
Патомский кратер - проделки 
инопланетян или эксперимент людей -

 22:00 (мск), вторник - четверг

Русский «Бермудский 
треугольник»
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Алена МАРТЫНОВА

Оперная дива, осудившая 
спецоперацию в Донбассе, 
зарабатывала 
на госконтрактах миллионы.

До недавних событий оперная дива Анна 
Нетребко блистала на лучших мировых 
площадках: ей рукоплескали Метрополитен-
опера в Нью-Йорке, Ковент-Гарден в Лондо-
не, Ла Скала в Милане, Венский концерт-
ный зал и, конечно, Большой и Мариинский 
театры. У певицы давно двойное граждан-
ство - России и Австрии, что позволяло ей 
беспрепятственно перемещаться по миру. 
Но сейчас, похоже, Нетребко нигде не ждут.

Поклонники 
обвинили
Анну Нетребко 
в обмане

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Что будет с ценами на мобильники, 
компьютеры и бытовую
технику

Приключения электроники:
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Читайте на стр. 7   �

Анна ЛУКЬЯНОВА

Ростуризм 
досрочно 
завершает 
весенне-летнюю 
программу.

Причина  - повышенный 
спрос.

Продавать путевки на 
отдых в России начали 15 
марта. За две недели вы-
годным предложением вос-
пользовались около пяти-
сот тысяч россиян - вдвое 
больше, чем в предыдущий 

этап, проходивший с 18 
января по 28 февраля.

Ростуризм выделил до-
полнительные средства на 
поддержку доступных путе-
шествий по стране весной 
и в начале лета. Эта мера 
также позволила поддер-
жать бизнес и занятость 
в отрасли. 

Продавать путевки пла-
нировали до 30 апреля, 
но деньги уже заканчива-
ются.

У желающих поехать 
в отпуск в ближайшее 
время осталось пять 

дней на раздумья. Что-
бы получить кешбэк 
20%, напомним, нужно 
оплатить до 23 часов
59 минут 8 апреля кар-
той «Мир» тур продол-
жительностью не мень-
ше двух ночей, уехать 
не позже 1 июля, край-
ний срок выезда из 
отеля или санатория  - 
30 июня.

Следующий этап про-
даж, заверили в ведом-
стве, состоится по пла-
ну, даты и сроки объявят 
дополнительно.

Туры с кешбэком закончатся 
в ночь на 9 апреля

Анна ЛУКЬЯНОВА

Алису Теплякову 
ждут на факультете 
психологии.

Первый семестр 9-лет-
няя первокурсница до сих 

пор не закрыла: в зачетке 
у Алисы стоит только одна 
оценка - тройка за экзамен 
по русскому. Но и отчис-
лять ее, похоже, пока не 
собираются. 

В конце декабря, напом-
ним, девочка попыталась 
сдать зимнюю сессию по 
индивидуальному графику, 
но завалила «Введение в 
психологию». После 21 де-
кабря студентку Теплякову 
на факультете не видели. 
Не пришла Алиса и на пе-
ресдачу.  Сдавать хвосты 

девочка должна была от-
дельно от однокурсников, 
письма с индивидуальным 
графиком отправили Те-
пляковым на все адреса, 
указанные в договоре. Од-
нако те якобы не отвечают 
ни на послания, ни на звон-
ки. По закону студентам 
дается год на ликвидацию 
академической задолжен-
ности. Отсчет - с момента 
ее получения. Выходит, 
дедлайн для Алисы - де-
кабрь. Учить ее готовы, 
была бы сама Алиса.

Юной студентке МГУ 
дали год на пересдачу 

хвостов

FM.KP.RU
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Мирных жителей 
Бучи расстреливали 
украинские 
нацисты
Читайте на стр.   5   �
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ЗВЕЗДЫ
15 советских актрис 
до эпохи фотошопа: 
как выглядели в молодости 
звезды экрана

САД И ОГОРОД
Как вырастить 
огурцы в теплице: 
советы и секреты

ОТДЫХ В РОССИИ
Куда поехать 
на майские 
праздники

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Наталья ВАРСЕГОВА

Объясняем 
истинные 
причины роста 
рубля и пробуем 
заглянуть 
в будущее.

За последний месяц 
скачки курсов валют 
сродни американ-
ским горкам. До на-
чала спецоперации на 
Украине доллар был по 
80 рублей, евро - 90. Но 
к 11 марта американ-
ская валюта стоила 
120 рублей, европей-
ская - 132.

Взяв эту высоту, дол-
лар и евро устремились 
вниз. Причем почти с 
такой же скоростью. 
Сейчас доллар стоит 
около 83 рублей, евро - 
93. Эксперты называют 
несколько причин та-
кого роста российской 
валюты.

1. Действия 
Центробанка

После начала спец-
операции и резкого 
падения рубля Цен-
тробанк обязал всех 
экспортеров продавать 
до 80% валютной вы-

ручки на бирже. Ког-
да валюту меняют на 
рубли, курс россий-
ской валюты растет - 
это закон рыночной 
экономики.

- А с учетом того, 
что цены на энерге-
тические (и не толь-
ко) ресурсы выросли 
на 20 - 30 процентов, 
то валютной выручки 
у нас поступает гораз-
до больше, чем в про-
шлом году, - говорит 
директор Фонда энер-
гетического развития 
Сергей Пикин.

Еще одна мера Цен-
тробанка - запрет на 
покупку наличной ва-
люты. Напомним, с 9 

марта россиянам нель-
зя менять рубли на на-
личные доллары и евро. 
А вот менять иностран-
ную валюту на рубли 
можно без ограниче-
ний. Это тоже поддер-
живает курс рубля.

2. Импорт 
завис

Из-за санкций и за-
крытых границ сейчас 
очень сложно привезти 
иностранные товары в 
Россию. Немецкие ма-
шины и итальянская 
одежда недоступны, 
небо для евротуров 
закрыто, даже виски с 
пивом не поставляют.

- Нет иностранного 
товара - нет оплаты за 

него в валюте, - допол-
няет Сергей Пикин. 
Отсюда вывод: еще 
больше валюты остает-
ся в России и не уходит 
за рубеж. Это позитив-
но влияет на рубль.

3. Время платить 
налоги

Конец марта - пе-
риод налоговых пла-
тежей. Компании-
экспортеры активно 
меняют доллары и евро 
на российскую валюту, 
ведь налоги надо пла-
тить в рублях.

4. На бирже нет 
иностранцев

Раньше на россий-
ском валютном рынке 
могли торговать как 
россияне, так и ино-
странцы. Но сейчас 
Центробанк не пускает 
зарубежных участни-
ков на торги.

- Иностранцев нет, 
рынок сильно ограни-
чен. А значит, нынеш-
ний курс не является 
реальным экономиче-
ским курсом. Если бы 
не все эти ограниче-
ния, доллар бы стоил 
120 рублей или выше, - 
подытоживает Сергей 
Пикин.

Говорят, курс 
денежки-то ненастоящий!

О том, что будет 
с бытовой техникой 

> стр. 7.

Понятно, что пока ситуация не устаканится, курсы 
валют так и будет бросать то в жар, то в холод. 
Но ведь когда-нибудь это закончится. Что тогда 
будет с рублем?

Финансовый аналитик Михаил Беляев в эфи-
ре Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) осто-
рожно предположил, что укрепиться выше того кур-
са, который был до 24 февраля, рубль не сможет.

- Для этого объективно нет никаких условий,  - 
говорит Беляев. Впрочем, это не так уж и плохо: 
напомним, до 24 февраля доллар стоил не боль-
ше 80 рублей.

А ДАЛЬШЕ?

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

по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»

 ■ ВОЛЯ НАРОДА

Эдвард ЧЕСНОКОВ

На Дунае прошли выборы 
с русским акцентом.

В воскресенье сразу в двух государствах 
бывшего соцлагеря открылись избиратель-
ные участки. Обе эти точки на карте - клю-
чевые для геополитических раскладов. Так, 
Сербия - последняя страна Европы, не при-
соединившаяся к антироссийским санкциям. 
А Венгрия, несмотря на членство в ЕС и 
НАТО, не спешит в один голос с «мировыми 
демократиями» осуждать Москву за дена-
цификацию Украины. 

Поэтому Запад предпринял отчаянные 
усилия, пытаясь помешать «неправильным» 
лидерам переизбраться. В Венгрии либе-
ральные СМИ раскручивали тему о якобы 
«тотальной коррупции» премьер-министра 
Виктора Орбана и его окружения. Ни-
чего нового в такой тактике нет: столь же 
фейковый «компромат» они регулярно вы-
валивают и на российских лидеров. Москву 

и Будапешт действительно сближает многое: 
Орбан - консерватор, еще 11 лет назад при-
нявший новую конституцию с Богом и хри-
стианством как объединяющей ценностью.

На фоне терзающего Европу энергокризи-
са дунайское государство получает россий-
ский газ по твердому контракту с ценами в 
пять раз ниже нынешних. И пока англичане 
или немцы с ужасом смотрят на платежки по 
ЖКХ, довольные венгры греются у батареи. 
Неудивительно, что в воскресенье партия 
Орбана победила, сохранив две трети мест - 
конституционное большинство.

- Никогда еще мы не сталкивались с таким 
количеством противников на выборах: мест-
ные и международные левые, брюссельские 
бюрократы, деньги и СМИ Джорджа Соро-
са, а также президент Украины, - отметил 
премьер.

Чуть более интересная ситуация 
сложилась в Сербии. С 2017 года 
президент Республики  - Александр 
Вучич. Он поддерживает регулярные 
контакты с Кремлем, хотя, если се-
рьезно, называть его «закадычным 
другом России» тоже было бы непра-
вильно. Например, в марте националь-
ная авиакомпания Air Serbia прекра-
тила рейсы в Москву. Так сказать, и 
нашим, и вашим: вроде бы в русле брюс-
сельской политики идем, но и серьезными 
санкциями это не назовешь.

Так что скорее Вучич - прагматик: понима-
ет, что при тотальной любви сербов к России 
любой его шаг на Запад будет политическим 
самоубийством. В итоге действующий пре-
зидент победил в первом туре, набрав почти 
60% голосов.

Одновременно в респу-
блике проходили и выбо-
ры в парламент. Где пар-

тия Вучича, хотя и сохранив большинство, 
заметно просела. Ее теснят патриотические 
силы, требующие еще теснее укреплять от-
ношения с Москвой. Очевидно, их воодуше-
вила спецоперация России. Ведь у Сербии 
есть своя «Украина» - созданное американца-
ми Косово, где боевики-националисты точно 
так же угнетают православное сербское 
меньшинство.

«Друзья Путина» уверенно победили 
в Венгрии и Сербии
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Виктор Орбан.
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Наталья ВАРСЕГОВА

Такой прогноз дают 
западные эксперты.

Вот ведь парадокс! Санкции 
валятся на наши головы одна 
за другой, Европа и Амери-
ка снижают закупки россий-
ских энергоносителей... Но 
при этом западные эксперты 
пророчат, что РФ заработает 
рекордные деньги на их прода-
же. Экономисты американско-
го Института международных 
финансов подсчитали, что вы-
ручка российских экспорте-
ров нефти и газа в нынешнем 
году составит $321 млрд. То 
есть по сравнению с 2021 го-
дом доходы вырастут на треть. 
В рублях это 26 трлн - больше, 
чем годовые доходы всего на-
шего бюджета!

Неужто это правда?
- На мой взгляд, они даже 

занизили цифры,  - говорит 
директор Фонда энерге-
тического развития Сергей 
Пикин. И приводит расчеты.

 ✓ Средняя ожидаемая цена 
газа в 2022 году - $1000 за 
тысячу кубометров. Ожидае-
мые доходы от продажи - око-
ло $150 млрд.

 ✓ Средняя ожидаемая цена 
нефти в 2022 году - $100 за 
баррель. Ожидаемые до-
ходы от продажи  - около 
$200 млрд.

- Суммируя, получаем око-
ло $350 млрд - на $30 млрд 
больше, чем говорит Запад, - 

говорит Сергей Пикин.
Эксперт объясняет: при-

чины роста цен не только в 
украинских событиях, но и 
в пандемии. Во время раз-
гула ковида мировой спрос 
на энергоресурсы снизился 
в разы. Производство встало, 
самолеты не летали, теплохо-
ды стояли у причала, автомо-
били ездили гораздо реже и 
т. д. В итоге добычу нефти и 
газа пришлось глобально со-
кращать. Осенью прошлого 
года потребление энергоре-
сурсов стало возвращаться 
к прежним показателям, и 
спрос превысил предложение, 
что и подтолкнуло цены вверх.

- Стоимость газа доходила 
до $1200, а в декабре под-
прыгивала до $2200,  - объ-
ясняет Пикин.  - А тут еще и 
геополитическая ситуация 
резко изменилась. И санкции 
против России лишь «вздули» 
сырьевые рынки (подтолкнули 
рост цен. - Ред.), так как на-
ша страна является одним из 
ключевых поставщиков.

Вот так антироссийские 
ограничения снова ударили 
и по их авторам. По оценке 
эксперта, переплата западных 
потребителей к концу года бу-
дет измеряться триллионами 
долларов.

А чем выше доходы россий-
ского бюджета от продажи 
нефти и газа  - тем лучше. 
Значит, найдутся деньги на 
социальные выплаты, пенсии 
и другие платежи.

Картина дня: в стране и мире

 ■ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ 

Выручка нашей страны 
от продажи нефти и газа 
может стать рекордной
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Александр ГРИШИН

В Instagram* публикуют 
рекламу украинского 
бренда с логотипом 
KILL THE RUSSIAN.

Фейк с якобы «расправой рус-
ских над мирным населением 
Бучи» (подробнее > стр. 5) про-
рвал плотину, которая еще хоть 
как-то сдерживала украинских 
нацистов.

Мэр Днепропетровска Борис 
Филатов (который в 2014-м го-
ворил, что «русским надо сейчас 
обещать что угодно, а вешать их 
будем потом») разразился ис-
терикой в соцсетях:

«Пришло время холодной 
ярости. Теперь у нас есть пол-
ное моральное право спокойно 
и с совершенно незамутненным 
разумом убивать этих нелюдей 
(россиян) уже по всему миру в 
максимально больших количе-
ствах. Методично и без лишнего 
героизма».

Хотя, казалось бы, какой ге-
роизм в том, чтобы убить? Но 
это в логике нормального че-

ловека. А в логике бандеровцев 
это и есть истинный героизм.

Нашлись и те, кто решил по-
быстрому срубить на этом хайпе 
капиталец. Один из украинских 
брендов наладил выпуск футбо-
лок с принтом - бандитского ви-
да мужчина держит в одной руке 
нож, а в другой человеческую 
голову. Надпись на футболке: 
KILL THE RUSSIAN (убей рус-
ского - англ.).

В объявлении сказано: «Воен-
ные и гражданские деятели уже 
пополнили этим свой гардероб. 
Раньше это был экстремизм, а 
теперь - адекватная позиция. 
Цена 400 гривен» (около тысячи 
рублей. - Ред.).

Немного смущает маленькое 
обстоятельство. Это объявление 
в соцсети Instagram.

Помните, чья эта соцсеть? И 
как еще недавно после разреше-
ния призывов убивать русских 
оправдывался Цукерберг?

Я напомню: «Facebook и 
Instagram не потерпят русофо-
бии и любой дискриминации 
россиян». Угу.

Продолжают не терпеть.

С украинскими нацистами все 
понятно. Понятно и с Западом.

Нет, иногда им становится 
неловко. Например, телеканал 
из США вырезал из интервью 
Зеленского его ответ на вопрос 
о пытках российских пленных 
украинскими боевиками. Зе-
ленский посоветовал не обра-
щать на это внимания. Мол, 
«они такие, какие они есть».

Зря вырезали, кстати.
Потому что весь сегодняшний 

киевский режим и его идеоло-
гия именно такая - какая она 
есть. Ее не спрячешь. И Запад, 
поощряющий убийства и пытки 
русских, не лучше.

Александр МИХАЙЛОВ, 
генерал ФСБ в запасе:

- Мне вся эта истерия на-
поминает фейки, связанные 
с чеченскими кампаниями и 
с Сирией. Как говорил Чер-
чилль, не спешите верить 
слухам, пока их не опро-
вергли. Нам же надо выда-
вать правду залпами.

Виктор АЛКСНИС, 
экс-депутат Госдумы:

- Не уверен, что страны Запада проведут заседание 
в ООН по этому поводу. Давление на Россию будет 
только усиливаться. Единственный выход - развер-
тывание агрессивной информационной кампании, в 
том числе на Запад.

Максим СУРАЙКИН, 
глава партии «Коммунисты России»:

- Мы волны ненависти к нам ощущаем каждый год. 
Что нам делать? Рассказывать правду на всех возмож-
ных платформах. Тут самое страшное - подавляющее 
число западных СМИ, которые они контролируют. 
Соцсети тоже важны. Надо везде, всегда и макси-
мально обстоятельно объяснять: у России не было 
иного выхода, кроме как наступление ради защиты.

Игорь СТРЕЛКОВ, 
министр обороны ДНР летом 2014-го:

- Оголтелой русофобии мы можем противопоставить 
одно - лишь решимость противостоять уничтожению 
нас, пока с ними пытаются «вести переговоры». Барьер 
русофобии очевиден - только победа в этой войне. 
Нельзя подвозить воду стаканами, чтобы напилась 
большая страна.

Карен ШАХНАЗАРОВ, 
гендиректор «Мосфильма»:

- Не отступать и не сдаваться.

Евгений НИКИФОРОВ, 
главный редактор радио «Радонеж»:

- Русофобии мы должны противопоставить профес-
сиональную работу наших журналистов. Государство 
обязано помочь той прессе, которая работает над до-
стоверностью подачи информации.

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
бывший заместитель генсека ООН:

- То, что Британия заблокировала наш запрос по 
рассмотрению в Совбезе ООН ситуации в Буче, ан-
глосаксов разоблачает. То есть у них, кроме фейков, 
нет ничего. Английские уши вылезают отовсюду. На-
до быстрее додавить ситуацию в зоне спецоперации. 
Чем скорее завершим, тем лучше - так отсекаются 
вопросы по русофобии.

Как нацисты расстреляли мирных жителей в Буче, 
чтобы свалить это преступление на Россию > стр. 5.

Картина дня: главная тема

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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 
7 миллионов 229 тысяч человек

Евгений УМЕРЕНКОВ

Североатлантический 
альянс сообщил, 
что именно он 
является «мозгом» 
украинской армии.

Генсек НАТО Йенс 
Столтенберг неожиданно 
подтвердил то, о чем мы в 
принципе и так знали: Рос-
сии противостоит не просто 
Украина, а военный альянс 
всего Запада. Но сами за-
падники до этого уверяли: 
нет-нет, мы с Россией не 
воюем, а лишь помогаем 
«жертве агрессии». И вдруг - 
заявление Столтенберга 
телеканалу CNN: «Нужно 
помнить, что союзники по 
НАТО - США, Великобри-
тания, Канада и некоторые 
другие - годами тренирова-
ли украинские войска. Так 
что десятки тысяч украин-
ских военнослужащих, ко-
торых тренировали союз-
ники по НАТО, сейчас на 
передовой».

«Вооруженные силы 
Украины значительно 
больше, лучше оснащены 
и подготовлены, лучше 
управляемы, чем когда-
либо в прошлом», - откро-

венничал генсек. Вопрос: 
зачем он это сделал и по-
чему именно сейчас? Ведь 
еще совсем недавно альянс 
открещивался от роли игра-
ющего тренера.

Судя по всему, затянув-
шийся характер конфликта 
и ожесточенное сопротив-
ление нацбатов спровоци-
ровали Столтенберга на 
хвастовство. Ведь то, как 
бежала с поля боя грузин-
ская армия, выпестован-
ная натовцами, а потом и 
афганская, оснований для 
этого совсем не давало. С 
началом спецоперации на 
Украине натовцы были в 
явной растерянности, не 
зная, что делать. Теперь, 
видно, определились: раз 
конфликт затягивается, 
можно сказать, что и мы к 
этому причастны, подгото-
вили эффективные войска, 
снабжаем их оружием. Тут и 
Байдена прорвало: он про-
говорился, что в Польше до 
сих пор американцы муш-
труют украинских бойцов. 
Страны НАТО не скры-
вают, что передают Киеву 
разведывательные данные, 
а западные военные совет-
ники консультируют воору-
женные силы Украины.

Кому НАТО, тот поймет
 ■ ПРИЗНАНИЕ

Шольц предлагал 
Зеленскому 
не тащить 
Украину 
в военный блок

Еще одно признание, почти одновре-
менно с генсеком Столтенбергом, сделал 
канцлер ФРГ Олаф Шольц газете The 
Wall Street Journal. Мол, 19 февраля, еще 
до начала спецоперации на Украине, он 
во время Мюнхенской конференции по 
безопасности предложил Зеленскому 
отказаться от планов вступить в НАТО. 
Тем самым главное требование Москвы - 
внеблоковый статус Киева - было бы вы-
полнено, что предотвратило бы нынешний 
кризис. Но Зеленский, сославшись на то, 
что якобы большинство украинцев хотят 
в НАТО, предложение отверг... Напом-
ним: на недавних российско-украинских 
переговорах в Турции Украина письменно 
подтвердила согласие на нейтральный 
статус. Получается, сейчас Зеленский 
готов отказаться от дороги в НАТО, хотя 
еще недавно страстно туда хотел. Цена 
его запоздалого «прозрения»  - свыше 
14 тысяч погибших украинских военных 
плюс жертвы среди гражданского на-
селения. Вот уж действительно самый 
кровавый клоун в истории.

Со
цс

ет
и

Новый терроризм выглядит так: 
украинцы торгуют майками «Убей русского», 

а американцы это поощряют.

«Убить русского» - 
за 400 гривен. 
Тоже не фашизм?

*Признана в РФ экстремистской организацией.

«Комсомолка» 
спросила:

Как нам 
бороться 
с оголтелой 
русофобией?

Шольц предлагал 
В ТЕМУ
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К субботе действия в Ма-
риуполе двигались к финалу. 
Оставались три очага сопро-
тивления: «Азовсталь», завод 
имени Ильича и Приморский 
район.

ЗАЧЕМ СПЕЦСЛУЖБЕ 
ПАРИКИ

В сети появился ролик, сня-
тый коллегой со «Звезды» На-
даной Фридрихсон в здании 
мариупольской службы без-
опасности Украины. Судя по 
найденным в здании женским 
парикам, комплектам парад-
ной формы и флагам запре-
щенного в РФ «Правого сек-
тора», в симбиозе украинских 
спецслужб и экстремистов 
что-то пошло не так.

А на въезде в Мариуполь с 
Запорожского шоссе вдруг 
исчезла бесконечная толпа, 
бредущая прочь из города. На 
блокпосту объяснили:

- Все, кто хотел и мог, уже 
уехали. А еще в «Метро» уже 
неделю всем гуманитарку 
дают... 

Нас предупредили: воз-
можны захваты журналистов 
и волонтеров в заложники. До 
здания СБУ оставалось два 
километра, когда на очеред-
ном блоке немолодой желез-
нодорожник из Ясиноватой 
сообщил нам:

- А дальше, ребята, на-
ших постов нет. Тут до ли-
нии фронта метров пятьсот. 
Слышите?

Мы вылезли из машины по-
слушать «музыку войны». И 
залипли на этом перекрестке 
с мобилизованными ополчен-
цами. 

ЛЮДИ НА БЛОКАХ
Мобилизованные искрен-

не хотели нам помочь. Но на 
вопросы отвечали противо-
речиво:

- Мужики, честно, не… что 
там дальше... А! Вон, наш ко-
мандир едет!

В очередной раз подивился 
молодости командиров. Лет 
25 от силы, но толковый:

- Милые мои человеки, 
резервисты-мобилизованные. 
Они даже званий своих не зна-
ют и должностей. Если их враг 
в плен возьмет и будет пытать, 
они же ничего ему не скажут!

Я в тон ответил:
- Так и выковываются герои.
Кривая усмешка. Командир 

заглянул в карту:
- Район не зачищен, в штабе 

говорили за него. Наши про-
скочили чуть вперед, а что 
сзади оставили - не очень по-
нятно. И нацики как еще де-

лают - мы их днем кошмарим, 
они отходят, а ночью возвра-
щаются на те же позиции. Так 
что не лезьте туда пока, от ду-
ши советую.

На блокпост заглянул мест-
ный житель Станислав. Он 
нас смог удивить:

- Скорее всего, репортаж 
тот снимался из другого зда-
ния СБУ. В новом здании 
сидели пропагандисты и те, 
кто посты в сети отслеживал... 
Вон в то двухэтажное здание 
сходите. Там был реабилита-
ционный центр «Пилигрим». 
Содержали его американцы и 
детей все время к себе возили. 
Еще у них была детская орга-
низация «Путь Махно». Поло-
вину детей вывезли вначале, а 
остальные с «Азовом» ушли.

МИНА В «ПИЛИГРИМЕ»
В искалеченном «Градами» 

университете интересного 
мало. Трепетали украинские 
флаги, рваные и закопченные. 
Под елками, на срубленных 
осколками ветвях лежал труп 
азовца в тельняшке и камуф-
ляжных штанах. Помещение 
исторического факультета за-
валено касками, бронежиле-
тами, цинками с патронами и 
разгрузками с надписью «На-
циональная гвардия».

Везде валялись удостовере-
ния нацгвардейцев и участ-
ников АТО. На заднем дворе, 
ежась от невидимых взгля-
дов из окон многоэтажек (там 
еще был противник), мы по-
добрали пусковой контейнер 
от британского противотан-
кового комплекса NLAW. 
Спецы просили привезти 
для изучения. 

В последней пятиэтаж-
ке перед «Пилигримом» мы 
остановились поговорить с 
местными жителями. Фа-
сад пятиэтажки осыпался от 
взрыва чего-то тяжелого. Ре-
активный снаряд забрал жиз-
ни шести горожан, среди них 
было двое подростков... 

Поговорил с Анной, би-
блиотекарем из техникума. 
Удивительно чистое и свет-
лое лицо.

- Родня в России есть, но не 
близкая, - рассказывает мне 
Анна и постепенно успокаи-
вается, - уезжать с мужем не 
хотим. Старые люди никому 
не нужны. Никогда и нигде. И 
оставаться страшно, и уехать 
невозможно.

Пытаюсь доказать, что Ма-
риуполь восстановят. При-
вожу в пример Грозный. Ан-
на замечает, с соседями они 
именно Грозный и обсужда-
ли. Он для них пример и на-
дежда.

- Спасибо за гуманитарку 
от России и ДНР, - говорит 
мне Анна. Ей с гуманитаркой 

повезло, а соседка, присоеди-
нившаяся к разговору, заме-
тила, что она записана в оче-
реди на получение продуктов 
под 3623-м номером - ждать 
до выходных... Про нациков 
местные мало что могут рас-
сказать, кроме того, что они 
сидели в этом «Пилигриме».

У центрального входа в 
«Пилигрим» в окне огневая 
точка, выложенная кирпи-
чом. Рядом останавливается 
пожилой мужчина и говорит 
очень жестко:

- Лучше б эти детки так на 
вокзалах и наркоманили - по-
жили бы еще…

По его словам, все воспи-
танники сразу записались в 
территориальную оборону.

- Заправлял «Пилигримом» 
священник из ВСУ, капеллан 
Мохненко. Не знаю, чего он 
там капеллан, в церковь они 
не ходили. Окопы копали. И 
в 14-м году копали, и в 18-м, 
и сейчас.

- Дети копали?
- Ну как дети. Лет по 15 - 16, 

здоровые лбы. Сам Мохненко 
сбежал сразу из Мари-
уполя. У него было 33 
усыновленных ребенка, 
их он вывез. Остальных 
тут бросил. Они с азов-
цами ушли, когда бои 
начались. Повоевали 
чуть и ушли.

Из здания приюта 
выглядывает мужчи-
на, гладенький, осто-
рожный. От сигарет 
отказывается, мол, не 
пьет и не курит, верую-
щий. Говорит, что ни-
какого «Азова» тут не 
было, наговаривают. 

Но в укромном углу двора 
мы находим джип, в синих 
опознавательных лентах 
украинских силовиков. За-
метив наш интерес, говорит:

- Машина не броше-
на, у нее хозяин приходил 
недавно.

И тут мой товарищ Влад, 
тихий, интеллигентный ин-
валид третьей группы, оста-
вивший на войне молодость 
и здоровье, неожиданно вы-
зверивается на скользкого 
мужичка:

- Ты нам бейцы тут не кру-
ти, машина в опознаватель-
ных знаках ВСУ. Где хозяин? 
Адрес?

Человек, казалось, прова-
лится под землю, так напу-
гался. Уверяет - пришел наве-
стить бабушку, которая живет 
в подвале. Влад остывает:

- Мы не следователи, от-
крывай здание.

Прибрались внутри основа-
тельно. Даже в комнатах, где 
воевали, стреляных гильз уже 
нет. И никаких документов. 
Хозяева организации явно го-
товились к вопросам, которые 
им будут задавать после окон-
чания военной операции.

Но от «Азова» все же оста-
лась противотанковая мина 
на центральном входе. Очень 
странная. Сверху обклеена 
скотчем, под ней квадратная 
пластина, толстый белый ка-
бель. Пока я фотографиро-
вал маркировки, зябко ста-
ло. Может, она поставлена 
на неизвлекаемость, может, 
под скотчем спецвзрыватель 
с радиоприводом.

ПОСЛЕ БАРРИКАД
У выезда из Мариуполя сто-

яли джипы МЧС. Подъемный 
кран разбирал баррикаду из 
многотонных булыжников с 
надписями «Слава Украине». 
Баррикада эта полностью пе-
регораживала улицу. Ее давно 
все прокляли, вместе с Украи-
ной.

Офицер МЧС очень вни-
мательно отнесся к нашей 
информации о странной ми-
не. Предложил нам поехать 
вместе. Но нам еще предсто-
ял долгий путь через паром-
ные переправы, по жутким 
дорогам в объезд большого 
и брошенного Украиной го-
рода. Искалеченного боями.

Но все, что сделано челове-
ком и им же сломано, можно 
починить.

Картина дня:

Главные 
фейки 
о военной 
операции - на сайте

Особенности межнациональных отношений и менталитетов разных 
наций, конфликты и противоречия, которые мешают нам жить дружно. 

По воскресеньям в «Национальном вопросе» в 16.00 на Радио «КП»

Страшные тайны 
искалеченного Мариуполя
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В Мариуполе женщины и дети успели выучить основные правила 
выживания. И надеются, что вскоре эти навыки окажутся не нужны.
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Эту «особую» мину наш спецкор 
обнаружил в образовательно-

религиозном центре «Пилигрим».

Дмитрий 
СТЕШИН

О том, 
как бата-
льон «Азов» 
(запрещен 
в РФ) сда-

ет свою «крепость», воен-
кор «КП» рассказывает, 
продвигаясь по улицам ис-
терзанного боями города.
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Александр КОЦ

Военкор «КП» 
о том, кто стоит  
за массовыми 
убийствами 
в пригороде Киева.

Утренние обложки запад-
ных газет ожидаемо взорва-
лись заголовками «Кошмар в 
Буче», «Геноцид», «Массовое 
убийство невинных». Смысл 
публикаций сводится к одной 
«аксиоме»: Россия должна от-
ветить за расстрел мирных 
граждан в пригороде Киева. 
Страшные кадры накануне бы-
ли опубликованы украинской 
стороной, российских военных 
огульно обвинили в пытках и 
внесудебных казнях. Дока-
зательство - только кадры 
с несчастными на улицах, в 
подвалах, у многих руки завя-
заны за спиной. Убийственная 
картинка. И сразу скажу, я 
не сомневаюсь, что на фото 
и видео - действительно тела 
мертвых. Их было достаточно 
в Буче. Но кто расстреливал 
безоружных? Давайте восста-
новим хронологию.

НАЦИКИ ВЫШЛИ 
НА ЗАЧИСТКУ

30 марта российские войска 
вышли из Бучи в рамках пере-
группировки. Об этом заявля-
ет Минобороны РФ. Я был в 
эти дни в пригороде Киева. 
На самом деле отвод наших 
подразделений начался даже 
раньше. Просто к 30-му числу 
в Буче не осталось ни одного 
солдата из России. Против-
ник не сразу это осознал. И 
продолжал наносить артил-
лерийские удары по нашим 
бывшим районам сосредо-
точения.

31 марта Бучу посетил мэр 
города, который пафосно 
заявил об «освобождении» 
населенного пункта. Ничего 
при этом не сказав о трупах на 
дорогах. В этот же день здесь 
побывал депутат и борец Жан 
Беленюк. На фото он улыба-
ется, что на фоне мертвых тел 
выглядело бы неуместно. За-
явление градоначальника на 
самом деле было преждевре-
менно: очень хотелось пото-
ропить события. Но украин-
ские силы еще не взяли под 
контроль весь город. По от-
дельным районам продолжа-
ла работать артиллерия.

2 апреля в город заходит на-
циональная полиция Укра-
ины. В сети сохранилось 
длинное видео их работы по 
зачистке города. Там есть все 
для понимания атмосферы - 
покореженные машины, раз-
рушенные здания, радостные 
местные, один из которых 
рассказывает, что его хотели 
расстрелять за украинскую 
символику, но почему-то 
передумали. Нет только тел, 
разбросанных по городу.

В этот же день в Бучу с 
другого направления захо-
дят подразделения киевской 
территориальной обороны - 
на зачистку. Среди них - от-

ряд некоего Боцмана. На ка-
драх их видеохроники один из 
боевиков задает вопрос: «Вон 
пацаны без синих повязок, 
по ним можно стрелять?» «А 
то!» - радостно отвечает дру-
гой. И это ключевой момент.

Боцман - это известный, 
в том числе в России, нео-
нацист Сергей Коротких по 
кличке Малюта. В свое время 
был одним из лидеров РНЕ и 
ближайшим соратником дру-
гого ультраправого деятеля 
Максима «Тесака» Марцин-
кевича. Родился в Тольят-
ти, вырос в Белоруссии. С 
2014 года воевал в батальо-
не «Азов». В России подоб-
ные неофашисты не при-
живаются, а вот Украина их 
встречает с распростертыми 
объятиями. Именно он дал 
добро на огонь по людям без 
опознавательных знаков. Си-
ние повязки на рукавах - это 
опознавательный знак «свой-
чужой» украинских сил. Что-
бы издалека не открыть огонь 
по своим. Во время зачисток 
нервы у людей напряжены до 
предела, хватает любой ме-
лочи, чтобы нажать на спу-
сковой крючок. Например, 
отсутствие опознавательного 
знака. Или наличие другого - 
вражеского.

БЕЛЫЕ ПОВЯЗКИ
А теперь посмотрим вни-

мательнее на опубликован-
ные украинской стороной 
видео- и фотоматериалы. 
Да, по незапекшейся крови 
и еще не окоченевшим телам 
(их дергают националисты и 
двигают с места на место) со-
вершенно очевидно, что их 

убили не 30 марта. Но глав-
ное - у большинства убитых 
на рукавах белые повязки. У 
кого ленточка, у кого бинт, у 
кого просто тряпка. Белая по-
вязка - это опознавательный 
знак российских сил. Никто 
не заставлял местных их на-
девать, они делали это сами, 
чтобы обозначить себя - «мы 
свои». Один из местных жите-
лей, блогер Владимир Скля-
ров, описывает свой опыт 
общения с российскими во-
енными: «Они сказали: «Пе-
редай всем, что мы никого 
не тронем. Пусть вывесят на 

окна белые простыни, чтобы 
мы видели, что здесь живут 
мирные. Пусть ведут себя 
спокойно. Мы только наци-
ков и бандеровцев палим».

Это так, лирическое отсту-
пление. Что же творилось в 
городе, когда туда зашли 
боевики Боцмана и других 
главарей-нацистов? Нату-
ральная чистка.

Они просто убивали лю-
дей на улицах, не разбира-
ясь, есть у них оружие или 
нет. А кого-то захватывали и 
пытали. Кадры из подвала, в 
котором якобы россияне рас-

стреляли несколько че-
ловек, подтверждают 
это. Среди убитых - то-
же люди с белыми по-
вязками. Скорее всего, 
их убили как «агентов 
войск РФ» или «кол-
лаборантов», сотруд-
ничавших с «оккупа-
ционными властями».

Почему мирные жи-
тели не сняли белые 
повязки после ухода 
российских войск? По-
тому что они об этом 
не знали. Повторюсь, 
еще три дня после это-
го по городу наноси-

лись артиллерийские удары, 
люди сидели по подвалам, 
не высовываясь. Как только 
канонада стихла, они под-
нялись наверх и попали под 
огонь своих «захисников».

Кадры с телами появились 
на следующий день - скорее 
всего, в городе появился ин-
тернет, который пропал во 
время боев. С подачи укра-
инских властей Запад начал 
разгонять большую мисти-
фикацию «Бучанской резни». 
Как летом 2014 года, когда 
украинский фронт в Донбас-
се трещал по швам и Киеву 
нужна была передышка, в не-
бе над зоной боевых действий 
был сбит пассажирский лай-
нер. И в гибели его пассажи-
ров сразу обвинили Москву.

Провокацией в Буче, впол-
не возможно, Украина при 
поддержке Запада, который 
должен надавить на Россию, 
пытается спасти свою группи-
ровку в Мариуполе, которая 
доживает свои последние дни.

Мирных жителей Бучи 
расстреливали 
нацисты Боцмана

Подобными 
кадрами из Бучи 

сейчас потрясен весь мир. 
И никто не спросит: что за белые 
повязки на убитых? Это же знаки 

российских сил! И мирных граждан, 
сотрудничавших с русскими. 

Так кто же тогда их убил? 
Ответ очевиден. 
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Валентин АЛФИМОВ

Провокация из украинской Бучи 
открыла новый ящик Пандоры. 
Этот фейк может стать переломной 
точкой, после которой Россию 
превратят в изгоя, заявил «КП» 
директор Института политических 
исследований Сергей МАРКОВ.

- Запад готовит русский холокост, - уверен Мар-
ков. - Они уже закрыли глаза на убийства тысяч 
русских людей на Украине, еще раньше закрыли 
глаза на фашистский режим на Украине и даже 
его поддерживали. Это значит, что Запад готов 
дать добро на любые преступления против России. 
Грань добра и зла стерта. Буча - лишь начало. Руки 
развязаны: можно делать что угодно и обвинять 
в этом Россию.

Действительно, Зеленский уже это пообещал. 
А его советник Арестович успел даже выложить в 
соцсетях фото якобы из соседнего с Бучей Госто-
меля. На нем убитая девушка, на животе которой 

вырезана свастика. Правда, быстро удалил фото 
после того, как в комментариях его застыдили: 
тело этой несчастной еще 27 марта российские 
бойцы обнаружили в Мариуполе - в подвале, где 
был опорный пункт нацбата «Азов».

Кстати, Арестович «пропадал» на три дня, когда 
шла зачистка Бучи. А вернулся уже с новым зва-
нием - подполковника.

Не он ли режиссировал Бучу?
Марков уверен: надо ждать новых провокаций:

✓ Обвинения России в военных преступлениях 
будут поставлены на поток.

✓ Ложь станет главным методом борьбы про-
тив России. Доказывать уже никому ничего 

не надо.

✓ Киевскому режиму дадут полный карт-бланш 
на любое чудовищное преступление против 

нашей страны.
- Выход один. Нужно максимально быстро раз-

громить фашистский режим на Украине, - отмечает 
Марков. - Нам надо скорее понять, что против нас 
идет война с целью уничтожения России, геноцида 
русского народа.

 ■ КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Придумали, чтобы начать 
геноцид русских»
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Елена БЕРГ

Алексей Когарлыцкий 
признал свою вину  
в получении взяток.

Промышленный районный суд 
Ставрополя признал Алексея Ко-
гарлыцкого, бывшего министра 
строительства и архитектуры Став-
ропольского края, виновным в полу-
чении взяток, а также в превышении 
и злоупотреблении должностными 
полномочиями и приговорил к трем 
годам лишения свободы в колонии 
строгого режима и штрафу в 50 млн 
рублей. Также Когарлыцкому запре-
щено в течение трех лет занимать 
должности в госучреждениях.

- Следователем по уголовному де-
лу проведено больше 50 обысков, 
допрошено больше 100 свидетелей, 
арестовано имущество обвиняемого 
на сумму более 20 миллионов руб-
лей, - отметили в пресс-службе СУ 
СКР по Ставропольскому краю.

По версии следствия, с 2017 по 
2019 год Когарлыцкий получил по-
рядка 64 млн рублей в виде «откатов» 
от подрядчика по госконтрактам 
на строительство медучреждений 
в краевом центре. Речь о корпусах 
детской краевой больницы, краевых 
кардио- и онкодиспансеров. По сло-
вам Когарлыцкого, он действовал в 
сговоре с зампредом правительства 
Ставропольского края Александром 
Золотаревым, которому и переда-
вал большую часть денег после их 
обналички. Министр и зампред за-
бирали себе долю госконтрактов, но 
обещали за это помогать подряд-
чику с приемкой работ, согласова-
нием смет, ускорять перечисление 
денег на счета фирмы и «разру- 

ливать» прочие формальности.
В декабре 2017-го Когарлыцкий 

заключил допсоглашение, по кото-
рому на 1,7 млн рублей были увели-
чены работы по строительству кор-
пуса детской больницы. Средства 
предназначались якобы для раз-
работки проектной документации 
на строительство теплого перехода, 
соединяющего новый и существую-
щий корпуса.

- При этом в основном государ-
ственном контракте было предус-
мотрено наличие такого перехода, 
- сообщили в пресс-службе СУ СКР 
по Ставропольскому краю.

Следствие считает, что из общей 
суммы взяток в 64 млн рублей за бес-
препятственную сдачу объектов три 
миллиона рублей ушли посредни-
кам, больше восьми миллионов - об-
нальщикам, остальное - Золотареву.

- Представитель встречался с ми-
нистром у автомойки, и они ехали 
на улицу, на которой жил Золотарев. 
Не доезжая, останавливались, к ним 
выезжал Золотарев. И затем Когар-
лыцкий шел в машину начальника, 
чтобы оставить черный пакет BMW 
с деньгами, - рассказал источник 
«КП».

Тогда же в 2017-м Когарлыцкий 
получил Porsche Cayenne S, снегобо-
лотоход и два автоприцепа от пред-
принимателя Александра Сизова. 
Таким образом тот расплатился с 
министром за свою новую долж-
ность главы общественного совета 
при минстрое. Договаривались Си-
зов и Когарлыцкий о машине прямо 
в кабинете министра! На записи с 
камеры видеонаблюдения Когар-
лыцкий просит себе машину и даже 
показывает ее на экране мобильного 
телефона: вот, мол, эту хочу, а не 

какую-то там дешевку за 5 «лямов».
Следствие уверено, что назначе-

ние увеличило шансы Сизова на 
получение госконтрактов. Кстати, 
один из подаренных бизнесменом 
Сизовым автоприцепов Когарлыц-
кий передал своему начальнику Зо-
лотареву.

Вину бывший министр Когар-
лыцкий признал полностью и дал 
показания на Золотарева и других 
участников коррупционных схем.

- Вину в преступлениях признаю 
в полном объеме. Все мероприятия 
проходили с участием моего адвока-
та. 28 ноября 2020 года я заключил 
досудебное соглашение о сотрудни-
честве с прокурором. Я дал подроб-
ные показания и содействовал в рас-
крытии преступления в отношении 
иных лиц, с которыми был в сговоре, 
- заявил в суде Когарлыцкий.

Также продолжаются слушания 
по делу Золотарева и замминистра 
строительства края Ивана Якимова, 
который по распоряжению началь-
ства без проверки принял работы по 
легкоатлетическому манежу в Став-
рополе. Первому вменяют пять эпи-
зодов получения взяток, а второму 
- превышение должностных полно-
мочий. Свою вину они не признают.

 ■ СУД ДА ДЕЛО

В Ставропольском крае 
ужесточили  
наказание экстремистам
Сергей АНДРЕЕВ

Они состояли в 
запрещенном в России 
«Правом секторе».

Ставропольский краевой суд 
ужесточил приговоры двум 
местным жителям, осужденным 
за участие в запрещенной в 
России экстремистской орга-
низации.

- Один из фигурантов, отбы-
вая наказание в исправитель-
ном учреждении, добровольно 
вступил в запрещенную реше-
нием Верховного суда РФ экс-
тремистскую украинскую ор-
ганизацию «Правый сектор». 
В 2020 году он вовлек туда 
двоих осужденных, - сообщи-
ли в пресс-службе краевого 
Управления ФСБ.

В отношении него было воз-
буждено уголовное дело по ста-

тьям «участие в деятельности 
экстремистской организации» 
и «вербовка в экстремистскую 
организацию». Его подельников 
обвиняли по статье «участие в 
деятельности экстремистской 
организации».

По данным пресс-службы, в 
декабре прошлого года Кочу-
беевским райсудом они были 
признаны виновными в инкри-
минируемых им преступлениях. 
Двоих приговорили к 7 годам 
колонии строгого режима, од-
ного - к 9 годам.

Рассчитывая на смягчение 
приговоров, осужденные обжа-
ловали их, однако Ставрополь-
ский краевой суд наказание 
ужесточил. Одному из экстре-
мистов к 7 годам колонии до-
бавили ограничение свободы 
на два года. Срок лишения 
свободы у второго увеличили 
на шесть месяцев - до 7,5 года.

 ■ ТРАНСПОРТ

На каких автобусах 
действуют льготы 
на проезд  
в Ставрополе
Дарья БОЛЕСОВА

Об этом рассказали  
в городской администрации.

В Ставрополе остался льготный проезд в 
общественном транспорте, несмотря на его 
передачу в ведение региона. Муниципалитет 
финансирует льготный проезд. В начале года 
перевозчики подавали заявки на возмещение 
денег за перевозку льготников. Администра-
ция поддержала три транспортные компании, 
выделив на эти цели 11,5 миллиона рублей.

Льготы действуют на маршрутах №№ 9Д, 
14, 16, 20, 27М, 31, З2А, 38, 41, 46, 47М, 
59, 88. Также это касается дачных автобусов 
№№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
34 и троллейбусов №№ 1, 2, 4, 7, 8, 9.

 ■ ВОТ ЭТО ДА!

Впавший в кому 
9 месяцев назад 
мэр Кисловодска 
приступил 
к работе
Дарья БОЛЕСОВА

Об этом Александр Курбатов 
оповестил своих подписчиков 
в социальных сетях.

Экс-глава Кисловодска Александр Курбатов, 
который после неудачного падения с самоката 
впал в кому, обновил в мессенджере статус. 
3 апреля политик поделился с подписчиками 
новостью, что он «в работе».

Напомним, 12 июня 2021 года Курбатов 
упал с электросамоката и получил тяжелую 
травму головы. Врачи диагностировали у него 
открытую черепно-мозговую травму, сделали 
операцию и ввели в искусственную кому. В 
тяжелом состоянии его транспортировали в 
Москву в Центр нейрохирургии имени академи-
ка Н. Н. Бурденко. Там его состояние удалось 
стабилизировать.

В январе Курбатов прилетел в родной ре-
гион, чтобы пройти реабилитацию в специ-
ализированных центрах на КМВ. Сейчас быв-
ший мэр Кисловодска проходит лечение в 
Железноводске.

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Арестован еще один 
вандал, осквернивший 
Вечный огонь
Антон ШАПОВАЛОВ

Он проведет под стражей два месяца.

Невинномысский городской суд заключил под стражу 
на два месяца третьего фигуранта дела об осквернении 
мемориала «Вечный огонь» - 17-летнего жителя региона.

- Суд согласился с позицией прокуратуры и избрал не-
совершеннолетнему, допустившему факт осквернения 
символов воинской славы России, оскорбления памяти 
защитников Отечества и унижения чести и достоинства 
ветеранов Великой Отечественной войны, меру пресе-
чения в виде заключения под стражу сроком на два ме-
сяца, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Двух других фигурантов дела арестовали на прошлой 
неделе. По данным пресс-службы СУ СКР по региону, 
всем троим фигурантам предъявлено обвинение в осквер-
нении символов воинской славы России, оскорблении 
памяти защитников Отечества, совершенном группой 
лиц публично.

Напомним, пользователи соцсетей распространили 
видеозапись, на которой видно, как трое молодых людей 
стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду 
прямо на пламя.

Экс-министр строительства 
Ставрополья получил 
три года колонии
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Кто ушел
Поставки электроники в Россию 

приостановили американские Apple, 
IBM, HP, Dell, тайваньский произво-
дитель компьютеров ASUS, южноко-
рейская Samsung. Большая часть этих 
компаний говорит о «приостановке», 
а не о прекращении работы в России. 
Samsung объясняет ситуацию «слож-
ностью в логистике ввиду затруднений 
в авиа- и ж/д-сообщении». И обещает 
«скоро в продаже» новые телефоны 
Samsung Galaxy. У Apple закрыта воз-
можность онлайн-заказов через Apple 
Store, но фирменные «яблочные» ма-
газины re:Store вполне себе работают. 
Но цены взлетели, а ассортимент под-
сократился.
Кто остался

Китайские Xiaomi и Huawei поставки 
продолжать не отказываются. Xiaomi 
по итогам 2021 года занимала второе 
место в России по продажам смарт-
фонов (после Samsung).

А еще (вдруг вы не знали) существу-
ют отечественные смартфоны.

- Это такие бренды, как Vertex, 
INOI, teXet, Irbis, BQ, FinePower Dexp. 
Два последних принадлежат россий-
ской сети магазинов DNS. Но все 
они собираются в Китае, - рассказала 
«КП» эксперт компании itel Светлана 
Муреева.
Чего ждать

Из-за высокого спроса и падения 
рубля в конце февраля - марте (си-
туация с рублем на сегодня - см. стр. 2) 
многие популярные модели подорожа-
ли в среднем на 30 - 40%. А некоторые 
макбуки (ноутбуки от Apple) - аж в два 
с лишним раза. Выросли цены и на 
телефончики Xiaomi, хотя и «всего» на 
25%. Что поделать, ажиотаж...

Сейчас торговые сети сообщают, 
что запасов айфонов и самсунгов у 
них хватит еще месяца на два-три. В 
перспективе они надеются на «парал-
лельный импорт». Это когда товары 

ввозятся в Россию без согласия право-
обладателя - владельца товарного зна-
ка. То есть если тот же Apple (пример 
условный) решит от нас уйти, прода-
вать в России айфоны, макбуки и про-
граммное обеспечение к ним сможет 
какая-нибудь китайская или турецкая 
компания-дистрибьютор, ни у кого 
разрешения не спрашивая. Заметим: 
речь идет именно об оригинальном 
товаре, а не о подделках.

Раньше параллельный импорт был 
под запретом, но на прошлой неделе 
правительство его разрешило. Список 
«востребованных товаров иностран-
ного производства», которые таким 
образом можно будет завозить, должен 
составить Минпромторг.

Но эксперты уверены: при таких це-
нах большинство россиян все равно 
переключатся на китайские бренды 
электроники - они дешевле, да и по 
качеству очень даже приличные. А 
также внимательнее присмотрятся к 
отечественным брендам «заморской» 
сборки.

- В среднем и нижнем ценовых сег-
ментах выбор большой. Сложнее с 
флагманскими моделями (самыми до-
рогими и передовыми. - Ред.). Однако 
вряд ли дефицит коснется китайских 
производителей, а их премиальные ли-
нейки сейчас практически не уступают 
корейским и американским, - считает 
Илья Петров, ведущий бренд-менеджер 
производителя цифровых устройств и 
потребительской электроники DIGMA. - 
Все проблемы, возникшие в первые 
недели кризиса у китайских произво-
дителей, постепенно будут решаться - 
упускать возможность занять новые 
доли рынка они не захотят.

Специалисты поясняют, что после 
того, как курс рубля перестал резко 
скакать, особых проблем с платежами 
между Россией и Китаем нет. Но есть 
проблемы с логистикой (см. «Вопрос 
на засыпку»).

НЭП: наша экономическая полоса

Елена АРАКЕЛЯН

Походы в магазины электро-
ники и домашней техники сей-
час очень напоминают дозвон 
в кол-центр: когда висишь не-
понятно сколько на проводе и 
слушаешь: «Ждите ответа, 
ждите ответа»... Вроде бы 
все работает, сайты произ-
водителей вовсю рекламиру-
ют новые модели товаров. А 
на деле - «на складе уже нет» 
или «заказы не принимаются». 
И везде говорят о «временных 
трудностях». Мол, закрывать-
ся не собираемся, но вы прихо-
дите позже. «КП» разбиралась, 
что же все-таки у нас проис-
ходит с поставками бытовой 
техники и электроники.

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

на Радио «КП»

Не нужен нам фен заграничный,
и прочий не нужен макбук

Кто ушел
Остановили поставки Siemens, 

LG, Panasonic, Sharp и другие.
Кто остался

До 90% «иностранных» холодиль-
ников, стиральных машин и теле-
визоров, которые мы видим в наших 
магазинах, собираются на россий-
ских заводах. Об их закрытии ком-
пании не заявляли.
Чего ждать

- Всю технику для дома можно 
поделить на две части, - объясняет 
Антон Гуськов, директор по связям с 
общественностью Ассоциации торго-
вых компаний и товаропроизводите-
лей электробытовой и компьютерной 
техники. - Первая - та, которая у 
нас практически не производится. 
Например, мелкая бытовая техни-
ка - блендеры, мультиварки. А так-
же товары «для красоты и ухода за 
собой». Всякие фены и плойки - на 
100% импорт. Вторая часть - то, что 

у нас массово производится: теле-
визоры, холодильники, стиральные 
машины. Но нужны импортные 
компоненты.

По словам Гуськова, основная 
часть недорогой кухонной техники 
и приборов «для наведения кра-
соты» - турецкого или китайского 
производства. Так что приедут. То 
же самое касается запчастей.

- Долгих проблем с поставкой 
комплектующих быть не должно - 
большинство запчастей произво-
дится в Китае, - говорит специалист 
департамента стратегических ис-
следований Total Research Николай 
Вавилов. - Другой вопрос - преми-
альные бренды, которые произво-
дятся в Европе (Electrolux, Liebherr, 
Bosch и т. д. - Ред.). Их продажа 
и обслуживание могут встать, по-
ка бренды не вернутся в Россию. 
Но когда ждать их возвращения, 
никто не скажет...

Поставки 
остановились, 
цены выросли, 
производители 
уходят… Что ждет 
российский рынок 
электроники 
для дома?

Телефоны 
и компьютеры

Бытовая техника и телевизоры
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КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ И СПРОС 
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Морозилки* 19 136 +23% +330%
• Стиральные машины 29 597 +91% +272%
• Наушники и гарнитуры 8897 +79% +248%
• Холодильники 33 089 +21% +188%
• Мониторы 36 065 +21% +153%
• Пылесосы 11 401 +32% +149%
• Варочные поверхности 17 974 +39% +145%
• Микроволновые печи 11 862 +98% +133%
• Планшеты 22 925 +108% +121%
• Ноутбуки 63 903 +15% +118%
• Встраиваемые духовки 25 636 +20% +109%
• Посудомоечные машины 28 195 +39% +95%
• Кофеварки и кофемашины 74 344 +69% +42%
• Миксеры 12 144 +33% +30%

Средняя 
цена 
марта, руб.

Рост 
цены 
к февралю

Рост 
спроса 
к февралю

По данным сервиса сравнения товаров и цен Price.ru

*Небывалый спрос 
на морозилки 
эксперты 
объясняют сугубо 
прагматичными 
причинами: 
близится дачный 
сезон, и россияне, 
как и обычно 
в кризис, 
собираются ударно 
делать заготовки.

ВОПРОС 

НА ЗАСЫПКУ
- Проблемы с перевозками начались еще 
с пандемии. И до сих пор карантины не везде 
сняты, - объясняет Антон Гуськов. - 
Плюс к этому в начале марта крупнейшие 
международные компании, которые 
занимаются перевозками, отказались 
везти некоторые товары в Россию. 

ЧТО ЗА ПРОБЛЕМЫ С ДОСТАВКОЙ
И КАК ИХ РЕШИТЬ?

Поэтому сейчас, даже если 
производитель готов 
отгружать технику 
или комплектующие в Россию, 
он сталкивается с тем, что 
транспортники ему могут отказать. 
Это серьезная проблема, ни у кого 
из компаний-производителей нет своих контейнеров 
и грузовых самолетов. А мелкие транспортные 
компании - даже если они согласны работать с Россией - 
могут не потянуть объемы перевозок, нужные для 
ритмичной работы наших предприятий и торговли. 

Вот сейчас все и заняты этой 
проблемой - перестройкой 

и перенаправлением товарных 
потоков, чтобы они ехали 

к нам все-таки надежным путем.
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Раньше 
Бабайкой 

пугали, 
а теперь 

дефицитом...
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«Вот завтра нам переста-
нут семена* картофеля по-
ставлять супостаты, и что 
мы будем делать, чем будем 
людей кормить?» - распекала 
чиновников в конце прошлого 
года спикер Совфеда Вален-
тина Матвиенко. С введе-
нием новых санкций против 
России вопрос лишь 
обострился. Боль-
шинство семян - ино-
странные, вот возь-
мут и прикроют эту 
лавочку - и что? 

При этом селек-
ционеров в стране 
достаточно. Но 
что же им мешает 
импортозаместить 
картошку? За от-
ветами на эти во-
просы спецкор «КП» 
отправился в туль-
скую глубинку, где 
отец и сын Березов-
ские много лет вы-
водят новые сорта 
картофеля, по всем 
параметрам бьющие 
зарубежные образцы.

«САНКЦИИ ПОВЛИЯЛИ?»
...Грузовики проезжают ми-

мо поселка Михайловский и, 
следуя самодельному указа-
телю с соблазнительной над-
писью «Картофель», сворачи-
вают к полукруглому ангару 
на околице.

- В этот - 8 тонн «Жуковско-
го», в тот - 10 «Венеты», в тот - 
10 «Метеора», - командует 
запыхавшимися мужиками 
девушка-бригадир, озвучивая 
заказанные сорта, и те шу-
стро набивают кузова пыль-
ными мешками. География 
покупателей, судя по номе-
рам, обширна: в очереди сто-
ят вологодские, ростовские, 
рязанские, подмосковные ав-
то, а вот машина из Брянской 
области. Странно, учитывая 
то, что Брянщина считается 
неофициальной картофель-
ной столицей страны.

- Видать, не нашли в своем 
краю производителей семян, 
вот и приехали, - подходит 
глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства «Егор-
ша» Валерий Березовский и 
ведет меня в ангар. Там пар-
ни и девушки под музыку с 
мобильника шустро фасуют 

клубни по меш-
кам. Поговорить 

с Валерием Ива-
новичем без пауз не получа-
ется, ему постоянно звонят 
с одним и тем же вопросом: 
остались ли семена?

- Санкции, что ли, так по-
влияли? - гадает фермер. - 
Еще неделю назад ангар 
полный был, около 250 тонн, 
сейчас треть осталась, ажио-

таж! Причем на отечествен-
ные сорта, например, к сорту 
«Голубизна» снова интерес 
проснулся, до 50 тонн с гек-
тара убрать можно, а еще эта 
картошка вкусная и рассып-
чатая. Скоро займемся раз-
множением собственного 
сорта - «Михайловский», ко-
торый назвали в честь посел-
ка. Сын с коллегами вывел! 
Сейчас сорт государственные 
испытания проходит... Егор 
вам лучше расскажет.

«ОТДАЕМ СЕКРЕТЫ, 
ЕЩЕ И ДЕНЬГИ ПЛАТИМ»

Собственно, идея зани-
маться не просто выращи-
ванием картофеля, а раз-
множать элитные семена, и 
принадлежала Егору. Когда в 
90-х его отец, подполковник 

ВВС, вышел в отставку, вме-
сте с супругой переехал в эти 
места и создал КФХ - кре-
стьянское (фермерское) хо-
зяйство, Егор стал помогать 
родителям. И так втянулся, 
что окончил Тимирязевскую 
академию, стал кандидатом 
сельскохозяйственных наук 
и какое-то время даже воз-
главлял полевую станцию 
при аграрном вузе.

- Сейчас идут испы-
тания «Михайловско-
го», потом, если попадет 
в реестр селекционных 
достижений, ускорен-
ное размножение в про-
бирке. Потом лет пять 
на размножение, - объ-
ясняет путь нового со-
рта к потребителю Егор 
Березовский. - Один 

новый сорт, ничем не усту-
пающий иностранным, «Ва-
ряг» (в Госреестр селекци-
онных достижений вошел в 
2018 году), будет доступен 
производственникам в виде 
элитных семян уже в этом 
году.

Он с азартом рассказывает 
о хитростях выведения со-
ртов, о том, как клетки кар-
тофеля сначала изучают в ла-
бораториях, убирая вирусы и 

вырабатывая устойчивость 
к болезням, и дальнейшей 
длинной цепочке к полю. 
О том, что семеноводство в 
нашей стране долго держа-
лось лишь на энтузиазме. И 
вздыхает, говоря о парадок-
сальной системе, которая не 
позволяла развивать отрасль.

- Сорт, как мы говорим, 
рождается три раза. Первый - 
когда ученый нашел инте-
ресный образец и поработал 
с ним. Второй - когда сорт 
проходит испытания и попа-
дает в реестр селекционных 
достижений. Третий - когда 
налажено семеноводство в 
хозяйствах, в которых идет 
его тиражирование. И вот 
если с первой и второй ча-
стями у нас все хорошо, то с 
третьей - не очень.

- Почему? Самое трудное-то 
позади: вывели, зарегистриро-
вали, теперь только размно-
жай и продавай!

- Потому что отчетом о 
проделанной работе, за ко-
торую селекционерам платят 
деньги, являются не гектары 
с размноженными семенами, 
а количество написанных 
статей. И вместо того чтобы 
тиражировать и контроли-
ровать сорт, ученый зани-

мается бумажной работой. 
Мало того, он пишет статьи, 
в которых раскрывает свои 
селекционные секреты, и 
платит за это иностранным 
научным журналам. Абсурд! 
Где-то вычитал - наши уче-
ные за это около 10 млрд 
рублей ежегодно отдавали. 
А иностранцы в это время 
завоевывали рынок семян 
страны.

ПО ЗАКОНАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ВОЙНЫ

Долгое время чиновники, 
объясняя упадок отечествен-
ной селекции, называли две 
причины: низкая конку-
рентность российских со-
ртов и отсутствие должной 
материально-технической 
базы у наших фермеров. Мол, 
у иностранцев все наоборот.

Но знающие люди считают 
это лукавством. Говорят, что 
дело тут во многом в прави-
лах игры, которые устанав-
ливали на нашем рынке ино-
странные компании. Все шло 
по законам экономической 
войны. Атака была похожа 
на историю с «ножками Бу-
ша», которые иностранцы за-
возили в Россию. Торговали 
какое-то время себе в убыток 
и внимательно следили за ги-
белью наших птицефабрик, 
чтобы потом вздуть цены: хо-
тите отечественное - ищите.

Примерно то же самое 
происходило и с селекцией. 
Оставшись без господдерж-
ки, она не могла конкуриро-
вать с импортом. Иностран-
цы торговали по бросовым 
ценам, дожидались резкого 
сокращения отечественных 
семян на рынке и поднима-
ли стоимость. В ход пускали 
все хитрости. Часто аграриям 
предлагалась большая скид-
ка, но с обязанностью на сле-
дующий год купить семена у 
этой же компании.

При этом зарубежные 
дельцы вовсю внедряли со-
рта под требования торговых 
сетей - аккуратные, «кали-
брованные» плоды и овощи. 
Не беда, что на вкус, как тра-
ва, главное, чтобы на полке 
красиво лежали...

Иностранцы выстроили 
хорошие цепочки по прода-

Ал
ек

се
й 

О
ВЧ

ИН
НИ

КО
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Погрузка семенного картофеля идет непрерывно: кому 8 тонн, кому 10. Посевная!

Способна ли 
наша страна 
обеспечить 
картофеле-
замещение?

*Семенами картофеля у про-
фессионалов принято назы-
вать не сами семена (их мож-
но получить из зеленых «ягод» 
этого растения), а клубни, 
предназначенные для посадки.

«Золотой запас» России: 
уникальный банк семян 

спасет страну 
при продовольственной 

катастрофе

О семена, о нравы!

Время урожая
 Ягодные пироги и кексы, простые 

заготовки и десерты с дарами природы
Хотите сохранить лето на весь год? Тогда эта книга создана для вас! 

Малиновый или вишневый соус с миндальным ликером, облепиховый 
морс и еще много невероятно вкусных рецептов сохранят вкус и тепло 
лета надолго.
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«Комсомолка» рекомендует:

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

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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Клиентов хозяйства встречает богатое 
«меню» из самых разных сортов.
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же семян: за нашими надо 
было куда-то ехать, что-то 
там сертифицировать, под-
тверждать... С импортом 
другое дело: один звонок - и 
сами все привезут прямо в 
поле. С уже оформленными 
документами, агрономи-
ческими рекомендациями, 
удобрениями и средствами 
защиты растений...

БЫЛ ЗАВОД, 
И НЕТ ЗАВОДА

- У нас нет ни одного 
отечественного селекцион-
ного комбайна, все маши-
ны импортные, - продолжает 
Егор Березовский. - На фоне 

санкций и подорожания евро 
это может стать громадной 
проблемой. И у тех, кто про-
изводит продовольственный 
картофель, та же головная 
боль: не хватает картофелеу-
борочных комбайнов.

- Наши не делают?
- Почему? Делают, - уточ-

няет отец селекционера. - Но 
недостаточно. И потом - ви-
дел в магазинах картошку с 
порезами? Скорее всего, на-
шей техникой убирали, по-
вреждает она клубни. Может, 
хоть теперь и наши начнут 
такую делать - импортное же 
все дорогим стало, да и не 
довезешь...
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Егор Березовский: 
«Заниматься 
нужно селекцией, 
а не бумажной 
работой!»

Я смотрю на картофельный ангар, у которого загружается очеред-
ная машина, и зачитываю Егору еще одно заявление, сделанное не 
так давно в том же Совете Федерации: ситуация с самообеспеченно-
стью семенами картофеля «близка к катастрофической». Тревожно.

- Пока нет,  - говорит он.  - Большинство иностранных компаний, 
чтобы не связываться с преодолением границы, давно наладили про-
изводство семян в России. Если считать самообеспеченность вместе 
с ними, все не очень катастрофично. А вот если они уйдут с нашего 
рынка, забрав технику, оборудование и материал, то возникнут про-
блемы. Поэтому нужно уже сейчас заново выстраивать всю систему 
семеноводства. Деньги ученым надо давать за гектары, на которых 
происходит размножение, создавать опытные хозяйства, специальную 
селекционную технику. Главное - желание со стороны государства.

- А есть такое желание?
- Слава богу, в последнее время ситуация немного поменялась. 

Мы, например, попали в госпрограмму импортозамещения, когда на 
каждый затраченный рубль государство дает еще один. И сейчас те 
отечественные сорта, которые мы по программе размножаем, - очень 
конкурентоспособные, они красивые, хорошая форма, вкусовые 
качества классные, хорошо хранятся, по урожайности не уступают 
иностранцам. Но нужно больше таких проектов. Может быть, на 
рубль затрат давать два, а то и три рубля. Особенно небольшим 
опытным хозяйствам. Как раз они могут дать рывок, потому что, как 
правило, удалены от крупного товарного производства, а значит, их 
семена будут наиболее защищены от вирусов - та же тля, например, 
разносит вирусы на 20 км (поэтому мы так далеко и забрались). Та-
лантливых ребят и предпринимателей у нас много, и господдержка 
подстегнет развитие.

 � ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«На каждый рубль 
нужно давать два»

Мой урожай | Сад. Огород. Цветы. 
Наш телеграм-канал для увлеченных 
дачников, заядлых садоводов, азартных 
огородников и вдохновенных цветоводов

Александра БУДАЕВА

Люди верят, 
что баба Нина 
из кино - реальный 
человек, обладающий 
даром исцеления.

Сериал «Слепая» на теле-
канале ТВ-3 идет с 2014 года. 
Роль главной героини - ясно-
видящей бабы Нины играла 
актриса Ирина Кравченко. 
Вскоре после того, как фильм 
стал популярен, в интернете 
появились мошенники, ко-
торые от имени бабы Нины 
и ее внучки Ани (ее играет 
Елена Митюкова-Степанян) 
предлагали страждущим из-
бавление от всех болезней. 
Получив деньги, аферисты 
исчезали. 11 декабря 2020 го-
да актриса Ирина Кравченко 
умерла, в фильме ее заменила 
«дочка Раиса». Но в интернете 
баба Нина и ныне здравству-
ет и по-прежнему предлагает 
свои услуги.

Люди, обманутые мо-
шенниками, жалуются:

� «Я из Миасса, обра-
тилась к бабе Нине и Ане 
за помощью, они обещали 
сделать так, чтобы мой 
парень бросил пить. Я взя-
ла кредит, перевела им 132 
тысячи рублей. Но меня об-
манули. Что делать?»

� «24 тысячи отправи-
ла, сегодня еще 41 просят 
за обряд. Мне кажется или 
это развод»?

� «Собрали все деньги, 
что были в доме, плюс ба-
бушкину пенсию. Перевели 
им. Карта, на которую перевод 
ушел, на бабу Нину оформлена. 
Вот ведь как все продумали».

- Многие верят, что имеют 
дело с настоящей ясновидя-
щей и ее семьей, - объясняет 
Михаил Ц., администратор 
одной из групп, разоблачаю-
щих мошенников в соцсетях. - 
И на мой взгляд, немалую роль 
здесь играет то, что в титрах 
к сериалу не прописано, что 
история - вымышленная. Там 
нет привычных подписей с 
именами актеров. Люди ду-
мают, что баба Нина - реаль-
ный человек, а фильм основан 
на подлинных историях ис-
целенных...

УСПЕХ ПРИШЕЛ 
ПОЧТИ В 70 ЛЕТ

Ирина Кравченко, сыграв-
шая бабу Нину, не профессио-
нальная актриса. Удивитель-
но, но на сцену, а потом в кино 
ее привело слабое зрение.

Родилась она зрячей. Как и 
баба Нина, в детстве Ира по-
лучила травму: на детской пло-
щадке один из мальчишек слу-
чайно попал ей чем-то в глаз. 
И это не прошло бесследно.

- Сначала мама работала 
бухгалтером, но после 40 лет 
начала слепнуть, не помогали 
ни очки, ни лекарства, - рас-
сказала «Комсомолке» дочь 
актрисы Анастасия. - Работу 
пришлось сменить, она устро-

илась на предприятие ВОС 
(Всероссийского общества 
слепых), но осталась все такой 
же жизнелюбивой и самостоя-
тельной, какой была раньше: 
пекла пироги, тщательно сле-
дила за собой, всегда подкра-
шивала брови и губы, прежде 
чем куда-то выйти.

Днем Ирина Кравченко не-
плохо ориентировалась в про-
странстве - видела силуэты, 
поэтому ее можно было, ска-
жем, посадить на электричку в 
Москве и встретить на нужной 
станции в Подмосковье.

Ирина Кравченко всегда 
мечтала выступать на сце-
не, но нужно было растить 
пятерых детей (четыре сы-
на и дочь), поэтому вопло-
тить мечту в жизнь ей уда-
лось уже после того, как они 
стали взрослыми. Попав на 
завод, она пошла в местный 
кружок самодеятельности, а 
оттуда - в театр «Внутреннее 
зрение», где вместе с други-
ми слабовидящими участво-
вала в спектаклях. Труппа 
даже ездила на гастроли по 
ближайшим городам.

Телеканал ТВ-3 искал ге-
роиню для нового проекта, 
которой не придется изо-
бражать слепоту. Претен-
денток было три, выбрали 
Ирину Кравченко. Дали ей 
личного водителя и асси-
стента, которые помогали 

решать все проблемы. 
Взяли с нее подписку 
о неразглашении об-
стоятельств съемок. 
Актрису это вполне 
устроило, потому что 
позволяло сохранить 
инкогнито и избежать 
назойливого внима-
ния поклонников. Это 
стало особенно акту-
ально, когда сериал 
набрал популярность.

- Каково это - до-
биться успеха, когда 
тебе почти 70? Нам с 
вами не понять. Но ма-
ме прямо захотелось 

жить, она наконец делала то, 
о чем всегда мечтала, - говорит 
Анастасия.

ПОХОРОНИЛИ 
В СТЕКЛЯННОМ ГРОБУ

В конце 2020 года Ирина 
Кравченко заболела корона-
вирусом. Тяжело, с много-
численными осложнениями. 
Звезду сериала «Слепая» го-
спитализировали.

- Все произошло неожидан-
но. Вот только мне позвони-
ли, сказали, что состояние 
стабильное и она идет на по-
правку, и тут  другой звонок: 
«Ваша мама умерла». Я была 
в шоке, - признается Анаста-
сия. - Спасибо телеканалу, ко-
торый взял на себя организа-
цию похорон: они даже нашли 
стеклянный гроб, чтобы мы 
могли попрощаться с мамой 
по-человечески, хотя она и 
была ковидной больной.

Место упокоения Ири-
ны Кравченко знают только 
родственники: никто из них 
не хочет, чтобы поклонники 
сериала, которые принимают 
актрису за ясновидящую бабу 
Нину, приходили к ней на мо-
гилу в поисках чуда.

Кстати, теперь создатели 
фильма размещают в конце 
каждой серии предупрежде-
ние о мошенниках. Но люди 
продолжают верить афери-
стам.
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Ирина Кравченко 
(справа) играла 
в театре слепых 

с другими 
слабовидящими 

актерами.
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Роль бабы Нины сделала 

актрису знаменитой, чем, увы, 

воспользовались мошенники.

Аферисты собирают деньги 
от имени ясновидящей 
из сериала «Слепая» 

 � ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
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С середины ноября прошлого года в 
ставропольском СХПК «Россия» на-
чало работу законное руководство. Это 
долгожданное событие случилось по-
сле многих месяцев «правления» само-
провозглашенных «руководителей», на 
данный момент находящихся в СИЗО 
по подозрению в крупных хищениях 
и мошенничестве. Закончился пери-
од хаоса, жизнь и работа в хозяйстве 
входят в обычное русло. О том, каких 
производственных результатов удалось 
добиться за это время на предприятии, 
- в нашем материале. 

С середины ноября 2021 года после 
попытки рейдерского захвата процве-
тающего колхоза «Россия» и почти 11 
месяцев безвластия хозяйство работает 
под управлением легитимного руковод-
ства, решающего задачи по восстанов-
лению предприятия. Мы неоднократно 
освещали события, происходившие в 
известном далеко за пределами Став-
ропольского края СХПК «Россия» с 5 
февраля прошлого года. Колхозники 
все эти месяцы говорили, что многих 
работников незаконно увольняли, зар-
платы не выплачивались по нескольку 
раз подряд, были провокации по срыву 
отгрузки зерна госкомпании-покупа-
телю и про многие другие проблемы в 
хозяйстве. 

Уже с первых дней работы законного 
руководства предприятия были разбло-
кированы счета в банках, людям начали 
регулярно платить зарплату, возобно-
вились социальные и паевые выплаты. 
В плановом режиме были восстанов-
лены производственные процессы, а 
заслуженные работники предприятия 
вернулись на свои рабочие места. 

НА ПУТИ К ДОСТАТКУ
На сегодняшний день активная 

работа предприятия продолжается. 
Уже почти четыре месяца без сбоев и 
задержек работают кадровая служба 
и бухгалтерия, и работники СХПК 
«Россия» получили возможность ухо-
дить в долгожданные плановые опла-
чиваемые отпуска.

Также идет погашение задолжен-
ностей предприятия, которые были 
выявлены в результате проверок. 

Активно ведется весенняя посевная 
кампания. В два этапа внесены мине-
ральные удобрения - а это важная со-
ставляющая успеха будущего урожая, 
завершен ремонт техники. Растет 
поголовье свиней и КРС, увеличи-
ваются надои молока. Восстанови-
лись объемы производства продуктов 
питания - в магазинах, как в былые 
времена, представлен разнообразный 
ассортимент продуктов собственного 
производства СХПК «Россия».

- Люди возвращаются 
к своей обычной жизни, 
а колхоз - к нормальной 
производственной дея-
тельности, ситуация ста-
билизировалась, - гово-
рит начальник правового 
и кадрового обеспечения 
племколхоза «Россия» 
Валентина Быкова. - Ре-
гулярно выплачивается 
заработная плата, опла-
чиваются все больнич-
ные листы. Кадрового голода нет, 
поскольку большинство людей, не-

законно уволенных в прошлом году, 
восстановлены и работают. Квали-
фицированными специалистами мы 
обеспечены в полной мере, и если 
накануне весенних полевых работ 
предприятию требовались дополни-
тельные кадры (трактористы, води-
тели и операторы животноводческих 
комплексов), то сейчас все вакансии 
уже закрыты. В основном мы прини-
мали местных работников из нашей 
станицы и близлежащих хуторов.

- Жизнь в колхозе с каждым днем 
меняется в лучшую сторону. Посте-
пенно шаг за шагом воз-
вращаемся к порядку, 
который устраивает всех 
колхозников, - рассказал 
«Ленте.ру» председатель 
Совета ветеранов СХПК 
«Россия» Николай Ельни-
ков. - В конце 2021 года 
законному руководству 
удалось наладить рабо-
ту всех отраслей нашего 
хозяйства. Для ветеранов 
начал работать весь соци-
альный пакет: материальная помощь, 
хлебные выплаты, дни рождения, по-
хороны. В то же время была оказана 
материальная помощь детским са-
дам, школам станицы. Все это было 
воспринято станичниками положи-
тельно. 

Глава Совета ветеранов СХПК 
«Россия» отметил, что помощь ве-
теранам и забота о них дает уверен-
ность, что наступила стабилизация в 
коллективе, что заканчивается нико-
му не нужное противостояние. 

- Руководство колхоза приняло 
решение в начале апреля выплатить 
материальную помощь всем вете-

ранам колхоза порядка  
10 000 рублей в зависимо-
сти от трудового стажа, - го-
ворит Николай Ельников. 
- Хорошим подспорьем 
улучшения материально-
го состояния колхозников 
являются продолжающи-
еся выплаты по заключа-
емым договорам с Успен-
ским сахарным заводом. 
Уже в ближайшее время 
нам предстоит на Общем 

годовом собрании принять судьбо-
носные решения по дальнейшему раз-

витию нашего хозяйства. 
Наконец проходит слож-
ный период в жизни на-
шего колхоза. Но мы все 

преодолеем, опираясь на надежных 
друзей и замечательных колхозников, 
трудом которых и создано наше пре-
красное хозяйство.

КАК ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВО

Со 2 декабря на свое 
рабочее место вернулась 
главный зоотехник СХПК 
«Россия» Клавдия Юрчен-
ко - заслуженный работ-
ник предприятия, опыт-
ный профессионал, всей 
душой преданный своему 
делу. Она была незакон-
но уволена в начале мая 
прошлого года с особой 
грубостью и цинично-
стью, свойственной за-
хватившему власть «правлению». О 
величине ущерба, который был при-
чинен псевдоруководителями, крас-
норечиво говорят цифры: если в 2020 
году надои на одну фуражную корову 
составили 8300 кг, то в прошлом году 
они упали практически на 300 кг. 

- Раньше выход телят был хороший, 
а в прошлом году телились только те 
коровы, которых осеменили годом 
ранее, - говорит Клавдия Юрченко. 

По мнению главного зоотехника, 
надои упали из-за изменения техно-
логии доения. 

- Вес 45-дневного поросенка, ко-
торый отбирается на забой, с 20 ки-
лограммов уменьшился до 12 кило-
граммов. Они выглядели как крысята, 
- рассказывает Клавдия Юрченко. 
- Сейчас ситуация начала исправ-
ляться, их вес уже достигает 20,6 кг.

Поголовье свиней на 
февраль 2021 года на-
считывало 5,5 тыс. штук, 
мясо шло на собственное 
перерабатывающее про-
изводство. Продукция 
предприятия имела ста-
бильный спрос не только 
в станичных магазинах, но 
и славилась во всем Став-
ропольском крае. За год 
поголовье свиней умень-
шилось на 1000 штук из-за 
того, что перестали зани-

маться их размножением. Кроме того, 
700 свиней было продано «на сторо-
ну» из-за потребности в наличных 
деньгах, в то время как собственные 
магазины испытывали дефицит. 

- Если раньше забивали по 30 голов 
в день, то в прошлом году дошло до 
10 в сутки, - рассказывает Клавдия 
Юрченко. - В магазинах за мясом в 
очереди записывались. 

Также, по ее словам, в прошлом 

Производственные 
показатели 

ставропольского  
СХПК «Россия» пошли  

в рост.

Плановое хозяйство
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году сделали большую выбраковку 
в стаде коров - было необоснованно 
забито более 100 голов. 

С начала декабря в колхозе возоб-
новилась племенная работа. Благо-
даря возвращению к проверенным 
технологиям ситуация улучшилась. 

- Если валовый надой в октябре не 
превышал 15 тонн в сутки, то сейчас 
он составляет 20,3 тонны или 24 кг 
на одну фуражную корову, - говорит 
главный зоотехник СХПК «Россия». 
- Была куплена новая кормораздаточ-
ная техника, приобретены два новых 
погрузчика. Все налажено и с кор-
мами для животноводства - они за-
куплены в достаточном количестве. 
И люди начали регулярно получать 
хорошие зарплаты. 

КАК ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ 
РАСТЕНИЕВОДСТВО И СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО В ЦЕЛОМ

В результате «ошибки» «правления» 
в прошлом году удобрения перестали 
закупаться вовсе, и сев озимых про-
шел без них. При этом озимые посе-
яли поздно, потому что уборка осен-
него урожая встала - не было денег на 

топливо для техники. 
- Помог наш главный 

партнер - АО «Успенский 
сахарник», - рассказыва-
ет главный агроном СХПК 
«Россия» Алексей Крав-
чук. - И соляркой помог, 
и проблему с удобрения-
ми решил: мы их внесли в 
землю уже следом. Также 
проделана большая рабо-
та по внесению средств 
защиты растений. 

По его словам, посевная идет пол-
ным ходом: завершился сев гороха, 
люцерны, уже посеяно около 1000 
гектаров сахарной свеклы, затем идет 
сев подсолнечника, а за-
тем и кукурузы. В колхо-
зе уверены, что проблем 
с посевной не возникнет. 

Заместитель председате-
ля СХПК «Россия» Андрей 
Ерохин также надеется, 
что благодаря предприня-
тым усилиям и слаженной 
работе коллектива колхоз 
в этом году соберет хоро-
ший урожай. По его сло-

вам, идет плановая рабо-
та по всем направлениям 
производства, сотруд-
никам заработная плата 
выплачивается вовремя, и 
средства на это заложены 
в бюджет. 

Председатель СХПК 
«Россия» Сергей Пьянов 
четко видит ближайшие 
шаги, которые необходи-
мо сделать предприятию: 

- Наша задача - пре-
умножить то, что удалось сделать с 
начала декабря, восстановить те до-
стижения, которыми наше хозяйство 
славилось многие десятилетия. Сей-

час важно все средства и 
силы направлять на даль-
нейшее развитие нашего 
предприятия. Мы плани-
руем продолжить увели-
чение числа рабочих мест, 
будем наращивать пока-
затели по всем направ-
лениям хозяйственной 
деятельности. Мы хотим 
доказать, что наш колхоз 
по-прежнему лучший, и 

все необходимое для этого у нас есть. 
Наша главная опора - это верящие в 
нас и в наши планы колхозники. 

Уже сегодня можно с уверенностью 
говорить о том, что люди доверяют 
руководству предприятия. И колхоз 
со столетней историей продолжает 
работать и развиваться на благо сво-
их тружеников. Вместе и работни-
ки хозяйства, и руководство делают 
все для того, чтобы, как и в прежние 
годы, СХПК «Россия» был лидером 
сельскохозяйственной отрасли края.

Материал предоставлен 
«Лента.ру».

КАК 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПЛАН 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ

- Весь прошлый год 
сельскохозяйственная 
техника работала на 
износ, никто не зани-
мался ее ремонтом и 
обслуживанием, - рас-
сказывает главный ин-
женер СХПК «Россия» 
Владимир Фурманов. 

Его, так же, как и 
главного зоотехника, 
незаконно уволило 
«правление» колхоза, 
а когда он вернулся на 
рабочее место, увидел 
полную разруху.

- Тракторный и ком-
байновый парки были 
на последнем изды-
хании, хотя ровно год 
назад вся техника была 
отремонтирована. А к 
началу декабря из пяти 
комбайнов, молотив-

ших кукурузу, в рабо-
чем состоянии остал-
ся один, - продолжает 
Владимир Фурманов. 
- Они работали до по-
следнего на том запасе, 
что был, без техобслу-
живания. Как следствие 
- был огромный объем 
работы для техников.

На сегодняшний день 
вся техника для посев-
ной уже отремонтиро-
вана и находится в по-
лях. Более того, начал 
реализовываться план 
технического переос-
нащения. Планируется 
модернизация трактор-
ного и комбайнового 
парков, сельхозорудий 
и посевной техники. 
Заключен договор на 

покупку двух комбай-
нов «Торум-750». Это 
один из наиболее вы-
сокопроизводительных 
комбайнов, их произво-
дит «Ростсельмаш». 

- Мы работаем на 
отечественной техни-
ке, она более эконо-
мична по сравнению с 
импортной, - отмечает 
главный инженер.  

По его словам, пла-
нируется обновление 
сельхозорудий, сеялок 
и культиваторов. 

- Сейчас ситуацию на 
предприятии не срав-
нить в прошлогодней. 
Все поняли - сегодня 
нам значительно лучше, 
- резюмирует Владимир 
Фурманов.

КАК РАСТУТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

- По объему переработки мяса в 2020 году мы 
достигли очень хорошего уровня, было высоким 
и качество продукции, - рассказывает заведующая 
цехом убоя и переработки мяса СХПК «Россия» Еле-
на Емельянова. - Закупалось новое оборудование, 
расширялась продуктовая линейка. Но в прошлом 
году все провалилось. Объем производства снизил-
ся более чем в два раза.  

При потребности производства в 1500 кг мяса в 
сутки на переработку поступало не более 500 кг. Но здесь ситуация оказа-
лась все же чуть лучше, чем в местной пекарне, где из-за отсутствия муки 
производство собственного хлеба было остановлено полностью, а людей 
отправили в неоплачиваемые отпуска. Сейчас производство восстановлено 
в полном объеме, расширяется и ассортимент. 

- Люди умеют и хотят работать, они верят в новое руководство, тем более 
что положительные результаты видны всем, - говорит Елена Емельянова. 
- Станица ожила. 
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Анна НИКОЛАЕВА

Врачи перечислили 
главные симптомы 
и признаки неполадок 
в «пламенном моторе».

«В некоторых случаях вовсе не кар-
диолог, а врач-дерматолог может быть 
первым доктором, кто заподозрит у вас 
сердечно-сосудистые заболевания», - 
отмечают специалисты Американской 
академии дерматологии. Эксперты на-
звали несколько признаков, когда именно 
проблемы с кожей могут дать сигнал 
тревоги.

1. СИНЕВАТЫЕ УЧАСТКИ 
НА КОЖЕ (ЦИАНОЗ)

Причина их возникновения - нару-
шение кровообращения. А именно - за-
держка оттока венозной крови. Либо, 
как вариант, недостаточное насыщение 
крови кислородом в случае закупорки 
отдельных сосудов. Из-за этого отте-
нок кожи становится синюшным, а 
не розоватым.

2.  БОЛЕЗНЕННЫЕ 
КРАСНЫЕ ШИШКИ 
НА ПАЛЬЦАХ РУК ИЛИ НОГ

Они могут быть размером с горошину 
или чуть меньше. Медики называют 
их узелками Ослера - по имени врача, 
который обнаружил связь между этими 
образованиями на коже и инфекцией, 
поражающей внутреннюю оболочку 
сердца, эндокард.

3. ОТЕКИ, ЧАЩЕ ВСЕГО 
СТУПНЕЙ И ГОЛЕНЕЙ

Когда сердце не может полноценно 
перекачивать кровь, она начинает за-
стаиваться. Под действием силы тяже-
сти основное давление приходится на 
вены ног. Жидкая часть крови (плазма) 
просачивается в ткани, и возникает 
отек.

4. ПОКРАСНЕНИЕ ЛИЦА 
БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН

«Это может быть симптомом одного 
из самых распространенных заболева-
ний - артериальной гипертензии (ги-
пертонии)», - отметил врач-кардиолог, 
директор Института персонализирован-
ной кардиологии Сеченовского универси-
тета Филипп Копылов. При кажущей-
ся обыденности гипертония является 
опасным нарушением, которое резко 
повышает риск инфаркта и инсульта.

Профилактика

Проверяйся, 
если хочешь 
быть здоров!

Обследования для проверки 
состояния сердца и сосудов, 
которые входят в бесплатную 
диспансеризацию.

По приказу Минздрава РФ 
о бесплатной диспансеризации 
в последней редакции, действую-
щей с 1 марта 2022 года, россия-
нам от 18 лет и старше полагаются:

● измерение артериального дав-
ления - 1 раз в год;

● исследование уровня общего 
холестерина в крови - 1 раз в год;

● электрокардиография  - при 
первом прохождении профилак-
тического медицинского осмотра, 
далее в возрасте 35 лет и старше 
1 раз в год;

● дуплексное сканирование бра-
хицефальных артерий. Это дорого-
стоящее исследование главных ар-
терий, через которые снабжается 
кровью наш мозг. Такое обследова-
ние назначается врачом мужчинам 
45 - 72 лет и женщинам 54 - 72 лет, 
если у них есть одновременно три 
фактора риска: повышенное давле-
ние, повышенный уровень холесте-
рина и избыточная масса тела (ее 
определяет врач при осмотре, изме-
рив рост, вес и окружность талии). 
Также это обследование назначает-
ся лицам 65 - 90 лет по направлению 
врача-невролога при подозрении на 
ранее перенесенный инсульт.

! Чтобы пройти бесплатную 
диспансеризацию, нужно 
обратиться в поликлини-

ку, к которой вы прикреплены 
для получения медпомощи по 
полису ОМС.

Близко к сердцу
Главные вопросы про здоровье 

сердца, на которые важно 
вовремя получить ответ

Двести самых важных вопросов о сердце и двести 
исчерпывающих и научно обоснованных ответов. 
Все, что нужно знать о сердце, чтобы жить долго 
и счастливо.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-

город», chitai-gorod.ru

 О проблемах с сердцем 
расскажет... внешность

Что еще должно насторожить.

Как рассказала главный терапевт Мин-
здрава, доктор медицинских наук Оксана 
Драпкина, признаками сердечно-сосудистых 
заболеваний также могут быть:

Боль в верхней части живота. Она возни-
кает при так называемой абдоминальной 

форме инфаркта и может сопровождать-
ся тошнотой и рвотой. Если человек принял 
традиционные лекарства для снятия боли при 
заболеваниях ЖКТ, но приступ продолжает-
ся, нужно вызывать скорую для диагностики 
инфаркта.

Боль в центре грудной клетки. Многие 
уверены, что сердце «болит слева», одна-

ко любая боль, давление или просто дис-
комфорт посередине груди может сигналить 
именно о сердечно-сосудистых проблемах.

Боль, отдающая в руку, ногу, че-
люсть. Характерный признак сердеч-
ного происхождения боли, если она не 

меняется при движении или изменении по-
ложения тела.

Спазмы при вдыхании холодного 
воздуха. Если при выходе на мороз у 

вас перехватывает дыхание, возникает 
давящая, сжимающая, жгучая или другая боль 
в груди либо появляется одышка, то весьма 
вероятны проблемы с сердечно-сосудистой 
системой.

Одышка в состоянии покоя или при 
нагрузках, которые раньше не сопро-
вождались нарушением дыхания.
Частое онемение и покалывание в 
руках и ногах. Этот симптом встреча-

ется при сужении или закупорке крове-
носных сосудов. По той же причине у сердеч-
ников могут мерзнуть пальцы рук и ног.
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БУДЬ В КУРСЕ

Трудно дышать и мерзнут руки
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Боль в центре грудной клетки.
уверены, что сердце «болит слева», одна-

ко любая боль, давление или просто дис-

заболеваний также могут быть:
Боль в верхней части живота. Она возни-
кает при так называемой абдоминальной 

форме инфаркта и может сопровождать-

Боль в верхней части живота. Она возни-

форме инфаркта и может сопровождать-

Спазмы при вдыхании холодного 
воздуха

Одышка в состоянии покоя или при 
нагрузках,
вождались нарушением дыхания.

Одышка в состоянии покоя или при 
нагрузках,
вождались нарушением дыхания.

Боль, отдающая в руку, ногу, че-
люсть.
ного происхождения боли, если она не 

Боль, отдающая в руку, ногу, че-
люсть.

вождались нарушением дыхания.
Частое онемение и покалывание в 
руках и ногах

ется при сужении или закупорке крове-

Частое онемение и покалывание в 

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Почему нам 
физически плохо 
от новостей 
и как бороться со стрессом? 
Советы психологов - на сайте

- Мерзнешь, 
хозяин? Пора 
к кардиологу!

Анна КУКАРЦЕВА

Ковид пока не торо-
пится покидать Рос-
сию. Отличной мерой 
профилактики могут 
стать прививки от 
гриппа и пневмокок-
ка. Об этом рассказал 
профессор Михаил 
Костинов из НИИ 
вакцин и сывороток.

Все вакцины от 
гриппа активируют 
выработку интерфе-
ронов, которые необ-

ходимы для борьбы с 
вирусами COVID-19.

- У нас есть данные 
о тысячах россий-
ских врачей, кото-
рые были привиты от 
гриппа и пневмокок-
ка, - рассказал про-
фессор. - Мы увиде-
ли, что по сравнению 
с непривитыми кол-
легами болели они 
легче. А прививка 
от пневмококка эф-
фективно защищала 
от возможных бак-

териальных ослож-
нений после ковида.

Кроме того, если 
переболевший врач 
делал прививку от 
гриппа спустя месяц 
после COVID-19, у 
него увеличивалась 
выработка антител.

- Это позволяет 
говорить об эффек-
тивности вакцин от 
гриппа и пневомо-
кокка от ковида, - 
подытожил Михаил 
Костинов.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Прививки от гриппа и пневмококка 
способны защитить и от ковида

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

за сутки

за сутки
Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России

за сутки

за сутки Данные на
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https://www.worldometers.info
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Тишину в соцсетях артист-
ки о спецоперации на Западе 
поняли буквально: молчание - 
знак согласия. С Анной ра-
зорвала отношения сначала 
Метрополитен-опера (там 
нашу вокалистку демонстра-
тивно заменили на украин-
скую), а затем и Баварская го-
сударственная опера. И вот, 
лишившись долларов и евро, 
спустя месяц после начала 
событий на Украине звезда 
все-таки прояснила свою по-
зицию. Оказалось, оперная 
дива «категорически осужда-
ет» спецоперацию, несет сво-
им искусством мир и собира-
ется возобновить гастроли 
по Европе. Особо Нетребко 
подчеркнула, что являет-
ся налоговым резидентом 
Австрии, встречалась с 
президентом Путиным 
всего несколько раз и 
«никогда не получала 
никакой финансовой 
поддержки от Прави-
тельства РФ».

Однако, как вы-
яснилось, это не так. 
После громких за-
явлений Нетреб-
ко пользователи 
соцсетей отыска-
ли государствен-
ные заказы на вы-
ступления артистки. 
Суммы в них довольно 
внушительные.

Так, в 2014 году Театр 
оперы и балета в Ка-
зани организовал кон-
церт Анны Нетребко 
с гонораром в 5,7 млн 
руб. Тогда певица еще 
не подписывала доку-
менты сама, пользуясь 
помощью прокатчи-
ков. Но даже с учетом 
их услуг очевидно, что 
львиная доля огово-
ренной суммы пошла 
именно артистке.

А в конце 2021 года 
певица зарегистриро-
вала ИП в России. И 
сразу же заключила 
контракт с Мариин-
ским театром на уча-
стие в спектаклях на 
13,5 млн руб.: теперь 
уже на документах 
стоит автограф са-
мой Анны. Отдельно 
в договоре прописа-
на и стоимость одной 
партии - 2 млн 250 
тыс. руб.

Как указано на сайте Госза-
купок, финансирование осу-
ществлялось за счет бюджет-
ных средств. Именно поэтому 
в соцсетях Нетребко обвини-
ли в грандиозном обмане: раз-
ве эти гонорары не 
государственные 
деньги, от которых 
так категорично от-
крещивалась певица?

Между тем на-
шумевшее заявле-
ние оперной дивы 
обернулось для нее 
сплошными 

убытками. С артисткой уже 
разорвала отношения первая 
российская площадка - Ново-
сибирский театр оперы и ба-
лета. Да и западные партнеры 
к звезде пока не повернулись: 
в Метрополитен-опера, на-
пример, потребовали от Не-
требко более убедительных 
доказательств ее позиции.

Подготовила 
Алена 

МАРТЫНОВА.

Деньги Нетребко 
получала огромные, но заслуженные - таких певиц, как она, 

в мире считаные единицы. Но теперь с концертами вышла напряженка...

Чужой карман
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Поклонники обвинили
Анну Нетребко в обмане

До военной 
операции Анне были 
рады и за границей, 

и дома.
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Владимир 
ЛАГОВСКИЙ

НУ ГДЕ ТЫ, НЕССИ?
Официальные до-

кументы, имеющие 
отношение к лох-
несскому чудовищу, 
были рассекречены 
еще в 2006 году. Эн-
тузиасты потребовали 
их у правительства, со-
славшись на так назы-
ваемый акт о свободе 
информации (Freedom 
of Information Act). Тут 
и выяснилось, что в 80-
е годы ХХ века высо-
копоставленные бри-
танские чиновники во 
главе с Маргарет Тэтчер 
живо интересовались 
судьбой легендарного 
обитателя высокогор-
ного шотландского озе-
ра. Конкретно Желез-
ную леди беспокоили 
несколько групп «охот-
ников за чудовищем», 
которые намеревались 

его добыть. А в прави-
тельстве решали, как 
им помешать.

Но тогда, 16 лет на-
зад, энтузиасты кое-что 

прозевали. Обнаружи-
ли лишь на днях, о чем 
сообщила британская 
газета The Daily Record.

В тех же рассекречен-
ных документах есть 
официальные письма, 
датированные 1979 го-
дом. Маргарет Тэтчер 
только-только стала 
премьером. Из одно-
го письма можно было 
понять, что она под-
держивает имеющий-
ся в правительстве план 
отправить на поиски 
лох-несского чудовища 
специально обученных 
дельфинов. Их пред-
полагалось оснастить 

телекамерами и фона-
рями, которые бы авто-
матически включались, 
реагируя на появление 
крупных объектов.

В другом письме бри-
танский департамент 
окружающей среды об-
ращался в шотландский 
департамент по делам 
семьи и здравоохране-
нию - спрашивал раз-
решения приобрести в 
США несколько трени-
рованных дельфинов-
афалин.

Документы, которые 
бы могли прояснить, 
удалось ли реализовать 
идею с дельфинами, по-
ка не найдены. Или до 
сих пор не рассекрече-
ны.

УВЫ, НЕ ЛОСОСЬ
Ранее была обнародо-

вана не менее любопыт-
ная переписка. Один 
из правительственных 
чиновников обращал-
ся в министерство сель-
ского хозяйства, види-
мо, отвечая на запрос: 
«К сожалению, Несси 
не является лососем 
и не может считаться 
пресноводной рыбой. 
Поэтому не защищена 
актом об охране лосо-
сей и рыбоводства от 
1951 года». С автором 
ответа соглашаются: 
«Мы должны разрабо-
тать некие меры для за-
щиты этого представи-
теля редчайшего вида 
животных».

В итоге в правитель-
стве Тэтчер пришли к 
выводу, что специаль-
ный закон можно не 
принимать. Эксперты 
обнаружили, что суще-
ствует акт об охране ди-
кой природы от 1981 го-
да, который защищает 
всех диких животных, 
даже тех, которые еще 
не известны науке. И 
монстр вполне под не-
го подпадает...

Он так рассказывает о науке, 
что нравится даже двоечникам! 

Слушайте «Теорему 
Лаговского» на Радио «КП» 

по воскресеньям в 22.00 (мск)
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Британский 
премьер отнеслась 

к возможному 
существованию 

монстра серьезно.

Снимки 
загадочного 
существа 

периодически 
попадают 

в СМИ. Но их 
достоверность 
сомнительна.

Некоторые считают, что Несси - 
это доисторический ящер, чудом 

доживший до наших дней.
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Клуб любознательных

Маргарет Тэтчер снаряжала 
на поиски лох-несского 
чудовища дельфинов

МНЕНИЯ ЭНТУЗИАСТОВ 
И СКЕПТИКОВ

Скорее нет, чем есть
Легенде о лох-несском чудовище уже много лет. 

Первое упоминание о монстре относится к 565 году 
н. э., когда в жизнеописании святого Колумбы аб-
бат Иона рассказал о триумфе святого над «водяным 
зверем» в реке Несс. Но настоящий ажиотаж вокруг 
«зверя» вспыхнул только в 1930-е годы. Тогда газеты 
опубликовали несколько зернистых фотографий «чу-
дища» и рассказы очевидцев. Так, газета Inverness 
Courier весной 1933 года дала интервью с супругами 
Маккей, которые якобы видели Несси. В августе того 
же года трое юношей стали свидетелями передвижения 
чудовища в озере. В 1934 году лондонский врач Кен-
нет Уилсон заявил, что сделал фото монстра. Только 
через 60 лет удалось доказать, что фото - фальшивка.

Однако рассказы «очевидцев» и даже видеозаписи 
(впрочем, недостаточно четкие) продолжают появ-
ляться.

Ученые из разных стран, ведомые профессором 
Нейлом Геммелом из Университета Отаго в Новой 
Зеландии, более года обследовали озеро, в котором 
якобы обитает Несси. Отправились в экспедицию в 
начале июня 2018 года. Цель экспедиции состояла в 
том, чтобы выяснить, живет ли оно в озере сейчас и 
жило ли в прежние времена. О результатах объявили 
в начале сентября 2019 года.

Исследователи проанализировали так называемую 
ДНК из окружающей среды - генетический материал, 
который можно было выделить из кусочков кожи, сли-
зи, чешуек, мочи, какашек и всего прочего «добра», 
оставляемого различными обитателями озера в про-
цессе своей жизнедеятельности.

На лох-несское чудовище должен был указать некий 
неизвестный генетический материал или, наоборот, 
известный, но принадлежащий вымершим животным. 
Например, плезиозаврам или другим доисторическим 
водоплавающим ящерам.

Образцы для анализа собрали из 300 мест на озере, 
в том числе и с большой глубины. Обнаруженные фраг-
менты ДНК секвенировали, получив в общей сложности 
более 500 млн последовательностей. Сравнили их с 
имеющимися базами данных. Сравнение показало: ни-
каких доисторических ящеров в озере нет. И не было 
в обозримом прошлом.

Что же тогда видели и до сих пор видят люди? По 
мнению профессора Нейла Геммела, наблюдателей 
вводят в заблуждение гигантские угри - длина некото-
рых превышает 2 метра. Анализ ДНК из окружающей 
среды подтвердил, что эти гиганты водятся в озере.

Из рассекреченных 
документов следует: 

правительство 
Великобритании 
было убеждено, 

что в высокогорном 
шотландском озере 

действительно 
обитает загадочный 

монстр.
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Павел САДКОВ

На 65-м году жизни 
умерла знаменитая 
советская актриса, 
блиставшая в фильмах 
«Экипаж», «Человек 
с бульвара Капуцинов», 
«Чародеи» и других.

Шесть лет назад в москов-
ском кинотеатре «Октябрь» 
шла премьера фильма «Эки-
паж-2» - перелопаченной на 
современный лад версии 
«Экипажа» 1979 года. Зал 
начал аплодировать задол-
го до финальных титров: на 
экране появилась Алексан-
дра Яковлева, звезда того, 
первого, фильма. Что-то 
очень правильное было в 
том, старом уже кино. Что-
то вечное.

Роскошный по советским 
меркам боевик был и мело-
драмой, и драмой. И юная 
Александра Яковлева, и ее 
страстный роман с разбит-
ным героем Леонида Фила-
това. И редкая для тех лет 
эротическая сцена с ее уча-
стием, которая стала частью 
сексуального воспитания 
нескольких поколений.

Александра Евгеньевна не 
снималась с 1990-х. И те, кто 

родился во второй половине 
80-х, возможно, смутно себе 
представляют, как важны 
были ее красота, ее улыбка, 
ее смелость в те годы, ког-
да без штанов позволялась 
бегать только народным ар-
тистам Леонову, Папанову и 
Фрунзику Мкртчяну - и то 
лишь потому, что это каза-
лось смешным.

У Александры Яковлевой 
были «Чародеи», потеряв-
шие, к сожалению, большую 
часть своего очарования 
из-за того, что советский 

юмор мало соотносится с 
нынешней жизнью. Но ее 
милейшая Алена Игоревна, 
заколдованная в ведьму, ста-
ла прообразом бесчисленно-
го количества современных 
бизнес-леди всех звеньев. 
Ее мисс Диана в «Человеке 
с бульвара Капуцинов», наи-
вная и очаровательная, по-
зволила актрисе влюбить в 
себя тех, кто устоял до этого.

Актерской карьере Алек-
сандра Евгеньевна пред-
почла путь управленца и 
чиновника. Баллотирова-

лась на пост ру-
ководителя го-
родского округа в 
родном Калинин-
граде, была заме-
стителем мэра, 
занимала серьез-
ные должности в 
РЖД. Хочется верить, что 
это приносило ей такую 
же радость и удовлетворе-
ние, как ее лучшие фильмы 
нам, зрителям. Но почему-
то жаль, что ей, с ее обаяни-
ем и талантом, не пришлось 
сыграть больше ролей, когда 
кино стало развиваться.

Последние годы Алек-
сандра Яковлева боролась 
с онкологическим заболе-
ванием, и в этой борьбе ей 
не удалось победить. На-
верное, много людей бу-
дут помнить ее как поли-
тика и чиновника. Но для 
миллионов она - та самая 
девушка из «Экипажа», та, 
что кричит, громя модную 
акустическую систему с 
новогодними лампочками 
в квартире летчика между-
народных рейсов:

«Говорила! Говорила, по-
тому что ты сам это хотел 
слышать!»

Прощайте, Александра 
Евгеньевна! И спасибо!

Утрата

 ■ ПРИЗНАНИЕ

Ирина ВИКТОРОВА

Почему актриса оставила кино  
и как стала топ-менеджером.

В начале 90-х в стране денег на кино не бы-
ло. Одновременно закрылось три картины, где 
она снималась. Стала искать другую работу. И 
устроилась в фирму... будущего банкира Оле-
га Тинькова. «Он спас мою семью от голода, 
научил тяжелому, страшному слову «бизнес», 
- говорила Яковлева. Уже в XXI веке она была за-
местителем начальника Октябрьской железной 
дороги, принимала участие в запуске в декабре 
2009 года скоростных «Сапсанов», позже за-
нимала должность замгендиректора Дирекции 
скоростного сообщения ОАО «РЖД». 

Недавно Яковлева в интервью Борису Кор-
чевникову на вопрос, что бы она пожелала себе 
молодой, сказала: 

- Веди здоровый образ жизни. Ходи к врачам. 
Пересмотри весь свой подход к тому, что ешь, 
пьешь, занимайся спортом. Больше отдыхай... И 
чуть-чуть более равнодушно относиться к работе. 
Потому что главное - это здоровье.

Не поспоришь...

 ■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Я никогда 
не скулю»
Алена МАРТЫНОВА

Диктор Владимир Березин вспом-
нил свой последний разговор с Алек-
сандрой Яковлевой.

Диктор Владимир Березин много лет 
общался с Александрой Яковлевой: близ-
кими друзьями они не были, но каждый 
раз при встрече не могли наговориться. 
Последний их разговор состоялся не-
сколько месяцев назад на записи теле-
программы. 

- Я знал о ее болезни и, откровенно 
говоря, готовился увидеть изменившую-
ся Сашу, - рассказал Березин «КП». - Но 
когда она зашла, никакой разницы я не за-
метил: она была полна энергии, говорила 
четко и ясно, очень конкретно: «Так, у нас 
полтора часа, давайте начинать. Больше 
я не могу - устаю». Хотя спустя несколько 
часов она уходила без тени усталости. 
Никакого надлома в ней не чувствовалось, 
только внутренний железный стержень. «Я 
никогда не скулю», - сказала она. Теперь я 
понимаю, что все эти годы борьбы с раком 
Саша держалась на своем характере.

По словам телеведущего, Яковлева при-
зналась: ее конкретность, порой даже 
резкость - это защитный механизм.

- Она была так растрогана нашей друже-
ской атмосферой на съемочной площад-
ке, что сказала на прощание: «Знаешь, а 
мне ведь всю жизнь нужно было именно 
это: душевное тепло, искренность. Но 
вокруг этого было так немного, что я вы-
страивала вокруг себя китайскую стенку», 
- продолжает диктор. - Мысли успеть еще 
что-то сделать в жизни у нее не было. «Я 
все успела,   - говорила она, - когда не 
спишь, все успеваешь». Она была счаст-
ливым человеком...
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Уже в период борьбы 
с раком Александра 
приходила на записи 

телепрограмм 
с сияющей улыбкой.

«Надо было больше отдыхать...»

Мисс Диана, наивная и очаровательная,  
в нее невозможно было не влюбиться  

(с Андреем Мироновым в картине  
«Человек с бульвара Капуцинов», 1987 г.).
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аЕще одна потеря «Экипажа»: 

ушла Александра Яковлева

«Боли 
больше 

нет» - 
еще недавно Яковлева 

рассказывала «КП»  
о своем состоянии.  

Об этом - на сайте

Эротическая сцена  
в «Экипаже» была откровенной 

и невинной одновременно  
(с Леонидом Филатовым, 1979 г.).
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Прогноз погоды на завтра, 6 апреля

Ставрополь +1 ... +3 +10 ... +12
Пятигорск   +4 ... +6 +9 ... +11
Владикавказ +5 ... +7 +7 ... +9
Нальчик +4 ... +6 +9 ... +11

В Ставрополе:

Давление - 722 мм рт. ст.

Ветер восточный 
          2 - 5 м/с

Восход - 05.44

Заход - 18.46

Луна - растет

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день

Использована информация gismeteo.ru, mojgorod.ru, meteonova.ru

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Получила зарплату. Банко-
мат издал какие-то странные 
звуки... Думаю - ржал.

�  �  �
Не разрешила мужу ку-

пить вертолетик на радио-
управлении. Знаете, что 
он сделал? Он позвонил 
в какую-то социальную 
службу и сказал, что 
страдает от насилия в 
семье.

�  �  �
Самая счастливая пора в 

жизни - это когда у тебя толь-
ко две неприятности: тихий 
час и манная каша.

�  �  �
- Сема, в этом году 

поедем в отпуск, где все 
включено!

- Роза, это куда же?
- К маме!

�  �  �
В нашем офисе никто и ни-

когда не говорит о футболе, 
он нас не интересует, этим 
мы очень похожи на игроков 
нашей сборной.

�  �  �
- Сегодня мы нашли 

группу русских туристов, 
пропавших в джунглях Та-
ити, все живы и здоровы!

- Как вам это удалось, 
ведь их искали спасатели 
трех стран больше года?!

- Мы нашли их по мате-
рящимся попугаям!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какую 
марку автомобилей Россия едва 
не выкупила у General Motors? 
8. Какая голливудская актриса 
трижды снималась с Адамом 
Сэндлером? 9. Кому из врачей 
приписывают изобретение школь-
ной парты? 10. Мифический за-
щитник детей у японцев. 11. «... 
на окраине» у Алексея Арбузова. 
15. Ереванская река. 18. В ка-
ком фильме Валентина Телички-
на сыграла жутко расчетливую 
хищницу? 19. Персидский. 20. 
Кто украл сказочную Дюймовочку 
из родного дома? 21. Голливуд-
ская Джессика с ромашкой на 
затылке. 25. Голливудская звезда 
... Нолти. 28. «Шла ... за водой, 
за холодной ключевой» 29. Сли-
вочный ликер из Южной Африки. 
30. Длиннее носков. 31. Анна с 
есенинским лиризмом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Чем дамы 

на пляже проблемные зоны при-
крывают? 3. Какую собаку в се-
риале играли всегда кобели, хотя 
роль и женская? 4. Американский 
штат в составе Новой Англии. 5. 
Невидимка из старинного замка. 
6. Русский адмирал, ставший ге-
роем обороны Севастополя. 7. 
Кличка кота с галактикой на шее 
из боевика «Люди в черном». 8. 
Что тенора ниже? 11. Прессинг 
толпы. 12. «Прихожанка» в голо-
ву. 13. Тайное присвоение. 14. 
Олень с дальневосточной пропи-
ской. 16. «Когда вам вздумается 
говорить обо мне дурно, возьмите 
лучше ... и зарежьте меня». 17. 
Какой адмирал стал в 1939 году 
командующим подводным флотом 
Германии? 22. Цитрус к чаю. 23. 
К чему причаливают? 24. Секре-
тарь Эркюля Пуаро. 25. Исход 
матча. 26. Шейный хрящ. 27. 
Статус овечки Долли.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Опель». 8. 
Бэрримор. 9. Эрисман. 10. Дзидзо. 11. Домик. 15. Раздан. 18. 
«Васса». 19. Ковер. 20. Жаба. 21. Альба. 25. Ник. 28. Девица. 
29. Амарула. 30. Гольфы. 31. Снегина. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Парео. 
3. Лесси. 4. Мэн. 5. Призрак. 6. Шмидт. 7. Орион. 8. Бас. 11. 
Давка. 12. Мысль. 13. Кража. 14. Изюбр. 16. Нож. 17. Дениц. 
22. Лимон. 23. Берег. 24. Лемон. 25. Ничья. 26. Кадык. 27. Клон.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

8 (800) 500-45-77

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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Яна БОГАТОВА, 18 лет, Самара:
- С самого детства занимаюсь танцами: 

народными, классическими, современными. 
На данный момент учусь на 1-м курсе 

факультета «бизнес-информатика». 
Также уже 5 лет состою в модельном 
агентстве. В августе 2021 года меня 

пригласили на конкурс красоты, 
где я и выиграла. В январе 2022 года взяла 

главный титул «Мировая красавица».       
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Вслед за зимой эта весна продолжает 

тренд, в котором платья выглядят немного 
свадебнее, чем обычно. Платье Яны явно 
вечернее, подойдет для пышных приемов 

в роскошных интерьерах. Единственное, 
придется уточнять, что нет-нет, это не свадьба, 

а просто такое настроение.

Письма с фото присылайте 
по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 

127015.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!
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