, это кофе под маркой 
Carte Noire.

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

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

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

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

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

По данным FinExpertiza.
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По данным FinExpertiza.

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

в 2021 году

Белоруссия 
Мясная 
и молочная 
продукция

Турция 
Фрукты 
и овощи

Бразилия 
Кофе, 
соя

Эквадор 
Бананы

Китай 
Рыба, чай, 
фрукты 
и овощи

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

бильно поставляют продукцию».

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

лавков не денется.

ОВОЩИОВОЩИ
По данным Минсельхоза, Россия По данным Минсельхоза, Россия 

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

 � ПО СЛЕДАМ РЕФОРМАТОРА

Нано, Толя, нано!

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

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

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

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

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

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

ЧУЖОЙ КАРМАН

Сколько у Чубайса

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

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

на пальцах, какую 
прибыль принесут 

инвестиции 
компании?

 Об импортозамещении 
в аграрной сфере < стр. 7.

Почему Россия 
до сих пор сильно 
зависит от импорта, 
рассуждает экономист 
Никита Кричевский. 
Читайте на нашем сайте
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Анастасия ПЛЕШАКОВА

Эта книга была написана в разгар
пандемии, когда нежданным образом 
у Александра Анатольевича появилось
свободное время, чтобы осмыслить и
поговорить о том, что волнует. Алек-
сандр Анатольевич вспоминает Оле-
га Табакова, Марка Захарова, Андрея 
Миронова, Людмилу Гурченко, Михаила 
Жванецкого, Булата Окуджаву, Вла-
димира Меньшова, Валентина Гафта, 
Михаила Державина, Зиновия Гердта…

Мы пролистали эту любопытную
книжку, написанную, как и всегда у 
Ширвиндта, остроумно. С разрешения 
издательства сегодня печатаем фраг-
менты «Отрывков из обрывков».

О ДОЛЖНОСТИ ХУДРУКА
Ширвиндт был худруком Театра са-

тиры более 20 лет - с 2000 года, когда 
сменил Валентина Плучека, и до 
октября 2021-го, когда его сменил 
Сергей Газаров. А Ширвиндт стал 
президентом театра. В книжке он 
вспоминает, как его уговорили 
стать худруком и какими чертами 
должен обладать руководитель:

«Когда у меня интересовались, не
возглавит ли театр кто-то из учени-
ков, я отвечал, что мои ученики - ар-
тисты. Спрашивали: «А последова-
тели?» - «Последователей не бывает, 
бывают только поскребыши».

Не думаю, что все ждали, когда я
уйду. Не потому, что я такой гений, а 
потому, что, во-первых, никого дру-
гого нет («Пусть этот сидит»), а 
во-вторых, кое-кто меня лю-
бит. И я вынужден был этим 
заниматься.

<…> Я никогда не был на-
чальником. Всю жизнь лебе-
зил перед худруками. Актер не 
может не лебезить - это профес-
сиональная функция, даже если она 
завуалирована хамством и вседоз-
воленностью. У меня худруков было 
много - помимо одного гениального, 
двух-трех нормальных, было штук пять 
кошмарных. Вот я и подумал: почему 
бы и мне не попробовать возглавить 
театр?»

О НИКАСЕ САФРОНОВЕ 
И СОФИ ЛОРЕН

«Никас Сафронов иногда рисует ми-
ровых звезд и посылает портреты туда. 
В ответ в основном посылают его. Но 
некоторые улыбаются и даже приез-
жают в Россию. Софи Лорен была на 
дне рождения Никаса, где я тоже был. 
Он меня схватил и повел к Лорен. Она 
встретила своей ослепительной де-
журной улыбкой. При помощи себя 
и переводчика Никас десять минут 
рассказывал ей, кто я такой, чтобы она 
знала на будущее. Я спьяну пошутил:
«А теперь расскажи мне, кто она та-
кая». Софи Лорен актриса хуже, чем 
Алиса Фрейндлих или Нонна Мордю-
кова. Она просто попала в другие руки, 
и у нее другая биография».

ОБ УШЕДШИХ КОЛЛЕГАХ
«Меньшов был человеком персо-

нально мыслящим. Его поступки всег-
да были мощнейшие и не пижонские,
а смысловые. На одной из церемоний
вручения чего-то он вышел на сцену и
сказал, что не будет вручать приз соз-
дателям этого пошлого говна. Бросил
на пол конверт с именем победителя и
ушел. Это красота. <…> Когда уходят
такие фигуры, поле становится вы-
жженным.

На панихиде по Меньшову Игорь
Золотовицкий, который ее вел, сказал: 
«Это поколение безвозвратно уходит
от нас. Поколение Табакова, Ефре-
мова, Меньшова, Гафта, Мягкова, ко-
торое мы теряем. Мы мельче, а они
мощные ребята были все». Когда слы-
шишь такое от талантливого и умного
режиссера, педагога и актера, который
моложе нас на 30 лет, понимаешь, что

и нынешние что-то соображают. <…>
Мы пока еще не понимаем, кого почти
каждодневно теряем».

ПРО АНДРЕЯ МИРОНОВА
«Андрей был очень похож на па-

пу - Александра Менакера. А тот был 
чрезвычайно одаренным человеком,
правда, немного задавленным мадам.
Любая точка зрения Марии Владими-
ровны  (Мироновой - прим. ред.) тут
же становилась незыблемой аксиомой.
Она родила Андрюшу 7 марта, но ей
хотелось, чтобы ее сын стал подарком
к Международному женскому дню.
Это получилось, и официально день
рождения праздновался 8-го. <…>

Мы с Мишей Державиным как-то за-м
тащили Андрюшу Миронова на рыбал-а
ку, на речку Пахру. Он набил багаж-
ник своей «Волги» (ГАЗ-21) жратвой
и напитками. Приезжаем на берег, вы-

лезаем, Андрей запирает машину, по-
том открывает багажник, бросает туда 
ключи, чтобы были свободны руки, 
достает удочки и, не успев вынуть ос-
новное, рефлекторно его захлопывает. 

Помню, как он, закрывая, начал по-
нимать, что делает, но крышка уже
шла вниз, и ее невозможно было
остановить - «А!» - и всё! <…> Часа
через три, оторвав спинку (заднего
сиденья), мы попали в багажник.
При помощи фонарика отыскали
ключи и наконец смогли присту-
пить к отдыху.

Андрюша вечно болел. На га-
стролях в Риге у него в голове фак-
тически разорвалась бомба. <…>
Никуда не денешься - с годами
ушедшие забываются. Андрюша
Миронов - не забывается».

О МОЛОДЫХ АКТЕРАХ
«С ужасом, завистью и состра-

данием смотрю на многих моих 
любимых коллег и учеников,
круглосуточно мелькающих 
во всех сериалах, конкурсах,
тусовках и рекламах. Отку-
да берутся силы, время и 
потенция? И нет бо-

язни окончательно примелькать-
ся, чтоб не сказать осто...чертеть.

Если я когда-нибудь дойду до
предела нищеты, у меня заготовлен
сюжет рекламы, в которой я согла-
сился бы сняться, предположим, за
2 000 000 долларов. Сюжет прост. Иду я
с палочкой, и какая-то мама вынимает
из коляски мокрого ребенка. Я подхо-
жу и говорю: «Ну что вы мучаетесь? У 
меня всегда с собой запасные сухие».
Достаю из кармана чистые памперсы
и объясняю на своем примере, как они
хорошо впитывают. Мама меня обни-
мает, я, как Симонов из знаменитой
картины «Петр I», целую младенца
в подсохшую попку и иду дальше по
бульвару к очередной коляске.

Мне вспоминается старый анек-
дот, как ранним утром на двор вы-
ходит хозяин с лукошком, полным
зерна. Во дворе сонмище кур и петух-
производитель «обслуживает» оче-
редную красавицу несушку. Хозяин
начинает разбрасывать зерна, петух 
соскакивает с подруги и бежит клевать.
Хозяин говорит: «Не дай бог мне так 
проголодаться!».

О РОДНЕ
«С правнуками, когда они
непрерывно рождаются,
главное - запомнить, как 
кого зовут. <...> У меня
есть ползающие внуки и
правнуки, потом постар-

ше - ходящие, потом Эл-
лочка - думающая. Она очень 

витиевато и грамотно говорит.
Например: «Вообще-то, когда нет
родителей, я засыпаю не в десять, а
в районе одиннадцати. Но это в по-
рядке исключения». Как-то в при-
ватной беседе во время засыпания
она мне сказала: «А поговаривают,
что в молодости ты был красивым».
Спрашиваю: «Кто это поговарива-
ет?» «Ты их не знаешь», - отвечает».

Книжная полка

В рабочем кабинете в Театре сатиры:
«Не думаю, что все ждали, когда я уйду».
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Сегодня 
артист 

радуется 
правнукам

и, наверное,
вспоминает себя

в нежном
возрасте.
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Когда-то 
давно в гримерке 

с Мироновым: 
«Андрюша 

не забывается».
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Александр ШИРВИНДТ:

Я спьяну пошутил, спросив
про Софи Лорен, кто она такая

Пронзительно
искренние
мемуары
другой знаменитости -
Веры Алентовой -
читайте на сайте

В издательстве «КоЛибри» вышла новая 
книжка артиста «Отрывки из обрывков».
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Денис АКИНИН

Как санкции в спорте 
превратились 
в грабеж российских 
спортсменов.

Уже больше месяца западные 
санкции в адрес российского 
спорта - привычная история. 
Но одним отлучением от меж-
дународных соревнований дело 
не обходится. Политика поли-
тикой, но русские деньги нуж-
ны всем, и под шумок их просто 
нагло воруют. Мало того, да-
же после отстранения россий-
ских спортсменов некоторые 
международные организации 
все равно требуют от России 
миллионы или не возвращают 
то, что уже получили.

«ФОРМУЛА» ОБМАНА
«Формула-1» была в первых 

рядах, когда дело коснулось 
санкций против русского 
спорта. Серия гонок отмени-

ла Гран-при Сочи, американ-
ская команда «Хаас» разорва-
ла контракт со своим русским 
гонщиком Никитой Мазепи-
ным, и главное - тот же «Ха-
ас» отказался от контракта с 
«Уралкалием». При этом от 
денег бизнесмена Мазепина-
старшего, которые он вложил 
в команду перед началом се-
зона, не отказались. Команда 
назвала претензии «Уралка-
лия» «необоснованными» и 
отвергла их. То есть «Урал-
калий» лишился 13 млн дол-
ларов.

Более того, «Хаас» потре-
бовал от русской компании 
8 млн долларов в качестве 
компенсации за досрочное 
расторжение контракта. Те-
перь «Уралкалий» и «Хаас», 
скорее всего, ждут судебные 
тяжбы.

МИЛЛИОНЫ НАД СЕТКОЙ
Денежно-санкционный 

скандал добрался и до волей-
бола. В конце августа - начале 
сентября Россия должна бы-
ла принимать волейбольный 
мундиаль, но из-за санкций 
чемпионат мира перенес-
ли в Словению и Польшу, а 
сборную России просто ис-
ключили из турнира. Теперь 
вместо наших волейболистов 
на ЧМ-2022 выступит сбор-
ная Украины, которая попала 
туда по рейтингу.

А ведь средства в проведе-
ние соревнований были вло-
жены немалые. Российская 
федерация волейбола пода-
ла иск в Спортивный арби-
тражный суд почти на 80 млн 
долларов. Но там что-то не 
спешат рассматривать дело...

НО ВЗНОСЫ ТРЕБУЮТ
А вот российских бобслеи-

стов и скелетонистов попросту 
обокрали. Им не выплатили 
призовые, которые они вы-
играли в течение сезона. При 
этом еще и дисквалифициро-
вали задним числом. Словом, 
оставили на бобах...

Но еще более алчно посту-
пили в биатлоне. Междуна-
родный союз биатлонистов 
(IBU) приостановил членство 
нашей федерации (СБР), при 
этом требует продолжать пла-

тить привычные взносы. СБР 
запустил процесс восстанов-
ления в правах, а это тоже бу-
дет стоить немалых денег.

При этом остается неясным 
список того, что теперь за-
прещено делать СБР. В слу-
чае полного исключения IBU 
может потребовать запрета на 
использование всего, вклю-
чая логотип и интеллектуаль-
ную собственность.

ПУСТОЙ ЭКРАН
Самая больная и массовая 

история для болельщиков 
с санкциями - отмена ТВ-
трансляций европейских фут-
больных чемпионатов. Рос-
сийские вещатели заключили 
контракты с лигами разных 

стран, а те отключили сигнал 
прямо посреди сезона.

В первых рядах, как всег-
да, оказались англичане, 
объявившие о прекращении 
трансляции матчей в России. 
За ними последовали фран-
цузы, ушли даже с платных 
сервисов лиги Шотландии, 
Нидерландов и Германии. В 
России теперь недоступны 
трансляции Национальной 
баскетбольной лиги (НБА) 
и Национальной хоккейной 
лиги (НХЛ), «Формулы-1»...

Сколько именно потеряли 
российские телевещатели 
из-за запрета - неизвестно. 
Как вы понимаете, говорить 
о каких-то правилах и идеалах 
спорта здесь не приходится.
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Чемпионат мира по волейболу в России отменили, 
и теперь наша федерация судится, чтобы вернуть деньги.

Остались на бобах
Спорт

СКАЗАНО
«Моя личная позиция заключается в том, что 

если это позволит избежать политической, 
ангажированной, русофобской истерии, ко-
торая происходит в странах Запада и преиму-
щественно в Европе, то я готов поддержать 
подобного рода подходы. Но, безусловно, 
необходима консультация с более широким 
кругом заинтересованных сторон».

(Президент Олимпийского комитета России 
Станислав ПОЗДНЯКОВ - о переходе российских 

спортивных федераций под крыло организаций Азии 
по примеру Федерации шахмат России.)
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             БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

диване с «Комсомолкой»

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

злой старик». 26. Роддом 
динозавра. 

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

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

- Папа, я больше на дачу
не поеду!

�  �  �
- Да ты такую, как я, 

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

ше даже и искать не буду.
�  �  �

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

- Да, золотое было время…
�  �  �

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

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

�  �  �
- Итак, подсудимый, вас об-

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

- Да, в 1650, 1730 и 1890 
годах...

�  �  �
А я вчера голубей по-

кормил. На свою голову!
�  �  �

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

Я тоже не заметил…

�  �  �
Не поверите. Случайно 

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

�  �  �
Я не могу просто так по-

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

 � АНЕКДОТЫ В НОМЕР

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

Виктория 
АНДРЕЯНОВА,

модельер:
- Из плюсов 

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

Екатерина ФЕДОТОВА,  
27 лет, Красноярск:

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

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

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

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 746 мм рт. ст.
(норма апреля – 750)
Относительная влажность
воздуха – 91 % (норма – 50 %)
Ветер – северо-восточный
8 м/с
Восход – 5:17  Закат – 19:42
Луна – полнолуние

Прогноз погоды на завтра, 20 апреля

+5 ... +7 +7 ... +9
+4 ... +6 +6 ... +8
+5 ... +7 +7 ... +9
+6 ... +8 +7 ... +9
+7 ... +9 +8 ... +10


