
уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года
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Дальний Восток

Десятки тысяч 
человек эвакуировали 
в дальневосточных 
регионах из-за интернет-
террористов
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«Омикрон» добрался 
до Дальнего 
Востока

Первые 
зараженные 

выявлены 
в Якутии, 
Амурске, 

Владивостоке 
и Хабаровске.

Читайте на стр. 7    � Продолжение на стр. 14 - 15   �

Анастасия ВОЙНИЦКАЯ

Фото мальчика актер хранил 
в потайном кармане пиджака.

3 января исполнилось 14 лет со дня 
смерти секс-символа советского кино 
Александра Абдулова. Казалось бы, 
об актере давно все известно: головокру-
жительная карьера, бурная личная жизнь 
с двумя официальными браками и толпами 
поклонниц, смерть от рака легких на 55-м 
году жизни.

«Комсомолка» 
нашла 
внебрачного 
сына 
Александра 
Абдулова
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Письмо святой Татьяне в Когалымский храм:

Елена ОДИНЦОВА

Полная стоимость жи-
лищного кредита в Рос-
сии выросла до 13,2%.

По данным института 
развития Дом.рф, средняя 
ставка по ипотеке в топ-15 
российских банков соста-
вила 9,8%. Это максимум 
с 2018 года. А вот такая 
новость пришла от бюро 
кредитных историй «Экви-
факс»: полная стоимость 
ипотечного кредита в стра-
не выросла в среднем до 
13,2%. Аналитики называ-

ют эту цифру максималь-
ной за 6 - 7 лет. Кто врет? 
А никто. «Средняя ставка» 
- это процент, под который 
дадут ипотеку практически 
идеальному заемщику с хо-
рошей кредитной историей. 
Для «неидеальных» процент 
будет выше. А «полная сто-
имость кредита» (13,2%) 
включает не только сам 
процент по ипотеке, но и 
дополнительные затраты, 
которые нам добровольно-
принудительно навязывают 
банки. Например, страхова-
ние квартиры или жизни за-

емщика. Но как ни считай, а 
ипотека дорожает, и спрос 
на нее будет падать. 

Однако не стоит наде-
яться, что более дорогая 
ипотека заставит жилье 
подешеветь. Застройщики 
жалуются на резкое повы-
шение цен на стройматериа-
лы, которое не позволит им 
снизить цены. А раз ново-
стройки будут дорожать, то 
и вторичка - следом. Боль-
шинство экспертов, кото-
рых опросила «КП», про-
гнозируют: в 2022-м жилье 
подорожает на 5 - 10%.

Ипотека подорожала 
до максимума за 6 лет

Как избавиться 
от стресса 
перед важными 
экзаменами
Читайте на стр. 13 �

6 403 000

Вторник - четверг 
25 - 27 января
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ДАЧИ АМНИСТИРУЮТ, 
СЧЕТЧИКИ ПОУМНЕЮТ:
8 изменений 
для владельцев 
жилья в 2022 году 

ХРОНИКИ ВРАЧА: 
«Двухлетний сын 
лежал с температурой 
39 и ни на что 
не реагировал» 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУЗОВОЙ 
ЗА 15 МИЛЛИОНОВ: 
Частный самолет, салют 
и другие атрибуты 
красивой жизни

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 27.01.2022 

Краснодарский край в начале последней январской недели накрыли рекордные снегопады. 
В огромных сугробах застревают люди и машины. Взрослым - нервы и переживания, детям - 
просто праздник какой-то. Синоптики заявили, что высота сугробов на Кубани в эти дни достигла 
рекордной отметки: сейчас «горы» выше 41 сантиметра. И таких высоких снежных барханов в сто-
лице Кубани, Краснодаре, не было за всю историю метеонаблюдений.

Картина дня: в стране и за рубежом

«Антиковид» - программа, 
которая развенчивает мифы 

о коронавирусе и вакцинации.
Слушайте в подкастах 

на сайте radiokp.ru
FM.KP.RU

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Экспорт мороженого 
из России вырос на 50%, 
а поставки холодного 
лакомства в США 
увеличились втрое.

Леди и джентльмены! Вот 
вы там у себя за океаном без 
устали твердите, что мы хотим 
войны. Но посудите сами: раз-
ве могут быть агрессивными 
люди, которые кормят вас та-
ким прекрасным нежным айс 
кримом*?

И если по каким-то вопро-
сам мы с Америкой расходим-
ся, то здесь единодушны: рос-
сийское мороженое - просто 
супер! По данным Федераль-
ной таможенной службы, в 
2021 году экспорт мороженого 
из нашей страны в Соединен-
ные Штаты вырос в 3,1 раза. 
Именно в Америку теперь 
поставляется треть всего рос-
сийского мороженого, которое 
идет на экспорт.

- Особенным спросом у 
 американцев пользуются рос-
сийские фруктовые льды, - 
 отмечает Наталья Уткина, 
заместитель генерального ди-
ректора Союза мороженщи-
ков России. - Кстати, экспорт 
российского мороженого 
 постоянно растет - как в даль-
нее зарубежье, так и в страны 
СНГ.

Прошлый год в этом плане 
стал особенно успешным. Та-
можня рапортует: по предвари-
тельной информации, общий 
экспорт мороженого из России 
в 2021 году вырос на 49,8% - на-
ши производители заработали 
на этом $84,5 млн. Это если в 
деньгах. В «натуральном вы-
ражении» рост тоже серьезный: 
мы отправили за границу боль-
ше 32,8 тысячи тонн мороже-
ного - на 26,5% больше, чем в 
2020-м. Причем наше мороже-
ное знают и любят даже в самых 
экзотических странах.

- Например, вологодское мо-
роженое поставляется в Ниге-
рию, Сенегал, Кот-д’Ивуар, Из-
раиль, Объединенные Арабские 
Эмираты, - перечисляет Люд-

мила Маницкая, председатель 
совета Молочного союза России.

Почему же наше мороженое 
так популярно за рубежом? В 
Молочном союзе называют не-
сколько причин.

- Ведущие предприятия, на 
которых мы бываем с инспекци-
онными поездками, оснащены 
самыми современными техно-
логиями и оборудованием, - не 
без гордости рассказывает Люд-
мила Маницкая. - Кроме того, 
российское мороженое относи-
тельно доступно по цене из-за 
курса рубля. А еще мы достаточ-
но северная страна с больши-
ми традициями производства и 
потребления мороженого. Мы 
знаем толк в этой продукции, 
поэтому нам доверяют.

Пломбир 
на весь мир Александр ГАМОВ

Пресс-секретарь 
главы государства 
ответил на вопросы 
обозревателя 
«Комсомолки».

- ...Дмитрий Сергеевич, 
практически каждый день у 
президента проходят встре-
чи в очном режиме, и в то же 
время сейчас разгул «оми-
крона». Врачи говорят, что 
«Спутник V», которым, в 
частности, привит и Вла-
димир Путин, он не обезо-
пасит от болезни, а просто 
человек, привитый им, легче 
болезнь переносит.

- Это какие врачи гово-
рят?

- Ну, все говорят.
- Нет, те врачи, которые 

так говорят, они говорят 
неправильно. Он («Спут-
ник V». - Ред.) может 
обезопасить. Есть опре-
деленный процент, не 
больше пяти, по-моему, 
шести процентов тех, кто 
болеет с прививками. Но 
в целом эффективность, 
особенно «Спутника V» 

против «омикрона», - она 
доказана и она очевидна.

- Вы считаете, что пере-
ходить президенту не то что 
на карантин, а на удаленку 
нет необходимости в то вре-
мя, когда вся страна пере-
ходит?

- Комбинированный ре-
жим работы является наи-
более предпочтительным. 
Естественно, даже при оч-
ных встречах принимают-
ся все необходимые меры 
санитарной безопасности. 
И тестирование, и другие 
методы.

Много встреч - рабочих, 
которые носят непублич-
ный характер, их много в 
течение дня, - президент 
проводит, находясь просто 
на расстоянии нескольких 
метров от собеседника. 
Тем не менее проходит 
очное общение. Конеч-
но, от больших публичных 
мероприятий, да, сейчас 
мы все их пытаемся мини-
мизировать. В том числе и 
президент.

Про то, как наша 
вакцина работает против 

«омикрона» > стр. 13.

Дмитрий ПЕСКОВ:

Президент от «омикрона» 
защищен надежно

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

Депутаты Госдумы в оконча-
тельном, третьем чтении при-
няли закон об индексации 
пенсий для неработающих 
пенсионеров. 

Теперь пенсии в России бу-
дут увеличены на 8,6% - это 
выше инфляции, которая в 
прошлом году составила 
8,4%.

- Важно, что норма будет 
иметь обратную силу и зара-
ботает с 1 января 2022 го-
да. Необходимые средства 
в бюджете есть,  - отме-
тил председатель Госдумы 
Вячеслав Володин.

Однако пенсия за январь 
в России уже выплачена. И 
она была проиндексирована 
по другой ставке  - по срав-

нению с прошлым годом ян-
варские пенсии выросли на 
5,9%. Разницу пенсионерам 
компенсируют. 

Как объяснили в Госдуме, 
повышенную пенсию россия-
нам выплатят уже в феврале. 
И тогда же они получат до-
плату за январь.

Напомним, провести допол-
нительную индексацию пен-
сий предложил Владимир 
Путин 12 января. Повышение 
коснется примерно 30 млн 
российских неработающих 
пенсионеров. На дополни-
тельную индексацию (с 5,9 до 
8,6 процента) понадобится 
172 млрд рублей. После по-
вышения средняя пенсия в 
России вырастет примерно на 
1500 рублей по сравнению 
с прошлогодней и составит 
18 984 рубля.

 � ДЕНЕЖКИ

Повышенные пенсии 
начислят уже в феврале
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*Ice cream - мороженое 
(англ.).
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ТОП-5 покупателей
нашего мороженого

Страна

 

Объем поставок, $ млн
 

США
 

28,7
Казахстан

 

21,5
Монголия

 

5,7
Украина

 

5,6
Китай
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По предварительным данным Федеральной таможенной службы за 2021 год. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Кто на самом деле 
готовится к войне 
на Украине

Картина дня: геополитика

Есть такая профессия: 
Москву санкциями пугать

 � НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО БИЗНЕС

Дмитрий КОЗУРОВ

В Америке многие 
зарабатывают 
на постоянных 
разговорах 
об ограничениях 
против нашей 
страны.

- Если они вторгнутся, то 
заплатят за это! Их банки не 
смогут осуществлять опера-
ции с долларами,  - сотрясал 
воздух Джо Байден на пресс-
конференции, посвященной го-
ду его правления. Кто именно 
и куда «вторгнется», объяснять 
не нужно - все мы уже сто раз 
слышали эту песню.

Мы уже привыкли к вечным 
разговорам о надвигающихся 
санкциях. Но они все не утиха-
ют, а теперь чуть ли не каждый 
день мы слышим новые угрозы. 
Может, американцы специаль-
но стараются нам насолить, по-
нимая, что даже от разговоров 
о санкциях экономику России 
потряхивает? Ведь в случае ре-
альных ограничений несладко 
придется не только Москве, но 
и Европе - это Байден признал.

- Во всех этих разговорах 
много пропагандистского по-
рыва, но мало реального пони-
мания, как работают санкции, - 
говорит старший научный 
сотрудник Института ми-
ровой экономики и между-
народных отношений РАН 
Владимир Оленченко. - Как 
говорил историк Ниал Фергю-

сон, нет такой американской 
инициативы, которая не верну-
лась бы им бумерангом по лбу.

А еще история учит нас 
другой истине: когда что-то 
подобное происходит, всегда 
смотри, кому это выгодно. И 
разглядеть, чья рука продви-
гает те или иные ограничения, 
порой довольно просто. На-
пример, когда пару лет назад 
в санкционные списки угодил 
«Рособоронэкспорт», в Госду-
ме заявляли, что это происки 
оборонно-промышленного ком-
плекса США, который устраня-
ет конкурентов.

- Или вот есть такой сена-
тор от Техаса Тед Круз. Всем 
известно, что он представи-
тель нефтяного бизнеса. Есте-
ственно, все его инициативы 
направлены против нашей 
энергетики. Он, например, 
один из самых ярых критиков 
«Северного потока-2»,  - гово-
рит Владимир Оленченко. - В 
США довольно ощутимый ин-
формационный шум, связан-
ный с нашей страной. Дело в 
том, что еще лет 30 назад за 
океаном готовили огромное 
количество советологов, ко-
торые теперь позиционируют 
себя специалистами по Рос-
сии. И всем этим людям надо 
зарабатывать на жизнь, а зна-
чит, создавать повестку (приду-
мывая новые санкции. - Ред.). 
Иначе кому нужны их знания? 
Но делают они это не потому 
что убежденные русофобы, а 
из желания заработать.

Иван ГРАЧЕВ

Сопоставив «приметы надви-
гающегося Армагеддона», легко 
понять, почему в России удивлены 
предстоящем «вторжением», а в 
Киеве ждут не дождутся.

- Ну когда уже Путин нападет? 
Сколько ждать-то, горилка на-
лита, пироги стынут! - пишут 
украинцы в комментариях к ста-

тьям в западной прессе о подго-
товке Россией похода на Киев.

- Мы? Вторгаемся на Украи-
ну? Прям завтра? Да вы с ду-
ба рухнули! Корми потом вас, 
обогревай... Даже не думайте, 
не собираемся, - отвечают рос-
сияне.

- Наступление русских веро-
ятно сразу с 3 направлений - из 
Донбасса, Крыма и из Белорус-
сии, - не моргнув продолжает 

нагнетать западная пресса. - Ки-
ев может быть взят за 48 часов.

Все на ушах: будет ли война?
А давайте на самых простых 

и неопровержимых признаках 
разберем - кто на самом деле 
готовится к войне. А кто - нет.

КОНКРЕТНО

Что заявил Байден
В среду Джо Байден дал пресс-конференцию, посвященную 

году его правления. О России говорил много.
�  Пообещал нам «катастрофу» в случае эскалации кон-

фликта на Украине.
�  Россия в случае нападения на Украину не сможет про-

водить операции с долларом.
� Серьезные санкции против России ударят и по США.
�  В НАТО нет общего мнения о действиях по Украине, но 

Байден опасается втягивания альянса в конфликт.
� Вступление Украины в НАТО пока маловероятно.
� США не будут сокращать военное присутствие в Европе.
�  Если Россия устроит кибератаки против Украины, Байден 

обещает «симметричный ответ от США».
� Очередная встреча с Путиным возможна.

5 верных признаков:

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
m

Вам бы, 
бабоньки, 

песни петь, 
косы заплетать 

да борщи 
варить, а вас 

под ружье ставят.
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Фонд социального страхования (ФСС 
РФ) назвал транспортные организа-
ции, где можно будет оформить би-
леты для бесплатного проезда к месту 
лечения и обратно.

Бесплатные путевки на санаторно-
курортное лечение у нас в стране полага-
ются людям с инвалидностью (в соответ-
ствии с медицинской справкой по форме 
№ 070/у). Также в ряде случаев направ-
ление на госпитализацию для получения 
специализированной медицинской помощи 
в федеральных медицинских организациях 
льготным категориям граждан выдают ре-
гиональные органы здравоохранения. При 
этом проезд к месту лечения и обратно 
для инвалидов и других льготников тоже 
бесплатный. За таких пассажиров платит 
Фонд социального страхования (ФСС РФ).

Как сообщили в Фонде, на 2022-й год за-
ключены контракты с несколькими транс-
портными организациями - их услугами 
смогут пользоваться льготники для бес-
платного проезда по железной дороге. 
Это:

� Федеральная пассажирская ком-
пания (дочерняя компания ОАО «РЖД»). 
Ее поездами дальнего следования пасса-
жиры льготных категорий могут отпра-
виться к месту лечения и обратно по всей 
территории России, исключая Республику 
Крым;

� компания «Гранд Сервис Экс-
пресс». Ее поездами можно будет вос-
пользоваться исключительно для льготного 
проезда с материковой части России в 
Республику Крым и обратно, поясняют 
в ФСС РФ.

Справка «КП»: в 2019 году «Гранд 
Сервис Экспресс» стала первым ж/д-
перевозчиком, организующим прямые 
рейсы в Крым. Этот маршрут выполняет 
поезд «Таврия». Составы следуют на по-
луостров по Керченскому мосту. Расстоя-
ние из Москвы в Симферополь «Таврия» 
преодолевает за 1 день 9 часов.

НА ЗАМЕТКУ
Получите электронный 
талон на проезд

Сегодня пассажиры-льготники могут 
воспользоваться современным серви-
сом  - электронным талоном на поезд, на-
поминают в ФСС РФ. Благодаря этому 
упрощается оформление льготных про-
ездных документов. За талоном нужно 
обратиться в региональное отделение ФСС 
РФ по месту жительства. Затем инфор-
мация о льготнике в электронной форме 
автоматически поступит в транспортную 
компанию. Благодаря этому пассажир смо-
жет оформить бесплатный проездной до-
кумент через Интернет, без личной явки в 
кассу. Подробно об этом сервисе - на 
сайте kp.ru в разделе «Наши права 
и льготы».

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Татьяна ЗИМНЯЯ

Это то же самое 
заведение, в котором 
жил Куравлев.

О том, что Лидия 
Федосеева-Шукшина пере-
бралась в частный дом пре-
старелых, где еще недавно 
находился ее коллега Лео-
нид Куравлев, стало извест-
но 21 января.

Прибыла 83-летняя актриса 
в сопровождении младшей 
дочери Ольги. Идея отпра-
вить маму в «Идиллию» (так 
называется этот пансионат 
на Большой Филевской ули-
це в Москве), возникла на 
программе «Пусть говорят». 
Там обсуждали ситуацию с 
Куравлевым. Ольга с Лидией 

Николаевной изучили сайт, в 
котором минимальная цена 
реабилитации - 7100 рублей 
в сутки. После передачи Оль-
га пообщалась с директором 
центра и приняла решение. 
Не секрет, что у Лидии Ни-
колаевны масса возрастных 
болезней: проблемы со слу-
хом, с сердцем, болят колени, 
ей трудно ходить… Обеспе-
чить уход на дому довольно 
сложно.

- Действительно, Лидия Ни-
колаевна приехала к нам 19 
января, - подтвердила «КП» 
Ольга Акатова, специалист 
по связям с общественно-
стью пансионата. - Она уже 
очаровала наших сотрудни-
ков, она милый, общительный 
человек. Мы предложили ей 
программу ортовосстановле-

ния, в которую входят лечеб-
ная физкультура и прогулки. 
К ней уже приходили масса-
жист и наш повар, который 
составил персональное меню 
под ее вкусы и с учетом ее 
заболеваний. Она попроси-
ла принести ей книги. Дочь 
Ольга привезла из дома ее 
любимую кружку.

- Ее поселили в комнате, 
где жил Куравлев?

- В похожей - с видом на 
парк. Ей комната понрави-
лась.

- Ваши звездные рези-
денты питаются вместе со 
всеми или отдельно?

- Это зависит от их жела-
ния. Леонид Вячеславович 
вначале ел у себя в комнате, 
а потом стал ходить в общую 
столовую.

Из жизни звезд

 � ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Лидия Федосеева-Шукшина переехала 
в пансионат для пожилых людей

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Василий Куравлев рассказал 
«КП», почему актер оказался 
в доме престарелых.

Напомним, 6 января народного ар-
тиста РСФСР привезли в больницу в 
Коммунарку и поместили в реанима-
цию с диагнозом «вирусная пневмо-
ния». Тест на ковид был отрицатель-
ный, однако у Куравлева обнаружили 
несколько тяжелых возрастных за-
болеваний, в том числе связанных 
с головным мозгом. В больнице ему 
провели экстренную операцию на 
желудке: Куравлев не мог самостоя-
тельно питаться. Привезли его не из 
дома, а из частного центра реабилита-
ции для пожилых людей «Идиллия». 
И это многих удивило. Как же так, 
при наличии взрослых детей, под-
растающих внуков - их у Леонида 
Куравлева трое,  - оказаться в доме 
престарелых, пусть и в платном, с 
хорошим сервисом? Сотрудники цен-
тра путаются в показаниях. Одни го-
ворят, что Куравлев находился у них 
около года, другие - что его привез-
ли сын и невестка минувшим летом. 
Руководитель службы клиентского 
сервиса Надежда Орлова рассказа-
ла, что Куравлеву, когда он приехал, 
пришлось вызывать лора, чтобы про-
вести обычную гигиеническую про-
цедуру - почистить уши. Проблемы 
со слухом не позволяли нормально 
общаться. Он был очень худым, воз-
можно, недоедал. А в пансионате ше-
стиразовое питание, и не было случая, 
чтобы Леонид Вячеславович от еды 
отказывался. В центре он снова на-
чал ходить, а до этого не мог. Орлова 
заключила, что у Куравлева плохие 
отношения с родственниками  - мол, 
когда в пансионат приходила его дочь 
Екатерина, артист делал вид, что спит. 
Хотя после смерти жены Леонида Вя-
чеславовича именно дочь переехала 
к отцу в Дом на набережной, чтобы 
ухаживать за ним.

Мы спросили у сына актера Васи-
лия, кто же виноват в том, что его отец 
оказался в доме престарелых?

- Решение отправить отца в центр 
реабилитации мы согласовывали в 
семейном кругу все вместе, включая 
самого отца, - объясняет Василий.  -  

Леониду Вячеславовичу лежать до-
ма надоело. Даже по квартире ходил 
он с трудом. Ему нужна была чья-то 
помощь, чтобы выйти на улицу. В 
этом центре закрытая территория. 
Есть все условия для реабилитации. 
Мы его часто навещали. И все шло 
хорошо, но от вирусной пневмонии 
сегодня никто не застрахован. А то, 
что сотрудница центра вылила на нас 
эту грязь, пусть останется на ее сове-
сти. Она думает, что отец должен был 
приехать в праздничном костюме, в 
прекрасном настроении? Человек в 
хорошем состоянии и в идеальной 
форме туда не поедет.

Да, ему пришлось вызывать лора, 
чтобы почистить уши… Так для этого, 
чтобы его привели в порядок, его туда 
и направили.

В больнице его состояние стабилизи-
ровали. Есть положительная динамика. 
Но врачи пока не рискуют перевести 
его в обычную палату. Я не медик, 
но, как я понял, немножко не хватает 
каких-то показателей...

Видео о печальной 
старости любимого 
актера смотрите на сайте
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Сейчас у Куравлева (на снимке в круге) сложный период. 
Но его поддерживают дети и внуки. На фото - семейный 

праздник, на котором дочь Екатерина, сын Василий и трое 
внуков (слева направо: Григорий, Федор и Степан).

А В ЭТО ВРЕМЯ
В минувшую пятницу стало известно, что Леонида Куравлева выписали 

из больницы. Как сообщили «КП» наши источники, артисту присвоили 
паллиативный статус и перевели в хоспис.

Напомним: паллиати́вная помощь позволяет улучшить качество жиз-
ни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с 
опасным для жизни заболеванием, путем предотвращения и облегчения 
страданий, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки.

Актриса сама 
приняла решение 

переехать из дома.

Сын Леонида Куравлева:

Состояние отца 
стабилизировали
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 � КСТАТИ

Впрочем, надолго в «Идилии» 
артистка не задержалась, спешно 
покинув пансионат после того, как 
узнала, что навестить ее собрал-
ся Бари Алибасов-младший, сын ее 
 экс-супруга. Зная привычку мужчи-
ны из всего устраивать шоу, Лидия 
Николаевна решила, что дома ей 
будет проще избежать очередного 
скандала.

 � ВАШИ ПРАВА

На каких поездах 
льготники смогут ездить 
на лечение в 2022 году
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БЛАГОВЕЩЕНСК

Известную зоозащитницу 
обвинили в 34 преступлениях

В Благовещенске в суд направлено уголовное дело 
в отношении местной жительницы, обвиняемой в 34 
преступлениях. Можно сказать, грянул скандал - ведь 
это известный в регионе зооволонтер Нина Стельма-
хова, председатель организации «Велес» и бывший 
директор приюта «Остров спасения». 15 из обвине-
ний - коммерческий подкуп, 16 - подделка документов, 
одно - мелкий коммерческий подкуп, два - мошен-
ничество с использованием служебного положения.

Суть в следующем: общественная организация вклю-
чена в перечень тех, где трудятся те, кто осужден к от-
быванию обязательных работ. В основном здесь долж-
ны были работать наказанные за нарушение правил 
дорожного движения. Однако председатель договари-
валась с теми, кто не хотел работать, и вносила в табель 
учета рабочего времени ложные сведения об отработке. 
В качестве вознаграждения от каждого осужденного 
амурчанка получала от 10 до 30 тысяч рублей. Общая 
сумма составила 373 тысячи от 18 человек.

ВЛАДИВОСТОК

В Приморье наградят 
инспектора, пострадавшего 
при задержании пьяного лихача

16 января инспекторы дорожно-
патрульной службы Константин 
Вой нов и Сергей Владимиров нес-
ли ночную вахту, когда их вни-
мание привлек Nissan Laurel - 
водитель пролетел на красный. 
Сотрудники ДПС начали пре-
следование... Через несколько 
минут погони автомобиль все же 
остановился, к машине первым 
подбежал Константин Войнов. 
Когда инспектор открыл дверь, 
водитель резко нажал педаль га-
за - протащив полицейского за 
собой несколько метров, авто-
мобиль врезался в стену.

Водитель дал деру, но поли-
цейские схватили его. За рулем 
был пьяный 20-летний парень 
без прав. В прошлом году его не-
однократно штрафовали. Лихача 
отправили на 15 суток в спецпри-
емник, идет расследование уго-
ловного дела, по которому ему 
грозит до пяти лет лишения сво-
боды.

Сам же инспектор будет на-
гражден, как именно, еще реша-
ют, но об этом уже официально 
сообщили в региональном МВД.

БИРОБИДЖАН

Бездомные псы 
нападают на детей

На восьмилетнего ребенка 19 января налетели бро-
дячие псы, когда он возвращался домой из школы. 
Одной собаке удалось прокусить ему ногу. На помощь 
подоспела женщина, которая отогнала стаю. Сейчас 
школьник лечится, а вот изолировать опасных собак 
так и не удалось. Три дня спустя эта же свора напала 
на 12-летнюю девочку - оказалось, родную сестру 
первого пострадавшего. Девочка шла на остановку, 
когда собаки набросились на нее и прокусили обе ноги.

Нападения произошли на улице Космонавтов. Мама 
покусанных детей рассказала, что эти собаки террори-
зируют прохожих давно. Кто-то из местных жителей 
построил для них будку, а также регулярно кормит 
собак. Что делать с якобы сытой стаей, охотящейся 
на прохожих, разберутся местные органы власти, под-
ключилась и полиция.

Подготовили 
Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»), 

София МИХАЙЛОВА («КП» - Владивосток»), 
Марина ГОНЧАРЕНКО («КП» - Хабаровск»).

Дальний Восток: картина недели

 � ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Елена КРИВЯКИНА

Застройщики на 
Дальнем Востоке смогут 
получить льготы.

На заседании правительства 
в прошедшую пятницу были 
рассмотрены законопроекты, 
которые должны подхлестнуть 
строительство жилья на Даль-
нем Востоке. Застройщики 
смогут в упрощенном порядке 
получить льготы для резиден-
тов территорий опережающе-
го со ци аль но-эко но ми ческо-
го развития. Об этом рассказал 
премьер Михаил Мишустин на 
стратегической сессии по Даль-
нему Востоку 19 января.

Мишустин похвалил про-
граммы «Дальневосточный гек-
тар» и «Дальневосточная ипо-
тека». По мнению премьера, 
они дают хорошие результаты.

- По данным на начало ян-
варя, земельные участки уже 
получили около 100 тысяч че-
ловек. Уже осваиваются более 
68 тысяч гектаров, а улучшить 

свои жилищные условия смог-
ли почти 33 тысячи дальнево-
сточников, - отметил Мишу-
стин.

В то же время премьер при-
знал и проблемы в жилищной 
сфере. Так, стоимость квадрат-
ного метра в дальневосточном 
округе примерно на 15% выше, 
чем в среднем по стране.

Еще одна проблема - демо-
графия. С ней ситуация на 
Дальнем Востоке тоже хуже.

- В регионах этого округа про-
живают более 8 млн человек. 
Для такой огромной террито-
рии - 11 субъектов Российской 
Федерации - это совсем немно-
го, - отметил Мишустин.

За последние три года, по 
официальной статистике, с 
Дальнего Востока уехали 100 
тысяч местных жителей.

- Но есть и приток людей на 
Дальний Восток: за тот же пе-
риод в округ приехали более 20 
тысяч человек, причем среди 
них немало молодых специали-
стов 20 - 24 лет, которые там 
так нужны, - сказал Мишустин, 

заметив, что дисбаланс надо 
устранять.

Как отметил премьер, чтобы 
народ поехал на Дальний Вос-
ток, там нужно создать условия 
для опережающего роста каче-
ства жизни. А у молодежи долж-
ны быть перспективы. Мишу-
стин напомнил о национальной 
программе со ци аль но-эко но-
ми чес ко го развития Дальнего 
Востока на ближайшие 13 лет. 
Ее запустили больше года назад 
по поручению Владимира Пути-
на. В этом году на нее выделят 
больше 100 млрд рублей. Цель 
программы - обеспечить при-
ток людей на Дальний Восток.

- Немало людей проживают 
на удаленных территориях, а 
значит, необходимо наладить 
транспортную доступность и 
надежную связь, - отметил Ми-
шустин.

Он также обратил внимание 
на проблемы с газификацией, 
медициной, образованием, 
культурным досугом и спортом 
на Дальнем Востоке. Мишу-
стин напомнил, что с прошлого 
года врачи, переезжающие на 
работу в дальневосточные се-
ла, получают 2 млн рублей, а 
фельдшеры, акушерки и мед-
сестры - 1 млн рублей.

- Рассчитываем, что эти ме-
ры позволят решить кадровый 
вопрос в здравоохранении на 
Дальнем Востоке и, как след-
ствие, повысить качество ме-
дицинской помощи, - отметил 
премьер. 
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Михаил Мишустин заострил 
внимание на проблемах 

в жилищной сфере 
и оттоке населения.

Глава правительства Михаил МИШУСТИН:

Cвои жилищные условия 
улучшили 33 тысячи 
дальневосточников

Руслан НОВИКОВ 
(«КП» - Владивосток») 

Глава 
Минвостокразвития 
высказался 
о переносе 
форума.

Министр развития Даль-
него Востока и Арктики 
Алексей Чекунков зая-
вил, что площадкой Вос-
точного экономического 

форума останется Влади-
восток. Еще в мае 2021 
года на этот статус пре-
тендовал губернатор Ха-
баровского края Михаил 
Дегтярев - он предложил 
проводить ВЭФ в Хабаров-
ске.

- Основной площадкой 
ВЭФ в обозримом буду-
щем останется Владиво-
сток. Однако, как и все 

ведущие экономиче-
ские форумы мира, ВЭФ 
проводит дополнительные 
выездные сессии, которые 
могут происходить в лю-
бом месте на территории 
Дальнего Востока. Будь то 
город, остров, теплоход, - 
сказал Чекунков.

Ранее министр заявил, 
что перенос ВЭФа возмо-
жен, но, как оперативно 

уточнил полномочный пред-
ставитель президента в 
ДФО Юрий Трутнев, пла-
нируется открытие именно 
дополнительных площадок 
в городах Дальнего Восто-
ка. Основное мероприятие 
будет проходить в ближай-
шие годы во Владивостоке.

Чей ВЭФ будет?
 � СКАЗАНО
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Премьер похвалил программу «Дальневосточный гектар» 
и отметил, что она дает хорошие результаты - свои 

участки уже получили около ста тысяч человек.

Константина 
Вой нова, 

пострадавшего 
при задержании, 

поощрят.

А пьяный 
водитель может 

загреметь 
за решетку 
на 5 лет.
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Александра ШОПЕНКО, 
Людмила БОРОДИНА, 
Анастасия НУРАДИЛОВА 
(«КП» - Хабаровск»)

Под удар 
кибертеррористов 
попали учебные 
заведения 
Хабаровска, 
Биробиджана, 
Магадана, Сахалина 
и Якутии.

Волна массовых «ми-
нирований» российских 
школ докатилась до Даль-
него Востока 18 января. 
В этот день интернет-
террористы сообщили 
о бомбах, спрятанных в 
зданиях образовательных 
учреждений Хабаровска и 
Биробиджана. На инфор-
мацию мгновенно отреа-
гировали спецслужбы.

ХАБАРОВСК
Сообщение с угрозами 

пришло на электронную 
почту администрации 
Хабаровска около 11.30. 
В нем кибертеррористы 
говорили о минировании 
всех школ, гимназий и 
лицеев города, требова-
ний не выдвигали. Мэрия 
приняла решение объя-
вить тотальную эвакуа-
цию детей и сотрудников, 
а это тысячи человек.

- Эвакуация прошла в 71 
образовательном учреж-
дении города. После все 
здания осмотрели спец-
службы. Так как этот про-
цесс не быстрый, вторую 
смену почти во всех шко-
лах пришлось отменить, - 
рассказала «КП» Татьяна 
Матвеенкова, начальник 
управления образования 
мэрии Хабаровска.

Родителей учеников 
предупредили об эваку-
ации. Старшеклассни-
ков отпустили по домам, 

школьников помладше 
забирали родственники.

Позже стало извест-
но, что в тревожном 
сообщении интернет-
террористов есть не-
сколько неоднозначных 
моментов.

- В электронном письме 
упоминался Эдвин Симо-
нович (его имя связано с 
двумя терактами в амери-
канских школах. - Ред.). 
Почему именно о нем го-
ворилось в сообщении - 
мне неизвестно. Даже 
если бы он не упоминал-
ся, мы бы все равно при-
няли решение эвакуиро-
вать школы, потому что 
это касается безопасности 
детей и сотрудников, - до-
бавила Татьяна Матвеен-
кова.

Как личность 30-лет-
него певца и художника 
Эдвина Симоновича свя-
зана с рассылкой писем 
о «минировании» школ - 
установить не удалось. 
Известно, что Тимур 
Бекмансуров, устроив-
ший стрельбу в пермском 
вузе, также выкрикивал 

имя польского культур-
ного деятеля.

БИРОБИДЖАН
В тот же день подобная 

ситуация произошла и в 
Биробиджане.

- Школьников отпусти-
ли домой. Правоохрани-
тельные органы про-
веряют информацию, 
поступившую на элек-
тронные почты, - расска-
зал Константин Ананьев, 
первый заместитель главы 
мэрии Биробиджана.

Всего там были эвакуи-
рованы 5306 детей и 673 
сотрудника. Содержание 
полученного сообщения 
власти города не раскры-
вают.

МАГАДАН
К 20 января волна «ми-

нирований» школ дока-
тилась до Магадана. Не-
известные сообщили о 
якобы заложенных в зда-
ниях бомбах. Атаке под-
верглись также технику-
мы, училища и колледжи 
города.

- В школах занятия 

первой смены были от-
менены. Тех, кто учится 
со второй смены, отпра-
вили на дистанционку, - 
сообщили «КП» в мэрии 
Магадана.

Также были эвакуирова-
ны техникумы, колледжи 
и училища. Информация 
о «минировании» пришла 
в Северо-Восточный госу-
дарственный университет.

Адрес электронной по-
чты не отслеживается. В 
сети появился текст пись-
ма, подлинность которо-
го подтвердили в право-
охранительных органах. В 
нем неизвестные говорят 
о «голосах в голове, ко-
торые не дают покоя», и 
извиняются перед теми, у 
кого собираются «отнять 
жизни».

Также 20 января из-за 
анонимных угроз по до-
мам отправили школьни-
ков Якутии, а 21 января 
аналогичные сообщения 
пришли и на Сахалин - 
там эвакуировали пять 
школ. Никаких взрывных 
устройств специалисты не 
нашли.

Дальний Восток: 

 � НЕНАСТЬЕ

Илья ФЕДУЛОВ
(«КП» - Хабаровск»)

Из-за нерасчищенной 
дороги населенные пункты 
около суток находились 
отрезанными от мира.

На Еврейскую автономию обру-
шился обильный снегопад, из-за чего 
жители сел Чурки и Воскресеновка 
почти на сутки оказались отрезан-
ными от цивилизации. Всему виной 
полутораметровый снежный занос, 
образовавшийся на участке дороги 
Калинино - Чурки.

Расчистить такую стену снега са-
мостоятельно жители не смогли, 
поэтому им пришлось пользоваться 
свежепроложенным однополосным 
объездным путем, где машины тол-
ком не могли разъехаться.

Администрация Ленинского рай-
она за первые 12 часов не смогла 
своими силами расчистить путь от 
тонн снега. Власти объяснили это 
нехваткой спецтехники, однако но-
вый транспорт не запросили. После 
того как об этом случае написали 

местные СМИ, в дело вмешалась 
областная прокуратура и начала про-
верку.

Отметим, что в селе Чурки живут 
100 человек, в Воскресеновке - око-
ло 300. И если в Воскресеновке есть 
школа, ФАПы и магазины, то в се-
ле Чурки, по сообщениям местных 
жителей, нет ни аптек, ни крупных 
магазинов. За всем необходимым 
жители ездят в соседнюю деревню. 
Но разгул снежной стихии прервал 
снабжение между селами.

- На данный момент жители чув-
ствуют себя нормально, продуктами 
и лекарствами их обеспечили. Будем 
принимать меры по привлечению 
администрации Ленинского района 
к ответственности за ненадлежащее 
содержание дороги зимой, - отмети-
ли в прокуратуре.

Теперь администрации района 
грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Как собака спасла девочку
в буран на Сахалине > стр. 9.

Д
ми

тр
ий

 А
ХМ

АД
УЛ

ЛИ
Н

Экстренные службы 
отрабатывали 

каждый тревожный 
вызов, но никаких 

бомб нигде 
не нашлось.

Волна «минирований» 
докатилась до Дальнего 
Востока

 � МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Специалист в области интернет-технологий 
(он пожелал остаться анонимным) объяснил, 
как интернет-террористам удается оставаться 
незамеченными.

- Если посмотреть на скриншот письма, кото-
рое на днях пришло в учебные учреждения, то 
можно заметить, что злоумышленники исполь-
зовали почтовый сервис ProtonMail.com. Выбор, 
очевидно, пал именно на него из-за довольно 
высокой степени защиты конфиденциальности 
персональных данных. Сервис зарегистрирован 
в Швейцарии. Ввиду политики иностранного 
государства обязать раскрыть персональные 
данные пользователей почтового сервиса весьма 
проблематично. Поэтому даже если российские 
представители сделают запрос, то вряд ли удаст-
ся оперативно - если вообще удастся - получить 
данные отправителя.

Писали злоумышленники по публичным кон-
тактным адресам учебных заведений, и, скорее 
всего, адреса почты они получали, посещая сай-
ты этих же учебных заведений. Если в журналах 
запросов к сайтам, находящимся на серверах 
учебных заведений, существуют совпадающие 
по адресу, примерной дате доступа или гео-
локации записи, то это может стать зацепкой 
для идентификации злоумышленников. В своих 
рассуждениях я опираюсь исключительно на 
публично известные данные. Однако, помимо 
всего вышеперечисленного, уверен, существуют 
и другие способы, доступные уполномоченным 
органам, обладающим более полной информа-
цией и большей экспертизой в области компью-
терной безопасности.

Несколько сел в ЕАО оказалось в снежной блокаде

ХРОНИКА 
«МИНИРОВАНИЙ»
На Дальнем Востоке 
эвакуировали 
более 70 тысяч человек. 
Во всех случаях сообщения
о заложенных бомбах 
оказались ложными.

Сахалин 
17 - 24 января, 
94 учреждения

Благовещенск 
24 января, 
16 учреждений

Владивосток 
24 января, 
57 учреждений

Магадан 
20 января, 
40 учреждений

Биробиджан 
18 января, 
4 учреждения

Хабаровск 
18 января, 
71 учреждение
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Первый случай заболе-
вания новым штаммом 
коронавируса выявлен в 
Хабаровске 21 января.

- Пожилой мужчина 
находится на лечении 
в стационаре. Все кон-
тактные протестирова-
ны, ситуация остается на 
контроле, - сообщили в 
пресс-службе минздрава 
региона.

«Омикрон» отличается 
от других штаммов кови-
да более быстрым распро-
странением и высокой за-
разностью. Региональный 
«нулевой пациент» - по-
жилой хабаровчанин, ко-
торый живет в Красноф-
лотском районе. Мужчине 
65 лет, он никуда не вы-
езжал за пределы Хаба-
ровска, гостей из других 
районов и регионов не 
принимал. Пациент за-
болел в середине месяца: 
у него поднялась темпе-
ратура, начался кашель. 

- В амбулаторных усло-
виях у пациента взят ма-
зок и при ПЦР-исследо-
вании выявлено, что 
у него имеет место за-
ражение «омикроном». 
Мужчина был госпита-
лизирован не по тяже-
сти состояния, а исходя 
из прогностических мо-
ментов, чтобы не допус-
тить ухудшения, - сооб-
щил Ярослав Журавлев, 

заведующий инфекцион-
ным отделением № 1 го-
родской больницы имени 
Войно-Ясенецкого города 
Хабаровска.

Заболевание у мужчины 
протекает нетяжело, он 
получает необходимое ле-
чение, которое не отлича-
ется от борьбы с другими 
штаммами коронавируса.

- В целом штамм «оми-
крон» по данным, кото-
рые мы сейчас имеем, 
протекает более легко, 
однако имеет высокую 
заразность и быстрее рас-

пространяется. 
У нас пока не на-
работано каких-
либо данных, 
чтобы говорить 
об особенностях 
течения заболева-
ния. По имеющей-
ся информации, 
болезнь проходит 
легче. Однако это 
не значит, что у паци-
ентов из групп риска 
и пожилых не может 
быть тяжелого течения 
заболевания, - добавил 
Ярослав Журавлев.

главные темы

 � ЗНАЙ НАШИХ

21 января зарегистрирован и 
первый случай заражения «оми-
кроном» в Приморье. В пресс-
службе краевого министерства 
здравоохранения рассказали, 
вирус подхватил 33-летний жи-
тель Владивостока - офисный ра-
ботник. 

Как отметил сам заболевший, 
с Нового года он не выходил на 
работу, не выезжал за пределы 
Приморья и не был вакцинирован 

от коронавируса. Врачи сказали, 
что человек легко переносит бо-
лезнь, заболевание протекает в 
легкой форме по типу ОРВИ. Жи-
тель края получает лечение и чув-
ствует себя удовлетворительно.

В ведомстве добавили, все 
контактные изолированы и проте-
стированы. Эпидемиологическое 
расследование продолжается, 
ситуация находится на контроле 
управления Роспотребнадзора.

Случаи заболеваемости 
новым штаммом фиксируют 
на Дальнем Востоке.

Подготовили Александра ШОПЕНКО («КП» - Хабаровск»),
Руслан НОВИКОВ, Екатерина ТИХАЯ («КП» - Владивосток»).

В Приморском и Хабаровском крае в конце прошлой недели нашли 
первые случаи заражения «омикроном». Заболевшими оказались 
офисный работник и пенсионер, не выезжавшие за пределы регионов. 

В ТЕМУ
Самыми первыми регионами Дальнего Востока, где появился «оми-

крон», стали Амурская область и Республика Саха. Новости 
появились в один день, 13 января. В Амурске заболел ребенок, вер-
нувшийся с родителями из отпуска в Турции. В Якутии - у женщины, 
которая также вернулась с отдыха за рубежом.

17 января «омикрон» пришел в Бурятию - штамм найден сразу у 
четырех человек, в том числе и одного ребенка.

18 января на Сахалине у людей стали замечать признаки «омикро-
на» - заболевание проходит наиболее ярко, чем-то напоминает грипп, 
у больных наблюдается очень высокая температура на протяжении 
5 - 7, а то и 10 дней. Но пока что официально подтвердить наличие 
штамма в регионе не удалось, так как все образцы с острова от-
правляются в Москву.

Готовятся к приходу «омикрона» Еврейская автономная область, 
Забайкальский и Камчатский края, Магаданская область, Чу-
котская автономная область.

Отметим, что ежедневно коронавирусом на Чукотке заболевает 
меньше десяти жителей области, в ЕАО и Магадане - меньше 50 че-
ловек, на Камчатке - немногим больше 100, в Амурске - около 150 
человек, на Сахалине - почти 200 жителей области, по 250 - 300 - в 
Забайкалье и Хабаровском крае, в Приморье и Бурятии число забо-
левших в день приближается к 400, а в Якутии и вовсе больше 1000.

Хабаровск

А В ЭТО ВРЕМЯ
В Приморском крае го-

товятся к вакцинации от 
коронавируса детей старше 12 лет. Власти уже заказали 
первую партию вакцины «Спутник М» объемом 30 тысяч 
доз. Этого будет достаточно для иммунизации 20% зареги-
стрированных в регионе подростков указанного возраста. 
Поставку ждут в ближайшие недели.

Приморье

«Р
ос

ко
см

ос
»

Петр Дубров увлекался 
программированием, а после 
учебы отправился к звездам.

Егор ФАЛХВАДЗЕ
(«КП» - Хабаровск»)

Космонавт 
из Хабаровска 
совершил первый 
в 2022 году выход 
в открытый космос.

43-летний хабаровчанин Петр 
Дубров половину жизни шел 
к тому, чтобы исполнить мечту 
миллионов детишек - отправить-
ся в космос. Упорством и тру-
дом он добился своей цели, став 
125-м космонавтом России.

Еще со школы Петра тянуло к 
точным наукам. Особую страсть 
хабаровчанин испытывал к ин-
форматике - писал программы 
для помощи учителям и занимал 
первые места в олимпиадах.

После школы Петр поступил 
в Тихоокеанский государствен-
ный университет по специально-
сти «Программное обеспечение 

вычислительной техники и авто-
матизированных систем».

Ни школьные, ни университет-
ские друзья Дуброва не замеча-
ли в нем тяги к небу. Парень не 
отличался хорошим здоровьем 
и отличной физической формой. 
Уже буквально через несколько 
лет сокурсники и одноклассники 
не узнают Петра, который со-
вершит несколько прыжков с 
парашютом, а потом запишется 
в космонавты. Годы подготовки - 
и прошлый мальчишка, страстно 
увлекающийся информатикой, 
отправился к далеким звездам.

Петр Дубров стал бортин-
женером 66-й длительной экс-
педиции на Международную 
космическую станцию. 19 ян-
варя 2022 года в 22.29 по мо-
сковскому времени он вместе 
с командиром Антоном Шкапле-
ровым закрыл выходной люк 

малого исследовательского мо-
дуля «Поиск». Это был четвер-
тый за жизнь и первый в 2022 
году выход в открытый космос 
для хабаровчанина.

Космонавты провели в кос-
мосе 7 часов 11 минут. За это 
время узловой модуль «Причал» 
был интегрирован в состав рос-
сийского сегмента МКС и под-
готовлен к стыковкам пилоти-
руемых и грузовых кораблей. 
Первый корабль пристыкуется 
к модулю уже 18 марта.

- Для этого Антон Шкаплеров 
и Петр Дубров, работавшие в 
скафандрах «Орлан-МКС», уста-
новили и подключили антенны 
пассивной системы сближения 
«Курс-П» на внешней поверх-
ности нового российского мо-
дуля, перенесли телекамеру 
и проложили телевизионный 
кабель между модулями «При-

чал» и «Наука», а также смон-
тировали мишени для стыковки 
кораблей, - сообщили в пресс-
службе «Роскосмоса».

Состоявшийся выход стал 
155-м, осуществленным кос-
монавтами в отечественных 
скафандрах с марта 1965 года.

В составе основного экипажа 
65-й экспедиции на МКС - кос-
монавты «Роскосмоса» Олег 
Новицкий (командир корабля, 
командир экспедиции), Петр 
Дубров (бортинженер корабля 
и бортинженер экспедиции) и 
астронавт NASA Марк Ванде 
Хай (бортинженер корабля и 
бортинженер экспедиции), их 
дублерами являются космонав-
ты «Роскосмоса» Антон Шкапле-
ров, Олег Артемьев и астронавт 
NASA Энн МакКлейн. Планируе-
мая продолжительность поле-
та - 191 сутки.

Семь часов среди звезд

Болезнь 
при новом 
штамме 

протекает 
легче, однако 

распространяется 
он в разы 
быстрее.
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«Омикрон» уже здесь
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Марина ГОНЧАРЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Хабаровчанин, 
застрявший на три дня 
в аэропорту Магадана, 
нашел новую работу 
во время заточения.

Новый год у Виталия Библеева 
начался необычно: вместо того 
чтобы поедать оливье и пить шам-
панское, мужчина просидел 12 
дней без работы на Чукотке, а 
затем застрял на трое суток в 
магаданском аэропорту… 

«ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ 
РОБИНЗОНОМ КРУЗО»

37-летнему повару Виталию 
Библееву под Новый год предло-
жили работу на месторождении 
«Двойное» на Чукотке. Работода-
тель - компания «Арктик Кейтеринг 
Сервис», обслуживающая золото-
добывающий участок, наняла хаба-
ровчанина на должность су-ше фа 
на кухне. 26 декабря повар улетел 
на Чукотку. Но коллектив принял 
новичка холодно - за три дня Ви-
талий насчитал несколько случаев 
нарушения СанПиН, о чем немед-
ленно докладывал руководству. 
Коллектив, в свою очередь, стал 
пакостить жалобщику и периодиче-
ски отключал свет на кухне.

Терпеть сил не было, так что 
Виталий подал заявление на 
увольнение и засобирался домой 
в уверенности, что компания за 

свой счет доставит его обратно 
в Хабаровск, но у работодателя 
было другое мнение на этот счет.

- С 30 декабря 2021 года по 12 
января 2022 года я просидел на 
участке, меня сначала отказыва-
лись вывозить, а после того как 
согласились, дважды снимали с 
рейса. 

На Чукотке у повара был свой 
номер, оплаченный компанией на 
время работы, где он просидел 
12 дней.

12 января Виталия все-таки 
согласились привезти домой с 
пересадкой в Магадане. Но уже в 
аэропорту «Сокол» хабаровчанин 
понял, что его кинули, - билета на 
рейс до Хабаровска ему никто 
не купил.

У повара на карте оста-
валось 15 тысяч рублей, но 
как раз в это время подошел 
срок списания в счет алиментов. 
Так Виталий остался в аэропорту 
без гроша в кармане. Питался шо-
коладками и печеньками, спал на 
лавочках в зале ожидания. 

- Я чувствовал себя Робинзо-
ном Крузо. Как будто я один на 
необитаемом острове и отрезан 
от мира.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Хабаровчанин жаловался куда 

только мог, но в любой инстанции 
ему отвечали стандартно: «Нужно 
десять рабочих дней на рассмо-
трение заявления». Тогда Виталий 
рассказал свою историю СМИ... 

После пу-
бликации 

материалов 
про повара, ока-

завшегося на месте героя Тома 
Хэнкса из фильма «Терминал», 
помощь не заставила себя долго 
ждать. 14 января ближе к ночи 
неравнодушные магаданцы забра-
ли Виталия к себе.

- По Магадану пустили клич, 
люди хотели собирать мне деньги 
на билет. Самые активные ре-
шили приехать и убедиться лич-
но, что эта история правда. Они 
приехали в десятом часу ночи 
по холоду, проделав огромный 
путь от дома, и забрали меня к 
себе. Привезли домой, накор-
мили, дали помыться, постирать 

вещи, высушили одежду, уложи-
ли спать. Я очень им благодарен 
за все, - рассказал Виталий Би-
блеев.

Публикации в СМИ растормо-
шили и бывшего работодателя - 
повару позвонили из компании 
и сообщили, что все же купили 
ему билет до Хабаровска. Како-
во, вероятно, было их удивление, 
когда Виталий ответил: «Я нику-
да не полечу, я нашел работу в 
Магадане». Оказывается, о пова-
ре прочитали не только неравно-
душные горожане, но и потенци-
альные наниматели, засыпавшие 
хабаровчанина предложениями о 
работе. Одно из них он принял, 
так что теперь поедет поваром 
на вахту в Магаданскую область.

Дальний Восток: сообщаем подробности

Илья ФЕДУЛОВ
(«КП» - Хабаровск»)

Спасатели рассказали, 
что случилось во время 
принудительных 
крещенских купаний 
в Комсомольске-на-Амуре.

Стали известны подробности ин-
цидента в Ком со моль ске-на-Амуре, 
когда женщина насильно окунула в 
крещенскую купель упирающегося 
малолетнего сына. Это попало на 
видео, затем в соцсети, ролик стал 
вирусным и вызвал бурную реакцию 
пользователей.

Народ не стеснялся в выражениях и 
назвал «матерью года» упорную ком-
сомольчанку. Досталось от коммен-
таторов и спасателям, дежурившим 
тогда у общественной купели: «А по-
чему маму не окунули? И взрослые 
дядьки идут на поводу у мамаши».

«КП» - Хабаровск» удалось связать-
ся с управлением по делам ГО ЧС 
Комсомольска-на-Амуре и выяснить 
их мнение о произошедшем.

- Если внимательно смотреть на 
видео, то там видно, что с правой 
стороны отец мальчика (на кадрах, 
попавших в сеть, впрочем, видно не 
мужчину, а женщину в шубе. - Ред.), 
а с левой - дежурный спасатель. Мать 
попросила мальчика окунуть, она са-
ма запихивала его в воду, держа за 
руку. Спасатель же взял ребенка за 
руку, чтобы тот не утонул. Отец оку-
нал мальчика сам, спасателю деваться 
было некуда, чтобы не было послед-
ствий - он просто повторял движения 
отца. С этой точки зрения спасатель 
просто оказывал помощь. В против-
ном случае были бы проблемы. Отец, 
видимо, был в нетрезвом состоянии, 

как и мать. Но я в этом не 
уверен. Ребенка три раза 
окунули, вытащили и 
отдали родителям, - рас-
сказали в МКУ «Центр 
гражданской защиты» 
Комсомольска-на-Амуре.

Стоит отметить, что 
глубина этой купели метр 
двадцать, внизу был уста-
новлен поддон. Такая ку-
пель рассчитана на взрос-
лого человека. Мальчик 
же был ростом не больше 
метра. Если бы он встал 
на ноги - ушел под воду по 
самую макушку.

- Наши сотрудники про-
инструктированы до слез, они никог-

да не навредят другим людям. Если 
бы спасатели сами окунули маль-

чика в прорубь, то были бы 
уволены оба. В профессии 
заложено спасать, а не то-
пить. Против воли окунать 
кого-либо - это нонсенс. В 
соцсетях претензии были у 
тех людей, которые сами не 
окунались и не видели всей 
картины. А говорить можно 
все что угодно. Ситуацию 
сильно раздули.

Также в службе отметили, 
что купель в этом месте ор-
ганизуется уже десять лет. 
За все время это был первый 

подобный случай, который при этом 
попал в сеть.

 � ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

«Терминал» по-магадански
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«Отец окунал 
мальчика 
сам»

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Оценку действиям компании дадут правоохра-

нительные органы.
- Мы организовали проверку, направили ин-

формацию в государственную инспекцию труда 
в Москву, так как компания «Арктик Кейтеринг 
Сервис» зарегистрирована там. Поскольку с рей-
са два раза его снимали в Певеке, эта инфор-
мация направлена магаданскому транспортному 
прокурору. А по тем сообщениям, что нарушались 
нормы СанПиН, эта информация направлена в 
управление Роспотребнадзора Чукотского окру-
га, - рассказала Анастасия Паскова, старший 
помощник прокурора Чукотского автономного 
округа по взаимодействию со СМИ.

Теперь остается надеяться, что Виталий Библе-
ев сможет проявить себя на новой должности 
и больше не окажется в подобной ситуации. 
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Подобные случаи 
нередки по всей стране. 
Почему, если родители 

действительно были 
нетрезвы, их допустили 
к купели с ребенком - 

вопрос открытый.

В аэропорту 
мужчина провел 
трое суток: ел 

шоколадки и спал 
на лавочках.
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Екатерина 
МАКСИМОВА  
(«КП» - Владивосток»)

Машину семейной 
пары из Приморья 
нашли в другом 
регионе спустя 
13 лет.

25 июня 2009 года ав-
томобиль семьи Силь-
никовых угнали прямо 
из их гаража в Примо-
рье. Спустя почти 13 
лет Надежде и Виктору 
пришло письмо, что их 
авто с 2016 года стоит 
на штрафстоянке в Ир-
кутске. Это событие они 
называют не иначе как 
чудом.

- Задняя стенка га-
ража была вырезана 
так, словно она упала. 
Видимо, ребенок про-
лез, открыл дверь, и 
угнали машину. И вот, 
представляете, спустя 
столько лет… все удив-
лены. Вот только того, 
кто ее угнал, кажется, 
так и не нашли, - рас-
сказала корреспонденту 
«Комсомольской прав-
ды» - Владивосток» чи-
тательница газеты На-
дежда Сильникова.

По словам женщины, 
авто им пока что не вер-
нули, более того, когда 

его угнали, на нем пере-
били номера. Она пора-
жена работой сотрудни-
ков полиции, которые 
смогли определить, что 
это та самая, казалось 
бы, пропавшая без вести 
машина.

- Еще неизвестно, в 
каком она состоянии, 
но, если транспорти-
ровать, это больше 30 
тысяч. Эта новость, 
конечно, омрачила ра-
дость, мужу стало пло-
хо. И непонятно почему 
нам рассказали о том, 
что ее нашли, только 
спустя почти шесть лет.

Чем живет Дальний Восток

Эффектные фото в новом 
образе опубликовала авто-
мобильный блогер Настя 
Туман. На кадрах девушка 
в традиционной русской 
одежде и в кокошнике на 
фоне Кремля. Автомобиль 
советского производства 
при этом завернут на кадрах 
в добрый старый ковер, кото-
рый каждый видел в квартире 
своей бабушки.

Фотографии вызвали фу-
рор не только у приморцев: 
за сутки публикация собра-
ла больше 85 тысяч лайков. 
Фото при этом были сделаны 
еще в декабре 2021 года, од-
нако сейчас выложены с пол-
ноценной постобработкой.

Кто таКая?
Настя Туман довольно популярный автоблогер, она пишет о машинах и 

ремеслах, публикует забавные видео. Ее деятельность нравится людям, за 
ее страничкой следят почти 800 тысяч человек.

Ростислав САХАЛИНОВ («КП» - Владивосток»).
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автомобильное чудо
 ■ Поехали  ■ Ну и Ну!

хабаровск и Благовещенск 
свяжет поезд
Павел МИРОНОВ 
(«КП» - Благовещенск»)

он будет курсировать 
каждый день с 1 марта.

Пассажиры, планирующие поездки из 
амурской столицы в Хабаровский край и 
обратно, уже сейчас могут приобрести 
билеты.

Из Хабаровска поезд будет отправлять-
ся с 1 марта по 31 августа ежедневно, с 
1 сентября - через день. В обратном на-
правлении он будет ездить со 2 марта по 
1 сентября 2022 года ежедневно, далее,  
со 2 сентября, также через день.

Стоимость билета в плацкарте в среднем 
составляет 1500 рублей, в купе  - 3800. 

Инвалидам билет обойдется примерно в 
2300 рублей.

Между тем в поездах дальнего следова-
ния принимается ряд противоэпидемиче-
ских мер для безопасной перевозки пас-
сажиров. Все составы обрабатываются с 
применением обеззараживающих средств, 
активных в отношении вирусов. Увеличена 
частота уборки вагонов между рейсами и 
в пути следования. Для этого также при-
меняются дезинфицирующие средства. 
Все современные вагоны оснащены спе-
циальными установками с функцией обез-
зараживания воздуха ультрафиолетовыми 
бактерицидными лампами.

О ситуации с коронавирусом  
в регионах Дальнего Востока  

< стр. 7.

Юлия КОВАЛЬ  
(«КП» - Красноярск»)

Всю ночь Вику искали 
полиция и волонтеры.

Сахалин приходит в себя 
после циклона, который 
с 12 по 14 января сковал 
регион по всем направ-
лениям: были отменены 
авиарейсы, перекрыты 
федеральные трассы, лю-
дей отпускали с работы, а 
школьников переводили 
на дистанционку, снега 
навалило до вторых эта-
жей домов.

На этом фоне развер-
нулась история поисков 
10-летней Вики Заруби-
ной из Углегорска. Девоч-
ка пропала 13 января, в 
самый пик циклона.

- Около 13 часов Вика 
должна была вернуться 
домой после школы, - рас-
сказывает Татьяна Ша-
турская, представитель 
УМВД России по Сахалин-
ской области. - Как потом 
выяснилось, она не сра-
зу пошла домой, а реши-

ла немного погулять. На 
улице была непогода, но 
местные дети привыкли...

А метель расходилась 
все сильнее. Мама хвати-
лась дочки, стала звонить 
на мобильный - нет ответа 
(разрядился, как выяснит-
ся потом). Женщина бро-
силась в полицию, оттуда 
передали информацию в 
Следком, подключили во-
лонтеров.

Тем временем разбуше-
валась буря: снег и ветер 
сбивали с ног, видимость 
почти нулевая. Но поиски 
не прекращались всю ночь. 
Погода не давала возмож-
ности применять какие-
либо спецсредства, и поис-
ковики пешком обходили 
дворы, дома, закоулки. 
Кричали, звали по имени.

Повезло им в 7.30 утра. 
Кто-то из жителей района 
вспомнил: видел девочку, 
которая играла возле будки 
с собакой (пес ничей, его 
подкармливали, устрои-
ли закуток во дворе дома, 
бросив на землю старый 
матрац).

Там и нашли школьни-
цу - в обнимку с собакой.

- То, что девочка оста-
лась жива в такую пого-
ду, действительно чудо! - 
рассказывает волонтер 
Анатолий Иванов. - Мы 
искали всю ночь, не вид-
но было ни черта, руки 
в варежках мерзли, хотя 
всего минус 5. Ветрище 
со снегом в лицо... Гово-
рят, девочка заигралась 
с собакой, а когда стало 
заметать, забилась в угол 
вместе с псом. Обня-
ла, пригрелась и уснула. 
Благо была хорошо одета: 
шапка, шарф, теплая курт-
ка, штаны, колготки....

Вику привезли в боль-
ницу, но помощь девочке 
не понадобилась. Спаса-
тели говорят: даже в лесу, 
в сугробе, если пес рядом, 
можно продержаться не-
сколько дней: человек и 
животное будут греть друг 
друга.

А собаке-спа си тель ни-
це уже несут вкусности 
и сделали внутри теплый 
настил.
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В этом убежище Вика уснула вместе с псом. 
Тот, завидев незнакомцев, позировать не стал 
и поспешил по своим собачьим делам - может, 

решил, что кому-то еще нужна его помощь?

Дворняжка спасла 
попавшую в метель 
10-летнюю школьницу
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Анастасия 
АЛЯМКИНА
(«КП» - 
Владивосток»)

Величественные 
орланы устроили 
охоту в центре 
Владивостока.

Орланы-белохвосты и 
белоплечие прилетели в 
Приморье на зимовку. На 
радость местным жите-
лям краснокнижные пти-
цы устроили охоту на ры-
бу в бухте Золотой Рог. 
Кадрами с «Комсомол-
кой» поделились Вадим 
Попов и Артур Вовженяк.

Даже по фото замет-
ны огромные раз-
меры птиц и 
впечатляю-
щий размах 
крыльев. У 
белохвостых 
орланов он 
может дости-
гать 230 сантиме-
тров, а вес хищников  - 
около 7 кг. Что касается 
белоплечих - их масса те-
ла варьируется от 6 до 9 
килограммов.

Пернатые гости покру-
жили над водой, стре-
мясь погрузить когтистые 
лапы в море. И вот удача 
- добыча поймана. Схва-
тив рыбу, один из хищ-
ников присаживается 
на дерево, чтобы полако-
миться, но вскоре уле-
тает. Видимо, ему не по-
нравилось соседство с 
сороками и воронами, 
которые ждут, когда им 

достанется хоть 
кусочек с «бар-

ского» стола.
Орланы прилетают в 

Приморье, чтобы пере-
ждать морозы. Когда 
начинается оттепель, 
хищные красавцы воз-
вращаются на родину - на 
Камчатский полуостров.

- Снимал орланов на на-
бережной Цесаревича, 
почти под Золотым мо-
стом, где они традицион-
но любят сидеть каждую 
зиму. Приходить к ним 
лучше не с пустыми ру-
ками, а с мороженной 
рыбой (она дольше не 
тонет). Абы что они есть 
не будут, предпочитают 

сельдь, - поделился Ва-
дим Попов.

Примечательно, что 
орланы в зимний пери-
од встречаются и в дру-
гих районах Приморья. 
Совсем недавно очевид-
цы заметили хищника в 
окрестностях Тавричан-
ки. Птица решила поо-
хотиться на замерзшей 
акватории, своим уловом 
с ней с радостью подели-
лись и рыбаки.

Еще одного орлана за-
стал прямо на проезжей 
части житель Находки. 
Пока пернатый держал в 
клюве добычу, водитель 
успел его сфотографи-
ровать.

Екатерина МАКСИМОВА, 
Руслан НОВИКОВ 
(«КП» - Владивосток»)

В Приморье ищут 
леопарда-новичка, 
встреченного 
за Транссибирской 
магистралью.

Неизвестный науке 
даль невосточ ный леопард 
попался на фотоловушки 
WWF России в охотни-
чьем хозяйстве «Северная» 
в Надеждинском районе 
Приморья. Чтобы попасть 
туда, хищник пересек за-
строенную местность 
вдоль реки Раздольной 
и Транссибирскую ма-
гистраль. Эта площадь - 
историческая территория 
обитания кошки в южном 
Сихотэ-Алине. Ученые об-
радовались такому собы-
тию и устроили фотоохоту 
на животное.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА РОДИНУ

Появление в кадре лео-
парда за Транссибом - не 
сенсация, а закономер-
ность, говорит главный 
координатор Амурского 
филиала WWF в России 
Павел Фоменко. Дикие 
животные и раньше пере-
ходили железнодорожные 
пути и автомобильные до-
роги в Хасане. Но сейчас 
для специалистов важно 
понять, куда дальше на-
правится леопард, чтобы 
обеспечить его охрану.

Вот только самое глав-
ное в этом событии то, что 
леопарды начали возвра-
щаться туда, где обитали 
раньше и откуда исчезли 
почти 50 лет назад. Из-

за человеческого влияния 
в XX веке эти животные 
оказались на грани ис-
чезновения, но благодаря 
природоохранным мерам 
жизнь популяции удалось 
сохранить и даже больше - 
увеличить численность 
одной из редчайших ко-
шек, сейчас их около 110 
особей. Долгое время по-
следним рубежом граци-
озного хищника считалась 
территория национально-
го парка «Земля леопарда», 
но со временем они выш-
ли за пределы охраняемой 
зоны.

Фотоловушка Игоря Ме-
тельского, фотографа ди-
кой природы, позволила 
запечатлеть самца. Кадры 
подтвердили, что редчай-
шие краснокнижные кош-
ки преодолевают главные 
препятствия к месту исто-
рического обитания.

Директор ФГБУ «Земля 
леопарда» Виктор Бардюк 
уверен, это хороший знак:

- Природа откликается 
на заботу: леопардов ста-

новится больше, и они да-
же возвращаются на тер-
ритории, на которых их не 
видели десятилетиями.

Сотрудники националь-
ного парка надеются, что 
в дальнейшем леопарды 
продолжат расселение и 
миграцию на восток, в том 
числе на территорию Ус-
сурийского заповедника. 
В ближайшее время пла-
нируется обследовать уча-
сток, где сняли на видео 
уникальную сенсацию, для 
сбора информации.

ПЯТНИСТЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ

Как только специали-
сты увидели новый сни-
мок леопарда, они сразу 
же прогнали «паспорт» - 
уникальный окрас на шку-
ре - животного через базу и 
выяснили, что этот самец 
им незнаком.

«Новичку» семейства 
краснокнижных больших 
кошек уже присвоили но-
мер идентификации - Leo 
224M.

Специалисты расставили 
фотоловушки, 

чтобы побольше узнать 
о пятнистом 
незнакомце.

Дальний Восток: живой уголок

Неизвестен науке 
и скрытен...

 � РЕДКИЙ КАДР

С высоты птичьего полета
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Хищники 
не остались 
без улова 

и полакомились 
морской 
добычей.
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За охотой внимательно следили 
сороки и вороны, надеясь, 

что и им что-нибудь перепадет.

В поисках леопарда-новичка ученые «Земли» 
открыли фотоохоту - поехали устанавливать 
за Транссиб фотоловушки.

Заряда батареи в устройствах хватает на 
полтора года, проверять их будут через три 
месяца. Недалеко от точки, где установили 
первую камеру, приблизительно в пяти кило-
метрах и был замечен хищник.

Одну из фотоловушек прикрепили к дереву 
на склоне сопки. Виктор Сторожук, стар-
ший инженер национального парка, объ-
яснил, что леопарды не любят ходить по снегу, 
а у склонов его меньше всего. Плюс с такой 
позиции очень удобно наблюдать за косулями, 
кабанами и прочей живностью, на которую 
они охотятся. 

- Ближайшая база, где был зафиксирован 
леопард, это охотхозяйство «Северное». 

Нам очень важно понимать, куда расселя-
ется леопард, потому что несколько лет мы 
уже занимаемся природоохранными мерами, 
связанными с сохранением вида. И результат 
всего этого - расселение молодых животных, 
которые не находят свои личные участки на 
территории парка и в ближайших окрестно-
стях. Поэтому нам важно понимать, куда они 
мигрируют и пригодны ли места для их жизни 
вне национального парка, - поделилась Ека-
терина Блидченко, старший научный со-
трудник ФГБУ «Земля леопарда».

Специалисты предполагают, что «новичок» 
пришел сюда, потому что молодым особям 
стало тесно и уже не хватает места в нац-
парке. Поэтому он и, возможно, другие его 
сородичи ищут новые территории для своих 
личных участков. 

 � УЛЫБОЧКУ!

Фотоохота на таинственного леопарда
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Оксана НАРАЛЕНКОВА

Разбираемся, 
что говорит о вашем 
мозге умение находить 
в изображении 
скрытые картинки.

В интернете одним из 
любимых развлечений для 
многих стало разглядыва-
ние замысловатых карти-
нок со скрытым изображе-
нием. Предлагается найти 
какие-то замаскированные 
предметы. Мол, по скоро-
сти обнаружения тайных 
фигур можно судить, как 
близко к вам подступила 
деменция. Или насколько 
хорошо работает ваш мозг. 
Иногда, тщетно пытаясь 
разгадать шараду, чувству-
ешь себя тупицей с усы-
хающим мозгом... Но на-
сколько подобные 
задания научны и 
полезно ли искать 
в изображении 
скрытые предме-
ты, «Комсомолке» 
рассказала заведу-
ющая лаборатори-
ей нейрогериатрии 
Российского герон-
тологического на-

учно-клинического центра 
РНИМУ  им. Н. И. Пиро-
гова, врач-невролог, канди-
дат медицинских наук Элен 
МХИТАРЯН.

- Картинка, как у вас с 
леопардом, и другие по-
добные изображения не 
показывают изменений в 
работе головного мозга, - 
сообщила эксперт. - Но они 
работают на тренировку 
внимания.

- Уф, можно выдохнуть: во-
прос о наступлении деменции 

для меня пока отклады-
вается! Но можно такие 
рисунки предложить 
бабушкам-дедушкам, 
чтобы поддержать ра-
боту их мозга?

- Для тренировки 
внимания именно по-
жилого человека такой 
вариант изображения, 
как здесь, не совсем 

подходящий. Слишком 
сложный для начала трени-
ровок. Представьте, если да-
же относительно молодым 
взрослым людям непросто 
найти здесь все объекты, то 
человеку пожилому будет не 
под силу выполнить задание: 
в старшем возрасте замедля-
ются все процессы организ-
ма, в том числе  психические. 
Это норма. Пожилые будут 
нервничать, у них может по-
выситься давление...

Но смысл в том, чтобы 
искать на картинке то, что 
незаметно сразу, есть. Про-
сто начинать надо с тех, что 
попроще. Подобные кар-
тинки тренируют навыки 
концентрации и внимания 
и зрительно-простран-
ственные функции мозга. 
Но помогут не только кар-
тинки (см. «Конкретно»).

На этом рисунке 
нужно разглядеть гриб, 

банан, ручку, рыбу. 

Прокачай 
извилины!

10 лучших онлайн-
сервисов для тренировок 
мозга мы подобрали 
для вас на сайте

Все достижимо
Стать лучшей, найти любовь, добиться успеха

Все в жизни решаемо и все достижимо - стоит лишь приложить упор-
ство и немного оптимизма! А также определиться со своей мечтой, по-
бороть страхи и отбросить оправдания, мешающие двигаться вперед.
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 1
6+

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

Три главных 
принципа тренировки 
памяти для людей 
любого возраста

� Кроссворды. Это действительно 
работает. Принцип такой: если вам ста-
новится отвечать на вопросы в задании 
легко, переходите к более многоплановым 
и сложным вариантам.

- А вот если вы регулярно разгадываете 
кроссворды и замечаете, например, что не 
можете отвечать на одни и те же вопро-
сы из раза в раз, это повод обратиться к 
врачу. Не исключено, что у вас проблема 
с функциями мозга, - отмечает врач.

� Находите те интеллектуальные 
занятия, в которые вы можете, что 
называется, влюбиться. Это может быть 
занятие музыкой, изучение языков или игра 
в шахматы. Если вы увлекались чем-то в 
детстве, быть может, в старшем возрасте 
есть время вновь к этому вернуться. Никто 
не требует от вас стать профессионалом. 
Важно идти маленькими шажками, и чтобы 
вам это нравилось.

� Решать задачки по математике 
и логике нужно всем. Принцип тот же: 
как только у вас начинают получаться хо-
рошо простые задания, переходите к более 
сложным. Пожилым для начала подойдут 
задания по математике и логике для детей 
дошкольного возраста. Начните с этого и 
посмотрите, какой будет прогресс.

- Людям в старшем возрасте особенно 
важно заниматься. И чем больше уделять 
этому времени, тем лучше будет память, - 
уверена Элен Мхитарян.

Это вам 
не леопардов 
разглядывать...
Эта картинка ходит в соцсетях как 
«страничка из старого советского 
журнала». Отлично тренирует внима-
тельность и мышление. Рассмотрите 
ее и постарайтесь, используя логику, 
ответить на вопросы.
1. Сколько туристов живет в этом лагере?
2.  Когда они сюда приехали: сегодня или 

несколько дней назад?
3. На чем они сюда приехали?
4.  Далеко ли от лагеря до ближайшего 

селения?
5. Откуда дует ветер: с севера или юга?
6. Какое сейчас время дня?
7. Куда ушел Шура?
8.  Кто вчера был дежурным? (Назовите по 

имени.)
9. Какое сегодня число какого месяца?

ОТВЕТЫ:
1.  В лагере живут четыре туриста. Именно столько столовых приборов, 

список дежурств на дереве из 4 строчек.
2.  Несколько дней назад. Паук успел построить паутину на палатке.
3. Судя по веслам возле дерева, приплыли на лодке.
4.  Близко. На картинке видно курицу, а они далеко от жилья не уходят.
5.  С юга. На палатке виден флажок, который указывает направление 

ветра. Если посмотреть на сосны, то с северной стороны у них 
ветки короче. Значит, ветер дует с юга.

6.  Стороны света мы уже определили. И по 
тени от повара видно, что солнце находится 
на востоке, а значит, сейчас утро.

7. Ловить бабочек. За кустами виднеется сачок.
8.  Николай. Сегодня дежурит не Шура (он ловит 

бабочек), не Коля (он у рюкзака с буквой «К»), 
и не Вася (он фотографирует, в его рюкзаке 
с буквой «В» лежит штатив). Значит, дежур-
ный - Петя, а вчера дежурил Коля.

9.  Судя по всему, 8 августа. Сегодня дежурит 
Петя, значит 8-е число. Видно арбуз, значит, 
сейчас август.

Элен 
Мхитарян.

ЗАДАЧКА

Три главных 
КОНКРЕТНО

Клуб любознательных
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Анна ДОБРЮХА

Разъясняем новые 
приказы Министерства 
здравоохранения.

Чтобы врачи и пациенты 
не путались в основаниях для 
медотводов, Минздрав Рос-
сии издал приказ № 8н «Об 
утверждении перечня меди-
цинских противопоказаний 
к проведению профилактиче-
ских прививок против новой 
коронавирусной инфекции 
СОVID-19» (от 13.01.2022, 
вступает в силу 28.01.2022). 
В новом документе упоря-
дочили списки противопо-
казаний, которые содержат-
ся в инструкциях к разным 
вакцинам. Плюс разъяснили 
некоторые термины, которые 
до сих пор вызывали споры. А 
также приказ фактически ле-
гализовал основания для мед-
отводов - прежде у нас были 
методические рекомендации, 
а теперь все пункты строго 
обязательны к исполнению. 
Рассказываем самое важное.

ЗАПРЕТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Первым делом в приказе 

перечисляются исключи-
тельные случаи бессрочных 
противопоказаний для вак-
цинации. Это три вида си-
туаций.

� Гиперчувствительность к 
веществам, входящим в 

состав конкретной прививки 
от коронавируса, либо к вак-
цине, в состав которой вхо-

дят аналогичные вещества. 
Определить это может врач 
прививочного пункта, ори-
ентируясь на инструкцию к 
той или иной антиковидной 
вакцине. Если у вас когда-
либо были тяжелые реакции 
на любые прививки, сообщи-
те доктору, что это были за 
вакцины.

� Тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе. Их 

список в приказе Минздрава 
не уточняется. Врачи, опро-
шенные «Комсомолкой», по-
яснили, что к таким реакциям 
однозначно относится ана-

филактический шок, перене-
сенный когда-либо в жизни, 
независимо от того, что бы-
ло его причиной. Также ряд 
специалистов считают, что 
в эту группу противопоказа-
ний попадает отек Квинке и 
полиморфная экссудативная 
экзема (тяжелое аллергиче-
ское поражение кожи).

� Тяжелые постпрививоч-
ные осложнения на пред-

ыдущее введение конкретной 
антиковидной вакцины (или 
одной из ее доз). В приказе 
перечисляется список ослож-
нений, при которых в даль-
нейшем противопоказана 
вызвавшая их вакцина от 
коронавируса (другие типы 
антиковидных прививок де-
лать можно):

 � анафилактический шок 
после укола вакцины;

 � тяжелые генерализирован-
ные аллергические реакции 
(по данным медицинских ис-
точников, к ним относятся, 
в частности, синдром Сти-
венса - Джонсона и синдром 
Лайелла, которые проявля-
ются в тяжелом системном 
поражении кожи и слизистых 
оболочек);

 � судорожный синдром;
 � температура выше 40 °С;
 � гиперемия (покрасне-

ние) или отек в месте инъ-
екции. Как поясняют ме-
дики, вообще-то это очень 
распространенная и допу-

стимая реакция на укол вак-
цины. Противопоказанием 
для конкретной прививки в 
дальнейшем, как правило, 
считается отек в месте инъ-
екции диаметром более 8 см.

КОГДА НУЖНО 
ПЕРЕЖДАТЬ

Следующий раздел прика-
за - временные противопо-
казания для антиковидной 
прививки. Они такие:

 � острые инфекционные 
заболевания, протекающие 
в средней и тяжелой форме 
(определяет лечащий врач), 
неинфекционные заболева-
ния, обострение хрониче-
ских заболеваний. Во всех 
этих случаях медотвод предо-
ставляется на время болезни 
плюс 2 - 4 недели после вы-
здоровления или наступле-
ния ремиссии хронического 
заболевания;

 � острые респираторные ви-
русные заболевания (ОРВИ), 
протекающие в легкой фор-
ме, острые инфекционные 
заболевания желудочно-
кишечного тракта. Привив-
ка разрешается сразу после 
нормализации температуры 
тела.

«ОДНУ ВАКЦИНУ 
МОЖНО, 
ДРУГУЮ НЕЛЬЗЯ»

Также в приказе перечис-
ляются противопоказания 
по применению конкрет-
ных вакцин для тех или иных 
групп пациентов. А именно:

� людям со злокачествен-
ными новообразованиями 
нельзя делать прививки 
«ЭпиВакКорона», «ЭпиВак-
Корона-H» и «КовиВак» (эти 
вакцины еще не исследованы 
для онкобольных);

� во время беременности и 
грудного вскармливания мож-
но делать только прививку 
«Спутник V». Все остальные, 
включая «Спутник Лайт», 
противопоказаны (потому 
что пока недостаточно дан-
ных об эффективности и/или 
безопасности для будущих 
мам и кормящих женщин);

� для подростков до 18 лет 
разрешена только вакцина 
«Спутник М» - прививку 
сейчас можно делать начи-
ная с 12 лет;

� людям старше 60 лет по-
ка не разрешены вакцины 
«КовиВак» и «ЭпиВакКоро-
на-Н» - они еще не прошли 
госрегистрацию для при-
менения в этой возрастной 
группе.

Картина дня:
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В ТЕМУ
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА СПРАВКОЙ И КАК ЕЕ ПОЛУЧИТЬ
Пресс-служба Минздрава сообщила, что сам порядок 
оформления медотвода будет регулироваться 
еще одним новым документом. 
Это приказ Министерства здравоохранения РФ № 7н 
от 13.01.2022, вступивший в силу с 19 января. 
Как поясняется на официальном сайте министерства, 
возможны два варианта получения медотвода:

     Если у человека временные        
     противопоказания (см. выше 
в тексте), то решение 
о медотводе на срок 
до 30 дней принимает 
врач-специалист, который 
проводит осмотр перед 
прививкой. Или же доктор, 
у которого наблюдается 
пациент, - как правило, 
в случае диспансерного 
наблюдения при хронических 
заболеваниях.

Решение о медотводе на срок 
31 день и более, в том числе при 
бессрочных противопоказаниях, 
может принять только 
врачебная комиссия (ВК) 
медицинской организации. 
Это может быть ВК поликлиники 
или медцентра, куда пациент 
обратился для прохождения 
вакцинации. Либо 
ВК медорганизации, в которой 
пациент находится на 
диспансерном наблюдении.

1 2

Минздрав упорядочил основания для медотводов:

Кому точно нельзя прививаться 
от коронавируса
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КСТАТИ
Если человеку 
с противопоказаниями 
к вакцинации понадобится QR-код 
(для посещения каких-либо 
мероприятий, поездок и т. п.), 
придется каждый раз сдавать 
ПЦР-тест на коронавирус. 
По правилам, действующим 
на сегодня, при отрицательном 
результате код будет 
действовать в течение 48 часов.

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

за сутки
за сутки

за сутки за сутки

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

279 897 120

5 615 035352 209 970

+1 334 890

5970

+2 129 978

10 023 622

326 11211 173 300

+21 714

+655+65 109

+3937

24 января

Коронавирусные 
ограничения 

до сих пор вызывают 
протесты. 

Этот прошел 
в Вене. 

А ведь если бы 
все дружно 

и быстро привились, 
пандемия могла бы 
уже закончиться...

Что нас ждет завтра?
Коронавирус показал, как хрупок наш 

мир. Способна ли наука победить или 
нам суждено жить от одной пандемии до 
другой? Как наука меняет жизнь людей 
и могут ли быть побочные эффекты от 
прогресса? Эта книга отвечает на самые 
волнующие вопросы и дает надежду на 
победу разума.

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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Академики 
против вирусов

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

«Антиковид» - программа, которая 
развенчивает мифы 

о коронавирусе и вакцинации. 
Слушайте в подкастах на сайте radiokp.ru

FM.KP.RU

«Комсомолка» рекомендует:
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Анна НИКОЛАЕВА

Ученые сравнили, 
как разбираются 
с «омикроном» 
прививки, 
созданные ранее.

Среди российских вакцин 
самые убедительные дока-
зательства эффективности 
против предыдущих штам-
мов SARS-CoV-2 показал 
«Спутник V». Он признан 
во многих странах мира, и 
потому именно эту прививку 
решили «проверить на проч-
ность» в борьбе с новым вра-
гом, «омикроном».

Совместное исследование 
провели ученые института-

разработчика «Спутни-
ка», Центра им. Гамалеи, 
и итальянского Института 
Спалланцани. Результаты 
обнародованы на портале 
MedRxiv (здесь размещают-
ся материалы, которые еще 
не прошли независимое на-
учное рецензирование). 

Для сравнительного ис-
следования ученые взяли 
сыворотку крови 31 чело-
века, привитого «Спутни-
ком V», и 17 добровольцев, 
вакцинированных при-
вивкой от «Пфайзера». 
Эксперимент проводился 
с применением настояще-
го коронавируса (а не его 
моделей, как это нередко 
бывает), что повышает точ-

ность результатов. Специа-
листы проверили так назы-
ваемую нейтрализующую 
активность антител после 
разных вакцин - то есть их 
способность обезвреживать 
вирус на клеточных культу-
рах в пробирке.

Результаты такие:
 � уровень нейтрализую-

щих антител к «омикрону» 
в образцах крови привитых 
«Спутником» оказался в 
среднем вдвое выше, чем в 
пробах вакцинированных 
«Пфайзером»;

 � при сравнении сыво-
роток крови, полученных 
вскоре после вакцинации 
(менее чем через 3 меся-
ца) и более поздних проб 

(у привитых 3 - 6 месяцев 
назад), выяснилось, что 
после «Спутника» уровень 
вируснейтрализующих ан-
тител к «омикрону» снижа-
ется медленнее.

Также ученые провери-
ли, как изменились лабо-
раторные показатели ра-
ботоспособности вакцин 
(то есть их эффективность 
в пробирке на клеточных 
культурах) после прихода 
«омикрона». Сравнили с 
уханьским штаммом, про-
тив которого изначально 
разрабатывались все ны-
нешние прививки. Экс-
перимент подтвердил, что 
мутации «короны», как и 
ожидалось, не прошли бес-
следно, но у «Спутника» 
вновь показатели лучше, 
чем у конкурента:

 � в пробах крови привитых 
«Спутником» уровень анти-
тел, способных нейтрали-
зовать «омикрон», был в 
8 раз ниже, чем к вирусу-
родоначальнику;

 � в образцах вакцини-
рованных «Пфайзером» 
уровень вируснейтрали-
зующих антител к мутан-
ту сократился в 21 раз (по 
сравнению с активностью 
в отношении уханьского 
варианта).

Однако это вовсе не зна-
чит, что перед «омикро-
ном» вакцины оказалась 
бессильны! Антитела, спо-
собные обезвредить новый 
штамм в лабораторном экс-
перименте, обнаружились 
в 74,2% сывороток крови 
после «Спутника» и в 56,9% 
проб после «Пфайзера». И 
это немало!

 � КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Прокомментировать новое исследова-
ние мы попросили известного эксперта 
по разработке, исследованиям и реги-
страции лекарственных средств, имму-
нолога, гендиректора контрактно-ис-
следовательской компании Николая 
КРЮЧКОВА.

- И «Спутник», и «Пфайзер» содержат 
ген S-белка коронавируса (из него состоят 
шипики «короны». - Ред.) - именно к этому 
белковому фрагменту вырабатываются 
антитела у привитых. В российской вак-
цине конфигурация гена более близка к 
«естественной», характерной для вируса. 
А мРНК-вакцины, к которым относятся 
«Пфайзер» и «Модерна», содержат чуть бо-
лее измененный вариант антигена корона-
вируса (антигеном называется чужеродный 
для организма фрагмент, который нужен 
для выработки иммунитета. - Ред.). За счет 
этого мРНК-вакцины, с одной стороны, 
могут быть лучше заточены на противодей-
ствие конкретному варианту вируса. А с 

другой - сильнее ослабляться при суще-
ственных мутациях возбудителя ковида.

Иными словами, в целом спектр ней-
трализующих антител после «Спутника», 
судя по всему, шире, чем их набор после 
«Пфайзера». А чем больше разнообра-
зие, тем выше шансы, что среди него 
окажутся более-менее универсальные 
антитела. То есть способные противо-
стоять разным вариантам возбудителя 
ковида.

- Кроме того, возможно, играют роль 
особенности взаимодействия разных ти-
пов вакцин с иммунной системой чело-
века,  - продолжает эксперт.  - Наконец, 
«Спутник» состоит из двух разных компо-
нентов (на основе аденовирусов), а мРНК 
вакцины включают два укола одного и 
того же компонента. Не исключено, что 
это тоже вносит свой вклад.

- Николай, данное исследование 
проводилось на образцах сыворотки 

крови в пробирке - какие 
выводы для нашей повсед-
невной жизни из него мож-
но сделать?

- Самый значимый вывод - о 
необходимости ревакцинации. 

Эксперимент показал, что у привитых как 
«Спутником», так и «Пфайзером» со вре-
менем уровень нейтрализующих антител 
к «омикрону» снижается (хотя после рос-
сийской прививки это происходит медлен-
нее. Наиболее выраженный спад - к 6-му 
месяцу. - Ред.).

И опыт других стран, раньше нашей 
столкнувшихся с «омикронной» волной, 
показывает: прививки по-прежнему хо-
рошо защищают от тяжелого течения 
инфекции и риска смерти от нее. Так что 
прививаться и вовремя ревакцинировать-
ся совершенно точно есть смысл.
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Чтобы свести к минимуму 
риски для здоровья на пике 
волны «омикрона», врачи 
призывают не только 
сделать прививку, 
но и обязательно 
носить маски,
 а лучше респираторы. 

 В ТЕМУ

Представителям старшего 
поколения и хроническим 
больным сейчас лучше 
вообще избегать любых 
посещений людных мест.

В Амстердаме музыканты протестуют против нелогичных антиковидных 
ограничений: парикмахерским, спортзалам работать можно, а концертным 
залам нельзя. Так давайте будем стричь клиентов прямо в зрительном зале!

НУ И НУ!
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 � ЛЮДИ ДЕЛА

Письмо 
святой 
Татьяне 
в Когалымский 
храм
Арина КИРЬЯКОВА

Как избавиться от стресса 
перед важными экзаменами.

Накануне Татьяниного дня на адрес 
храма Св. Татианы в Когалыме в ХМАО 
- Югре поступили письма от студентов 
со всей России. Учащиеся вузов сфор-
мировали группы, от которых составили 
коллективные прошения о благополучной 
сдаче экзаменов и других пожеланиях.

Традиция праздновать День студента 
в день памяти святой мученицы Татианы 
идет в нашей стране с XVIII века, когда 
был подписан указ об основании Москов-
ского университета. Открытый в 2018 
году в городе Когалыме храм в честь свя-
той сразу стал популярным у российских 
студентов благодаря уникальной реликвии 
- ковчегу с частицей мощей преподоб-
ной. Его преподнес в дар Святейший 
Патриарх Кирилл при совершении им 
чина великого освящения храма.

Строительство храма Св. Татианы 
мученицы в Когалыме велось при под-
держке компании «ЛУКОЙЛ», для него 
были использованы самые современные 
технологии, учитывающие в том числе 
особенности сурового климата Сибири. 
Как отметил предстоятель Русской церк-
ви, «частный бизнес в дореволюционное 
время поддерживал науку, искусство и 
церковь и сегодня продолжает это делать, 
играя тем самым важную роль в реализа-
ции духовных потребностей общества».  

«До пандемии мы дважды приезжа-
ли в храм в Когалыме, - вспоминает 
Иван Сбитнев, студент Нижегород-
ского государственного архитектурно-
строительного университета, - помню, на 
1-м курсе очень боялись первой сессии 
и решили, что называется, заручиться 
поддержкой свыше.

Потом прочли в интернете, что, оказы-
вается, к мощам покровительницы студен-
тов можно приложиться, но не в Риме, а 
в Югре. Поехали не раздумывая. Очень 
довольны, храм действительно впечатля-
ет. Фрески в византийском стиле сделаны 
особыми долговечными минеральными 
красками. Мы нашли новых друзей, да и 
экзамены сдали хорошо».  

Студенты обращались к святой Татиане 
и в период пандемии. 25 января прошлого 
года несколько десятков тысяч учащихся 
вузов стали зрителями трансляции бого-
служения из когалымского храма.    

В этом году положена традиция пись-
менного паломничества в Когалым. Югра 
все больше воспринимается не только как 
кладовая ресурсов, но и один из центров 
духовной жизни страны.

Характерно, что в своих письмах мо-
лодежь обращается к небесной покро-
вительнице студентов не только с тра-
диционной просьбой посодействовать в 
зимней сессии, но и в целом о поддержке 
на пути дальнейшего самосовершенство-
вания.

Так, например, студенты 2-го курса 
горно-нефтяного факультета Пермского 
национального исследовательского по-
литехнического университета (ПНИПУ) 
в своем письме просят помочь «найти 
свой путь в жизни, саморазвитии и со-
зидании».

«Спутник» и «Пфайзер» - кто круче
против нового вируса-мутанта

Все 
о коронавирусе 

читайте 
на сайте
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Окончание. 
Начало < cтр. 1.

После себя актер оставил 
более ста ролей в кино и един-
ственную дочку Евгению, ко-
торой не было и года, когда 
отца не стало. В марте Жене 
Абдуловой (кстати, она уже 
снялась в фильме «Любовь и 
Сакс») исполнится 15. Она 
живет в Москве вместе с 
мамой Юлией Мешиной. 
Обе сторонятся общения с 
журналистами и до сих пор 
никак не отреагировали на 
новость о том, что родня 
актера организовала поиски 
его внебрачного сына.

СНИМОК В ПИДЖАКЕ
Сама история выглядит 

фантастично. Началось все 
с фотографии мальчика, 
которую в конце декабря 
2021 года нашла в пиджаке 
одна из гражданских жен ар-
тиста Виктория Лановская. 
Любимую вещь Абдулова 
накануне ей подарила вдова 
старшего брата актера Альби-
на Абдулова.

- Это белый пиджак фирмы 
«Армани», в котором Саша 
снимался в фильме «Гений» 
(1991 год. - Ред.), - поясняет 
«КП» Лановская.

На обороте снимка - над-
пись: «Саша, это твой сын. 
Оля».

Чтобы во всем разобрать-
ся и найти возможного вне-
брачного сына актера, Аль-
бина Абдулова обратилась в 
редакцию «Комсомольской 
правды». 9 декабря 2021 года 
мы опубликовали снимок с 
призывом отозваться всех, 
кто знает мальчика с фото.

АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

В успех верилось с тру-
дом. Ни фамилии, ни даже 
примерной даты рождения 
ребенка мы не знали. Но 

письма стали приходить. Од-
нако всякий раз переписка 
обрывалась после просьбы 
выслать в редакцию другие 
детские карточки «сына Аб-
дулова».

13 января пришло очеред-
ное письмо: «На фото - это 
я». На скрепке - несколько 
снимков того самого карапу-
за с фото из кармана пиджака 
Абдулова (см. «Комментарий 
эксперта»). И свидетельство 
о рождении.

Автора письма зовут Алек-
сандр Александрович Коваль. 
Родился 20 июля 1987 года. В 

графе отец - прочерк, ма-
ма - Ольга Коваль. В теории 
мальчишку женщина мог-
ла назвать в честь потенци-
ального отца. Но, конечно, 
этого мало, чтобы говорить 
о родстве.

ПОТЯНУЛО К СЦЕНЕ
«Похож», - отметила я, 

когда на встречу в кафе при-
шел статный русоволосый 
мужчина.

- Конечно, я сразу се-
бя узнал на фото. Но 

поверить в это долго 
не мог, - так Алек-
сандр начал наш 
разговор.

Все свои 34 го-
да, до того са-
мого момента, 
пока не увидел 
снимок в «Ком-
сомолке», муж-

чина понятия не 
имел, кто его отец.
- Я родился в Ка-

захстане, в городе 
Усть-Каменогорске. 
Мама Оля - вот вся 
моя семья. Про отца 
я, конечно, ее спра-
шивал, когда был еще 
ребенком. Но мама не 

говорила, кто это, и уверяла: 
где он сейчас живет, не зна-
ет. Я понимал, что эта тема 
для нее больная, и не завали-
вал ее вопросами. Да и тогда, 
в 90-е, мне казалось, что это 
нормально - быть безотцов-
щиной. Вокруг было много 
неполных семей.

Саша был единственным 
сыном Ольги Коваль. Жен-
щина растила его одна и ни-
когда не была замужем.

- Жили мы неплохо, хо-
тя, конечно, маме непросто 
было одной меня тянуть. В 
какой-то момент пришлось 
уйти из профессии (Ольга - 
швея. - Ред.) и работать про-
стым продавцом, - рассказы-
вает Александр.

Сразу после школы он по-
ступил в местный институт 
на факультет экономики. К 

30 годам сумел создать соб-
ственный бизнес по продаже 
машин. Но потом вдруг по-
нял, что одних только денег 
для счастья мало.

- Три года назад я сорвал-
ся с насиженного места и 
приехал в Москву, чтобы 
наконец-то заняться твор-
чеством. До того как в моей 
жизни появилось это фото 
и понимание, что Абдулов - 
мой отец, я все гадал, откуда 
эта тяга к сцене. В детстве 
любил пародировать зна-
менитостей, легко мог изо-
бразить Жириновского или 
Ельцина. Участвовал в са-
модеятельности и три года 
танцевал в местной студии 
лезгинки. В Москве первым 
делом окончил театральную 
студию и сейчас снимаюсь 
в кино (см. «Из досье «КП»). 
Роли пока эпизодические, 
но это мое - нутром чую.

КОСТЮМЕР 
И СЕКС-СИМВОЛ 80-х

Александр признается: 
когда он увидел свое дет-
ское фото в «КП», долго не 
решался позвонить маме в 
Казахстан и задать те самые 
вопросы, ответов на которые 
не получил в детстве.

- Я так и спросил маму: 
мол, правда, что мой отец 
Абдулов? Она долго молча-
ла, а потом все-таки сказала, 
что да, - говорит Александр.

По словам Ольги Коваль, с 
Александром Абдуловым она 
познакомилась в 1986 году. 
Талантливую 26-летнюю 
швею из Казахстана тогда 

Получив письмо от Алек-
сандра Коваля, показали 
присланные им фотографии 
эксперту-криминалисту 
подполковнику юстиции 
Олегу Верижникову.

- Безусловно, установить 
отцовство по фотографии 
невозможно. Требуется экс-
пертиза ДНК. Но прислан-
ные в редакцию фотографии 
являются подлинными. Для 
создания этих снимков не 
использовались фотошоп 
и другие редакторы. При-
меняя алгоритм распозна-
вания лиц, с точностью 
могу сказать, что на фо-
то, найденном в пиджаке 
Абдулова, и на снимках, 
присланных в редакцию, 
один и тот же ребенок.
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Это фото нашли в кармане 
пиджака актера.
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А это один из снимков, 
которые в редакцию 

«Комсомолки» прислал 
Александр Коваль.
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Александр Коваль три года назад 
приехал в Москву из Казахстана.
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По словам 
некоторых 

коллег Абдулова, 
он знал 

о существовании 
сына.

ИЗ ДОСЬЕ 
«КП»
Александр 

Александрович 
КОВАЛЬ. 

Возраст: 34 года. Рост: 
180 см. Холост, детей 

нет. Образование: 
высшее экономическое.

Роли в кино: 
«Горячая точка-2», 

«Старец», «Призвание», 
«Братушки».

 О том, как в любимом 
пиджаке Абдулова много 

лет спустя после его 
смерти нашлось фото 

внебрачного сына, - на сайте

  «Комсомолка» нашла       сына Александра 
      Абдулова, чье фото        актер тайно хранил 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«На снимках один и тот же ребенок»

Александр Коваль 
готов сделать тест ДНК, 

чтобы подтвердить 
родство со знаменитым 

артистом.

       Осколки 
счастья
Как пережить 

предательство и вновь 
стать счастливой 

за 3 месяца
Порой кажется, что невозможно 

простить предательство любимого 
человека и вновь стать счастливой 
и поверить другому мужчине. Эта 
книга поможет вам пережить преда-
тельство, встать на ноги и построить 
новое счастье.Ре

кл
ам

а,
 1

6+

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



Россия
www.kp.ru 15 27.01.2022 у нас

пригласили поработать ко-
стюмером на знаменитую 
Одесскую киностудию.

- Александр Гавриилович 
снимался в фильме «Десять 
негритят». Про сам роман ма-
ма рассказывать не захотела. 
Знаю только, что продлились 
их отношения недолго. Потом 
мама вернулась в Казахстан. 
А дальше все просто: через 
девять месяцев я родился, - 
продолжает Александр Алек-
сандрович.

На тот момент Абдулов был 
официально женат на своей 
первой супруге Ирине Алфе-
ровой. В венчанном браке, в 
котором так и не появилось 
совместных детей, они прожи-
ли 17 лет - с 1976 по 1993 год.

Судя по всему, еще до раз-
вода Абдулов знал, что у него 
растет сын.

- Мама рассказала, что не 
скрывала правды от отца. Еще 
будучи беременной, она да-
ла несколько телеграмм на 
Одесскую киностудию. Писа-
ла письма в театр, где работал 
отец. Его домашнего адреса 
и номера телефона у нее не 
было. Но она как могла пы-
талась выйти с ним на связь. 
В ответ - тишина. Уже после 
того как мне исполнилось два 
года, она отправила ему еще 
одно письмо с моей фотогра-
фией. Этот снимок он сохра-
нил, как теперь мы все знаем, 
но маме так и не написал и не 
позвонил...

«НАСЛЕДСТВО МНЕ 
НЕ НУЖНО»

Обида на полное равно-
душие, которое проявил 

артист, - вот что, по словам 
Ольги, заставило ее скры-
вать правду от сына все эти 
годы.

- Мама до сих пор в шоке 
от того, что отец сохранил 
мое фото. Она была уверена, 
что он просто выбросил его в 
помойное ведро. Уверен, что 
она его любила, хотя не при-
знается в этом мне никог-
да, такой уж характер. Все 
мое детство она затирала до 
дыр фильмы с участием отца. 
Особенно любила смотреть 
«Самая обаятельная и при-

влекательная», я все думал: 
ну сколько можно, наизусть 
уже выучил все диалоги. Но 
сейчас понимаю, что вот так 
отец появлялся в нашем до-
ме. Мне, кстати, он как ак-
тер всегда нравился. Было в 
нем что-то, что притягивало 
меня, манило.

Александр-младший готов 
сдать тест ДНК.

- Я сдал бы анализ про-
сто для себя. Хочется быть 
уверенным в родстве. Кроме 
этой уверенности, мне ниче-
го не нужно - ни денег, ни 
наследства. Я хорошо зара-
батываю, ни в чем не нуж-
даюсь. Жалею сейчас толь-
ко об одном: что отец рано 
ушел, что я так и не смог ни 
разу его обнять, - признался 
Александр.

Пройти тест ДНК Алек-
сандр сможет только в том 
случае, если проверить род-
ство с ним захочет дочка 
Александра Абдулова Евге-
ния.

- Я пока не выходил с ней 
на связь. Мне нужно чуть 
больше времени, чтобы при-
нять все и осознать.

Подготовила 
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ.

По словам вдовы 
брата Александра 
Абдулова, в семье слу-
хов о сыне актера никог-
да не ходило.

- Я до появления это-
го фото не знала про 
мальчика. Саша ни-
когда не рассказывал 
эту историю. Впрочем, 
среди родных он не был 
болтуном, - призналась 
Альбина Абдулова.

Но оказалось, суще-
ствование внебрачного 
сына Абдулова в теа-
тральных кругах не бы-
ло таким уж секретом.

Вот что расска-
зал «КП» актер Марк 
Горонок:

- Фотографию этого 
мальчика я впервые 
увидел еще в 1997 го-

ду. Показал мне ее 
сам Александр Гаври-
илович, вместе с кото-
рым мы тогда служи-
ли в «Ленкоме». Дело 
было в казино, ни для 
кого не секрет, что он 
был человеком очень 
азартным, и мы не раз 
вместе собирались за 
игорным столом. Абду-
лов тогда был на пике 
популярности и играть 
мог даже без денег, ему 
открыли персональный 
кредит. Если не ошиба-
юсь, в сумме 10 тысяч 
долларов. Про сына он 
рассказал мне в один 
из таких игровых загу-

лов. В игре Александру 
Гаврииловичу не везло, 
и мы сами не заметили, 
как до утра досиделись. 
В какой-то момент он 
вдруг завел разговор 
про детей. Спросил, 
есть ли у меня сын. 
Я ответил, что пока 
нет. Тогда Александр 
Гавриилович стал рас-
сказывать, что у него 
сын есть, но что он 
его ни разу не видел. 
Он попросил моего со-
вета: мол, что делать, 
встретиться с пацаном 
или нет. Я скептически 
отнесся к этому изве-
стию, сказал тогда, 

что, возможно, пацан 
и не его, что все жен-
щины страны мечтают 
родить ему ребенка. 
После этого он достал 
из портмоне то самое 
фото мальчика. Я взял 
снимок в руки и чест-
но сказал первое, что 
пришло в голову: «По-
хож». Видно было, что 
Александр Гавриилович 
переживает из-за всей 
этой ситуации, что она 
его гложет. Почему 
они так и не встрети-
лись? У меня ответа 
нет. Но лично я с радо-
стью познакомлюсь с 
Александром-младшим.

 � ВОПРОС - РЕБРОМ

Родственники и друзья 
про мальчика ничего не знали?

Здесь Ольге Коваль, 
у которой случился 
мимолетный роман 
со звездой, 29 лет.

Вместе с Михаилом Антоновым вспоминаем, как жилось раньше, 
когда деревья были большими и трава зеленее. «Дежавю» 

в субботу и воскресенье в 23.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

  «Комсомолка» нашла       сына Александра 
      Абдулова, чье фото        актер тайно хранил 
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

�  �  �
- Я толстая?
- Ну что ты, дорогая. 

Ты просто модель! Дири-
жабля…

�  �  �
Лучше наслаждаться 

манией величия, чем 
страдать комплексом 
неполноценности.

�  �  �
- Если не секрет, какое 

ваше состояние?
- Шесть миллиардов.
- Долларов?!
- Нет, это мое место в 

списке Форбса.
�  �  �

Если вам надо выго-
вориться, поделитесь 
с мужем. Он никому не 
расскажет, потому что 
ни хрена не слушает.

�  �  �
В бюро ритуальных 

услуг:
- Это у вас ритуальный 

фургон?
- Да.
- А почему весь салон в 

крови?
- Так ритуалы-то разные 

бывают.
�  �  �

- А давайте, девушка, 
просто посидим, чаю по-
пьем...

- Хочу сказать, маньяк 
вы так себе.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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Дарина ТЫМАНОВИЧ, Красноярск:
- Я флорист-дизайнер. Совсем недавно 

освоила для себя новую профессию, которая 
меня вдохновляет. Год назад мы открыли 

свою цветочную студию, которая стала 
для меня вторым домом. Люблю дарить 
людям радость, праздник, настроение.

 Девиз по жизни: «Чтобы достичь цели, 
нужно прежде всего к ней идти! 

Мысли материальны!»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:

- Где можно подписать петицию за платья 
в горошек взамен простым черным? 

Я с удовольствием присоединюсь к этому 
движению. Казалось бы, какие-то кружочки-снежинки, 
а на уме сразу Париж, шарманка, каштаны и листопад. 

И самая романтичная на свете музыка.

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»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Политическое Зазеркалье. 7. 
Возможность программы. 9. 
Что торпедами стреляет? 10. 
Писатель, на которого многие 
молятся. 11. Веселящий се-
риал. 13. Что изучают в про-
теомике? 15. С чего весна 
начинается? 16. Мифический 
герой на полотне Михаила 
Врубеля. 17. Кто, кроме он-
датры, строит хатки? 19. «Кто 
свой ... сберег и вырастил, 
начинает путь подвижника». 
20. Русская каста. 22. «... 
определяет нравы». 23. Дви-
жение пополам с отражением. 
25. Пройти ... заболеваемо-
сти. 26. «Музыкальный тест» 
для пианиста. 27. Поклонник 
с перебором. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанна 
из «Бальзаковского возрас-

та». 2. Кто развелся с Джи-
мом Триплтоном? 4. Время для 
занятий у школьников. 5. Кто 
подарил голос герою мульт-
фильма «Лесная братва»? 6. 
Босс издания. 8. «Аллерги-
ческий ливень» из носа. 9. 
Какой из поделочных камней 
иначе называют капским руби-
ном? 12. «Затея теряет всякий 
...». 13. «Кровавится среди 
полей ...». 14. Место школь-
ных занятий. 17. Символ не-
постоянства и ветрености в 
Японии. 18. Чей портрет зака-
зала княжна из пьесы «Холо-
пы» Петра Гнедича? 21. Какой 
цитрус после снятия кожуры 
весит в два раза меньше? 
23. Документальный фильм 
«Дельфиний ...» с голосом На-
тали Портман. 24. Книжный 
экземпляр.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кулуары. 7. 
Опция. 9. Подлодка. 10. Классик. 11. Ситком. 13. Белок. 15. 
Март. 16. Пан. 17. Бобр. 19. Дар. 20. Сословие. 22. Молва. 
23. Рикошет. 25. Пик. 26. Токката. 27. Фанат. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Эппле. 2. Уинслет. 4. Урок. 5. Уиллис. 6. Редактор. 8. 
Насморк. 9. Пироп. 12. Смысл. 13. Брусника. 14. Кабинет. 
17. Бабочка. 18. Корова. 21. Свити. 23. Риф. 24. Том.

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 28 января

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    –14...–16   –12...–10 751 40% 5 м/с, с-з 08.09 17.15 
Владивосток    –13...–14   –14...–9 748 64% 1 м/с, с 08.31 18.18
Хабаровск    –17...–18   –17...–13 751 65% 4 м/с, з 08.34 17.51
Южно-    –24...–25   –17...–11 757 65% 2 м/с, ю-в 08.58 18.25 
Сахалинск

* мм рт. ст
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