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Дальний Восток

Как решить проблему 
бездомных собак 
на Дальнем 
Востоке?
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Болеем на Олимпиаде 
за дальневосточных 

спортсменов 
Камчатский 

горнолыжник 
Иван Кузнецов - 
одна из надежд 

нашей 
сборной.

Продолжение на стр. 14 - 15 �

Алена МАРТЫНОВА

Марина Коташенко лишилась 
ста миллионов в результате 
ограбления, но это еще 
не конец громкой истории. 

В дом ворвались бандиты, вытащили из-
под кровати кучу наличности - казалось 
бы, что может быть хуже? Однако дерзкий 
налет, жертвой которого стала вдова Алек-
сандра Градского, вызвал такое количе-
ство вопросов, что, по мнению юристов, 
потерей вышеупомянутой сотни миллионов 
рублей дело может не ограничиться.

Вдову 
Градского 
могут 
оставить без 
наследства  
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Дмитрий КОЗУРОВ

Подсчитан средний 
чек за ЖКУ.

Банк «Русский стандарт» 
изучил операции своих кли-
ентов по оплате «коммунал-
ки». Вывод: средний чек по 
стране по итогам 2021 года 
составил 3405 рублей. А 
вот в 2020-м мы платили 
меньше - 3168 рублей.

- На таком росте сумм в 
платежках могла сказать-
ся аномально теплая зи-
ма-2019/2020,  - считают 

аналитики. - Тогда из-за тем-
пературы на улице батареи 
во многих регионах стра-
ны были не такими горячи-
ми, как обычно, и средняя 
сумма платы за отопление 
была ниже. Нынешняя же 
зима, наоборот, морозная, 
так что приходится платить 
больше за тепло в домах.

Кстати, расти «коммунал-
ка» временно перестанет: 
в первом полугодии прави-
тельство страны решило 
не индексировать плату 
за ЖКУ. Обычно тарифы 
пересчитывали дважды в 

год, но в этот раз решено 
обойтись только одним по-
вышением цен - во втором 
полугодии. Цифры проин-
дексируют в размере от 
2,9% до 6,5%  - в зависи-
мости от региона. Самый 
большой рост ждет в июле 
Москву, Санкт-Петербург, 
Татарстан, Крым, Чечню и 
Дагестан.

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Карантин для тех, 
кто общался 
с больными 
ковидом, отменен.

С 7 февраля свободно 
выходить на улицу и пере-
мещаться могут и те, кто 
попал на карантин до всту-
пления постановления в 
силу. Больничные листы 
контактным закроются ав-
томатически в электронной 
медкарте и отправятся ра-
ботодателю.

В связи с нововведением 
возобновляются очные за-
нятия для школ и детских 
садов, где карантин был 
установлен ранее. Школь-
ников больше не будут 
переводить на удаленку, 
если заболел один ученик 
в классе, изолировать нуж-
но будет только заразив-
шегося ребенка. Это пра-
вило распространяется и 
на детские сады. Но ка-
рантин (и дистанционка) 
сохранится в тех случаях, 
если заболевает 20 про-
центов учеников класса.

Глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова объяс-
нила такие послабления 
тем, что изоляция для кон-
тактных потеряла всякий 
смысл. При «омикроне» 
заражаются массово  - 
только официальная ста-
тистика зафиксировала 
более 170  тысяч новых 
пациентов с диагнозом. 
А сколько не дошли до 
тестирования, потому что 
переносят инфекцию бес-
симптомно или в очень 
легкой форме? При таком 
раскладе каждый из нас 
с большой вероятностью 
контактировал с кем-то в 
«короне». Что ж, теперь 
половину населения отпра-
вить на карантин?

Контактируйте 
на здоровье!

Россияне стали больше 
платить за «коммуналку»

6 796 000

Вторник - четверг 
8 - 10 февраля

№ 9 - 10 
(27357 - 27358)

2022 год

О нем и других наших земляках 
читайте на стр. 7    �
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Александр БОЙКО, 
Валентин АЛФИМОВ

Верховный суд 
подтвердил: если 
медики найдут в крови 
наркотик, можно 
потерять водительские 
права и свободу, 
и не важно, откуда 
он там взялся.

Высшая инстанция откло-
нила иск водителя, которого 
лишили прав после корвалола.

Как было дело: сотрудники 
ГИБДД задержали машину, 
которая не пропустила пеше-
ходов на переходе, и отпра-
вили водителя на медосвиде-
тельствование. А оно выявило 
следы фенобарбитала (из груп-
пы наркотиков барбитуратов. - 
Ред.), который действительно 
есть в корвалоле. По правилам 
не важно, сколько этого нар-
котика в крови и откуда он ту-
да попал - из таблеток или со 
злым умыслом.

Мужчина эти правила ре-
шил обжаловать и подал иск 
в Верховный суд.

«Психотропные вещества 
могут использоваться в меди-
цинских целях по назначению 
врача и в соответствии с ин-
струкциями по применению 
лекарственных средств, кото-
рые доступны к свободному 
приобретению. В частности, 
лекарственные препараты 
валокордин и корвалол со-
держат психотропное веще-
ство фенобарбитал из груп-
пы барбитуратов», - сетовал 

он. А нежелание экспертизы 
учитывать тот факт, что пил 
валокордин он исключительно 
ради собственного здоровья, 
противоречит праву на мед-
помощь, которое неотъемлемо 
по Конституции.

Суд с аргументами истца не 
согласился.

«Законодательство запре-
щает водителю управлять 
транспортным средством в 
состоянии любого вида опья-
нения независимо от причи-
ны, вызвавшей такое опья-
нение, которое, в частности, 
может явиться следствием 
употребления разрешенных 
к применению лекарственных 
препаратов», - решил суд. И 
напомнил, что надо читать 
инструкцию.

ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ
Действительно, в длинном 

листе, исписанном мелким 
шрифтом, производитель 
указывает, из чего та или иная 
таблетка состоит, какое там 
действующее вещество. Но да-
леко не каждый человек без 
медицинского образования 
поймет, какое из этих слож-
ных химических соединений 
может быть опасным.

Для таких случаев произ-
водитель отдельно выносит 
«влияние на способность к 
управлению транспортными 
средствами и механизмами». 
На валокордине такая помет-
ка есть:

«При применении препарата 
следует избегать потенциаль-
но опасных видов деятель-

ности, требующих повышен-
ной концентрации внимания 
и быстроты психомоторных 
реакций (в т. ч. управление 
транспортными средствами, 
работа с движущимися меха-
низмами)».

ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕД 
ПОЕЗДКОЙ

Во многие препараты входят 
наркотические вещества. Они 
есть даже в самых безобидных 
(на обывательский взгляд) и 
привычных нам лекарствах. 
Более того, некоторые могут 
быть опасными даже на сле-
дующий день после приема. 
В первую очередь это касается 
успокоительных препаратов. 
Следует с осторожностью от-
носиться и к лекарствам от ал-
лергии, температуры, каплям в 
нос и даже сиропам от кашля. 
В последних, например, со-
держится кодеин, а значит, по-
сле них будет положительный 
тест на морфины.

А ЕСЛИ НАЙДУТ?
Когда речь идет об алкоголе, 

то для лишения прав доста-
точно 0,3 промилле в крови. 
С наркотическим опьянением 
дело сложнее. Тут важно, что 
найдут у вас в крови. Если ве-
щества, запрещенные законо-
дательством, - это путь сразу в 
наркоконтроль. Если психоак-

тивные вещества, которые есть 
в лекарствах, то врач укажет их 
концентрацию, и суд решит, 
лишать ли удостоверения на 
2 года со штрафом 30 тысяч ру-
блей. За повторное нарушение 
с наркотиками в крови права 
отберут уже на 3 года, отправят 
под арест на 15 суток, возьмут 
штраф в размере 50 тысяч ру-
блей и заведут уже не админи-
стративное, а уголовное дело.

НАРКОМАНЫ 
ПРИКРЫВАЮТСЯ 
ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМИ

Нередко наркоманы за ру-
лем объясняют инспекторам 
свое состояние медпоказания-
ми: показывают рецепты и на-
стаивают, что им прописаны 
кетанов, супрастин, реланиум, 
феназепам, трамадол и т. д.

Сотрудники ГИБДД могут 
даже по внешним признакам 
(бледность, заторможенность, 
широкие зрачки) отстранить 
водителя от управления маши-
ной и доставить на экспертизу. 
Там уже устанавливают состо-
яние опьянения и вещества, 
которые его вызвали.
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Инспекторы ДПС, 
проверяя документы 

у пожилых водителей, 
могут увидеть 
или услышать, 

что человек за рулем 
принял лекарство. 

И боли оправданием 
не станут...

Выпил валокордин - 
вызывай такси
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  Запрещенное 
Препарат вещество
Терафлю, Финилэфрин
Нурофен Плюс, 
Солпадеин,
Терпинкод, 
Пенталгин Н 
Коделак Кодеин
Тавегил, Супрастин,  Гидрофуролад
Кларитин  
Кетанов Кеторолики
Фервекс Фениралин
Пенталгин Н Фенобарбитал
Колдрекс Найт Фенилэфрин
Коффетин  Фосфат кодеин
Корвалол  Фенобарбитал
и Валокордин 
Ингалипт, Биттнер,  Спирт
корень солодки,
Афлубин, Левомицетин, 
Новокаин,
любые настойки 

КОНКРЕТНО 

Это далеко 
не все названия 
и действующие 
вещества. 
Список того, 
что запрещено 
к употреблению, 
регулируется 
постановлением 
правительства 
№ 1002 от 2012 года. 
Этот документ 
регулярно 
пересматривается 
и дополняется.

Причиной высоченного ар-
териального давления (АД) 
может быть опухоль над-
почечников. Из-за нее АД, 
причем преимущественно у 
молодых людей, взлетает до 
запредельных высот. У го-
стьи студии во время кризов 
давление поднималось до 
200/160 мм рт. ст. Это очень 
опасно! При таком давлении 
с человеком может случиться 
инсульт, отек легких, не ис-
ключен и смертельный исход.

Гипертония при опухоли 
надпочечников может быть и 
постоянной, то есть все вре-
мя очень высокое давление.

Каждое утро на Первом канале из-
вестная телеведущая и врач Елена Ма-
лышева рассказывает, как обустроить 
свой быт так, чтобы жить было не толь-
ко здОрово, но и здорОво. А для тех, 
кто не успел к эфиру, мы напоминаем 
о самых интересных темах программы.Ре
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Гипертония: почему 
не помогают таблетки

 � «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»

Перхоть  - мелкие частич-
ки кожи, которые опада-
ют, когда мы расчесываем 
волосы, - это проявление 

грибковой инфекции ко-
жи головы.

Если грибок не ле-
чить, начинается се-
борейный дерматит, 
к грибку присоединя-
ется воспаление.

Поселившийся на 
коже головы грибок 
питается чешуйками 
нашей кожи, капля-

ми пота. То 
есть чем 

интенсив-

нее мы чешем голову, чем реже 
ее моем, тем более благоприятные 
условия для грибка создаем.

Чтобы успешно бороться с пер-
хотью, шампунь должен содержать 
противогрибковый компонент. Ча-
ще всего это низорал (кетокона-
зол).

Мало купить правильный 
пузырек, его еще нужно 
правильно использовать. 
Во-первых, назначить та-
кое средство должен 
врач. Во-вторых, мыть 

голову противогрибко-
вым шампунем нужно 
не менее 4 раз в не-
делю, не менее мину-
ты втирая средство в 
кожу головы. В даль-

нейшем для поддержи-
вания здоровья кожи и 

профилактики грибка мож-
но применять шампунь ре-

же - один-два раза в неделю.
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ЕЩЕ ВОПРОС
Разбираемся с экспертами 

программы, не врет ли 
нам реклама, обещая 

исцеление от недуга.

Шампунь от перхоти: работает или нет?

Подготовила 
Алина МАКЕЕВА.

Смотрите «Жить здорово!» 
с понедельника по пятницу в 9.50 (мск)

- Интересно, 
брови тоже 

нужно 
намыливать?!

Что делать:
 �  при гипертонии у мо-
лодого человека не-
обходимо проверить 
состояние почек и 
надпочечников, нет 
ли там опухоли;

 �  терапию гипертонии 
нужно продолжать, 
подбирать лекарства, 
которые могут регу-
лировать давление. 
Это делает врач!

 �  если обнаружена опу-
холь, ее необходимо 
удалить как причину 
опасного состояния..
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В Госдуме предлагают разрешить любую 
защиту при нападении на ваш дом, 
и мы спросили:

А где лежат пределы 
самообороны?
Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного 
процесса юрфака МГУ:

- Есть уже 37-я статья. И в ней все возможности для самообо-
роны. Ключевой критерий: защита жизненных ценностей и со-
размерность реакции. Хрестоматийный пример: палить по детям, 
из сада ворующим яблоки, несоразмерно. Есть посягательство 
на жизнь - не обойтись без пропорционального ответа. 

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации 
российских флористов:

- Где пределы - не знаю, но я против оружия на руках у граж-
дан, любого! Мы делим дом с соседями - на второй половине 
живет человек неадекватный. Когда он напивается, его поступки 
непредсказуемы, а у него есть пневматическое ружье. Раньше 
он ворон стрелял, а теперь перебил кур наших. Полиция при-
езжала, его вызвали, но ничем не кончилось.

Андрей ДЕМИН, глава Российской ассоциации 
общественного здоровья:

- Жизнь и здоровье человека бесценны, и делить людей на 
первый и второй сорт нельзя, каждый должен иметь право на 
защиту себя и близких. Есть разные национальные традиции. У 
части граждан есть представление, что не надо обращаться к 
государству - надо разбираться самим. Где пределы - смотрите на 
контекст: нападение с оружием, неадекватность из-за алкоголя 
и наркотиков, прямая угроза тем, кто в доме, подвергшемся 
нападению...

Александр РАТНИКОВ, 
председатель Всероссийского общества 
владельцев гражданского оружия:

- Неограниченная защита при нападении - странная идея. 
Ничего из этого не получится. Пределы самообороны опреде-
ляются законом, и он уже есть.

Максим СУРАЙКИН, 
глава «Коммунистов России»:

- У нас занижены пределы самообороны. Жилище должно 
быть неприкосновенным. Маньяка или убийцу от преступления 
может удержать лишь страх за свою жизнь. 

Элина ЖГУТОВА, глава центра «Иван Чай»:
- У нас война полов развязана. Если мы позволим воюющим 

сторонам использовать еще и оружие, она выйдет на новый 
уровень. Зачастую не неведомый грабитель вламывается к 
женщине в дом, а пьяный или обкуренный муж или сожитель 
ломится, чтобы совершить насилие. И женщина, защищаясь 
как может, калечит или убивает его и идет в тюрьму.

Картина дня: в стране

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 796 тысяч человек

 � ДЕНЕЖКИ

75,68 
- 37 коп.

86,52 
- 60 коп.

92,83
+ 0,34%

Елена ОДИНЦОВА

Власти 
уговаривают 
торговые сети 
снизить наценку 
на социально 
значимые 
продукты до 5%.

Власти убеждают 
торговые сети снизить 
наценку до 5%. Не на 
все - на ряд социально 
значимых продуктов 
типа овощей, молоч-
ных продуктов и хле-
ба. Такие меры прора-
батывают Минсельхоз, 
Минпромторг и Феде-
ральная антимонополь-
ная служба.

В первой половине 
января ряд крупнейших 
сетей уже согласились 
снизить свою нацен-
ку на важнейшие про-
дукты до 10%. Судя по 
всему, ответственные 
за торговлю ведомства 
это не устроило. Мини-
стерства и ФАС просят 
хотя бы на овощи, мо-
лочку и хлебобулочные 
изделия снизить нацен-
ку еще вдвое до 1 июля.

Овощи к концу зи-
мы дорожают сильнее 
всего - это обычный 
сезонный фактор. Но 
в прошлом году по-
дорожание побило 
все рекорды: капуста, 
картошка, морковка и 
прочие составляющие 
борщевого набора ока-
зались самыми быстро 
растущими в цене това-
рами наряду со строй-
материалами. При этом 
и урожай-2021 оказался 

не очень, в том числе 
из-за погодных усло-
вий. Молоко в про-
шлом году дорожало 
медленнее многих дру-
гих продуктов, но ряд 
крупных компаний-
производителей (на-
пример, Danone - это 
всем известные «Про-
стоквашино» и «Акти-
виа») уже объявили о 
желании поднять цены 
с 1 февраля почти на 
10% из-за резкого по-
дорожания сырья и ро-
ста других затрат. 

Вопрос: насколько 
реальны планы остано-
вить с помощью более 
низкой наценки рост 
цен?

Многие эксперты 
относятся к этой мере 
скептически. И с ходу 
назвали ряд способов, 
как, сделав красивый 
жест с наценкой, огра-
ничения обойти.

- У крупных сетей 
есть свои товарные мар-

ки и собственное про-
изводство. Это позво-
ляет перераспределить 
прибыль по цепочке, - 
привел «КП» один из 
примеров председатель 
правления Конфедера-
ции обществ потреби-
телей Дмитрий Янин. - 
Наценка в торговом 
зале снижается, но сам 
продукт из своего цеха 
дорожает.

Есть и более простой 
путь - недополученное 
от наценки на социаль-
но значимые продукты 
получить за счет това-
ров, которые социально 
значимыми не счита-
ются. У крупных сетей 
с большим ассортимен-
том таких возможно-
стей масса. Они и сами, 
без указки сверху, не-
редко для привлечения 
покупателей снижают 
на какие-то товары на-
ценку вплоть до 0%, за-
дирая ее на что-то дру-
гое процентов до 50%.

Ценам на хлеб и овощи 
установят потолок
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Капуста  +13,5
Огурцы  +12
Помидоры  +12
Бананы  +8
Морковь  +7

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»
КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ПОДОРОЖАЛИ В РОССИИ 
С НАЧАЛА 2022 ГОДА
(28 января 
к концу декабря)

Данные Росстата.

%

Василиса НИКОЛАЕВА

Изменения напрямую коснут-
ся статьи 37 Уголовного кодекса 
«необходимая само оборона» - 
предлагается расширить ее 
рамки. Как говорится в пояс-
нительной записке к докумен-
ту, преступники проникают в 
дом не только ради кражи, но 
и для убийства или даже похи-
щения человека. А нынешний 
закон обязывает защищающе-
гося «оценить степень угрозы 
жизни», прежде чем постоять 
за себя. 

Ну то есть, если к вам ворвался 
бандит с ножом или пистолетом, 
угрожая всем, кто есть в доме, 
вы еще должны задуматься, не 
превысите ли самозащиту, дав 
ему по голове табуреткой или 
чугунной сковородой.

Сам законопроект, мягко го-
воря, не очень большой. В нем 
одна страница, где предлагается 
просто не считать превышением 
самообороны действия того, кто 
защищается у себя дома. Больше 
никаких инструментов не пред-
лагается. 

«Право на неприкосновен-
ность жилища является важ-

нейшим конституционным пра-
вом человека. Никто не может 
проникать в него против воли 
проживающих в нем лиц», - го-
ворят авторы законопроекта. 

- Инициатива важная и дав-
но назрела, - считает эксперт по 
делам о самообороне, президент 
адвокатской коллегии «Вердиктъ» 
Алексей Паршин. - Надеюсь, из-
менения позволят устранить об-
винительные толкования и ин-
терпретации правоохранителей 
и судов. 

По словам адвоката, человек и 
сейчас может обороняться, если 
напали на его дом, но практика 
показывает: правоохранители 
считают, кому ущерб больше, тот 
и потерпевший. 

- Получается, что чаще заво-
дят дело против самооборонщи-
ков, - отмечает адвокат. - При-
мер - дело Гегама Саркисяна из 
Тульской области. Преступники 
вломились к нему в дом, избили 
всех, приставляли пистолет к ви-
ску даже 7-месячного малыша. 
Им отдали все, что было ценно-
го, но они все равно собирались 
убить всех. Гегам сумел добрать-
ся до кухонного ножа - троих 
убил, четвертый сбежал, сам был 
ранен. А на него завели дело по 
статье «убийство».

Похожая история в Тверской 
области в мае 2020 года. Об этом 
подробно писала «Комсомол-
ка» (см. на сайте kp.ru). Семья 
Александра Зобенкова отмеча-
ла день рождения, когда к ним 

ворвались четверо не-
известных и стали из-
бивать всех, в том числе 
женщин с детьми на ру-
ках. Александр - един-
ственный оставшийся в 
сознании мужчина в до-
ме - схватил нож. Итог: 
трое нападавших уби-
ты на месте, четвертый 
скончался чуть позже. 
Полиция арестовала хо-
зяина дома. Он провел 
полтора года в СИЗО с 
обвинениями в убий-
стве. Но суд его оправдал. И та-
кое решение - чудо.

- Оправдаться очень слож-
но. Статистика говорит сама 
за себя, - говорит Паршин. - В 
2021 году за полгода по статье 
«убийство, совершенное при 
превышении необходимой са-
мообороны» осудили 132 чело-
века, а оправдали только двоих. 
А по статье «превышение само-
обороны с причинением тяж-
кого вреда здоровью» и вовсе 
оправдательных приговоров не 
было. По ней сели 203 человека.

Законопроект уже называ-
ют очень резонансным. После 
оценки Кабмина и Верховно-
го суда он будет внесен на рас-
смотрение в Госдуму. Депутаты 
всех фракций уже делают заявле-
ния, что будут рассматривать его 
очень вдумчиво и внимательно.
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Мой дом - моя крепость
Законопроект 

уже готов, но пока 
его рассматривают 

в правительстве 
и Верховном суде.

«Вопрос дня» по поводу этого 
законопроекта - справа.
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Игорь ФЕКЛИСТОВ

Предположим, только что умер 
человек. Например, дома, в своей 
постели. Родственники звонят в по-
лицию или скорую помощь (судо-
рожно пытаясь понять, как теперь 
быть, что делать, куда обращаться). 
Но зачастую первыми, раньше всех 
специальных служб, на место при-
езжают «черные похоронщики» - 
агенты разных частных конторок, 
которые кидаются к родственникам 
умершего и настойчиво предлагают 
свои услуги. Бывает, что эти «риту-
альщики» начинают драться между 
собой прямо под дверью квартиры 
усопшего - потому что за информа-
цию о покойнике уже заплачено. Не 
секрет, что информацией об умер-
ших торгуют некоторые медработни-
ки, сотрудники правоохранительных 
органах. Звучит дико, но за ФИО с 
адресом и контактами родственни-
ков агенты платят от 5 до 20 тысяч 
рублей. Потому что все затраты они 
потом с лихвой отбивают, выставляя 
за свои услуги совершенно сума-
сшедшие счета.

По некоторым оценкам, на одни 
только взятки похоронная мафия 
ежегодно тратит до 2 млрд рублей 
по всей стране. Сколько же накру-
чивают на ценниках эти мошенни-
ки, если могут себе позволить такие 
расходы?!

Единичные задержания взяточни-
ков и агентов-вымогателей - мера не 
действенная. Но что-то же нужно 
делать с этим бардаком?

Эксперты уверены, что ситуацию 
может исправить только полное го-
сударственное регулирование от-
расли, которое отсечет разного рода 
мошенников и сомнительные кон-
торки.

ОЧИСТИТЬ РЫНОК  
ОТ «ЧЕРНЫХ АГЕНТОВ»

Зампредседателя комиссии по профес-
сиональным квалификациям в похорон-
ной отрасли Совета по профессиональным 
квалификациям в ЖКХ РФ Национального 
совета при Президенте РФ по профес-
сиональным квалификациям Леонид  
Чернышов в 1990-х работал в Министер-
стве ЖКХ и в том числе курировал вопро-
сы ритуального обслуживания населения. 

Объясняет: в советское время подобные 
услуги строго регулировало государство, 
но после развала СССР во всех сферах 
начался «свободный рынок».

- Нужно менять закон. Потому что закон, 
который был принят в 1996 году, создал 
условия для выхода на рынок ритуальных 
услуг различных недобросовестных органи-
заций, - говорит Чернышов. - Чем дальше от 
Москвы отъезжаем, тем страшнее. Пред-
ставители частных компаний - еще, изви-
ните, тело не успело остыть - в квартиру с 
дракой лезут к родственникам, предлагая 
услуги. Когда люди теряют близкого, они 
уже толком не понимают, что им навязы-
вают и за какую цену.

- Этих людей нужно судить! - говорит пре-
зидент Союза похоронных организаций и 
крематориев, руководитель комиссии по 
вопросам похоронного дела Обществен-
ного совета Минстроя Павел Кодыш.  - 
Вы же понимаете, что они занимаются 
продажей личной информации? Поэтому 
принятие закона, изменение закона, где 
должны быть рамки регулирования госу-
дарством - обязательное условие, чтобы 
искоренить этот беспредел.

- Первое, что нужно сделать, - очистить 
рынок от «черных агентов», - согласен с 
коллегой Леонид Чернышов. - Нужно уза-
конить требования к специализированным 
организациям, имеющим право выполнять 
эту работу. Нужно ввести стандарты орга-
низации похорон в соответствии с утверж-
денными обязательными услугами, которые 
предоставляются бесплатно.

17 ЛЕТ ЦЕНЫ  
НИКТО НЕ РЕГУЛИРУЕТ

- Госрегулирование - тот рычаг, который 
позволит привести оказание услуг, работу 
кладбищ, крематориев к общей планке, 
которую задает государство, - объясняет 
вице-президент Ассоциации похоронной 
отрасли Олег Ларионов. - А если этой 
планки нет, то к чему стремиться, как на-
водить порядок? Поэтому и создаются в го-
сударстве ГОСТы, стандарты. Только тог-
да будет порядок. Тогда в первую очередь 
выиграет именно потребитель, тот род-
ственник, который находится в состоянии 
горя. Естественно, государство должно 

взять под контроль отрасль, чтобы 
не было ни мошенников, ни обмана.

Еще одна важная проблема, в решении 
которой кровно заинтересовано государ-
ство. Весь этот огромный черный похорон-
ный бизнес не платит налоги. Чеков эти 
люди зачастую не выписывают.

Эксперты отмечают, что наводить по-
рядок нужно и непосредственно на клад-
бищах. Потому что во многих регионах 
места захоронений и бизнес вокруг всего 
этого контролируется местными ОПГ, кри-
миналом.

- Если мы говорим о Москве, то здесь 
наведен порядок, в том числе ГБУ «Риту-
ал». Оцифровываются все захоронения на 
кладбищах, вводятся системы в этой сфе-
ре, которые помогают избежать обмана с 
ценами. А вот регионы, которые не делают 
этого, работают еще в режиме 90-х.

- Цены на ритуальные услуги мошен-
ники многократно завышают. Нужно 
вводить госрегулирование цен?

- Да. На некоторые виды услуг. Кстати, 
до 2005 года действовало постановление 
Правительства РФ, которое как раз и ре-
гулировало коммерческие цены. Но вот 
уже 17 лет это свободный рынок с ценами, 
которые ограничены только аппетитами 
«черных ритуальщиков».

Так кто-то в итоге все-таки наведет по-
рядок в отрасли? Или «похоронная мафия» 
бессмертна?

 ■ КСТАТИ

Поручение 
президента  
до сих пор  
не выполнено

По словам директора МКУ «Служба 
городских кладбищ» Елены Гарус, мно-
гие системные проблемы отрасли риту-
альных услуг стали еще более видны во 
время пандемии и действия различных 
ограничений.

- У родственников усопших возникали 
большие проблемы - люди не могли похо-
ронить родных в течение трех дней, как 
положено по традиции. Многие даже не 
могли найти информацию, где находится 
тело их умершего родственника. Без 
госрегулирования в отрасли не обой-
тись. Потому что межведомственные 
взаимодействия сейчас никак не на-
лажены.

Эксперт напоминает: еще в 2017 году 
Владимир Путин поручил правитель-
ству повысить качество похоронных 
услуг и распространить московский 
опыт «единого окна» на всю Россию.

- Но это поручение президента не 
выполнено, - констатирует Елена Га-
рус. - До сих пор нет единой системы 
инвентаризации мест захоронений. Это 
должна быть единая база, сайт в от-
крытом доступе, через который любой 
человек мог бы найти информацию, где 
покоится его родственник.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Продавцы информации 
ничем не рискуют?

- Штрафы за продажу информации, которые прописаны сегодня в Кодексе об 
административных нарушениях, - это 3 - 5 тысяч, - рассказывает исполнительный 
директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. - Это 
смешные деньги, они никак не влияют на эффективность наказания. Поэтому из-
менения в КоАП тоже нужно вносить.

Как объясняет эксперт, отсечь мошенников должен реестр добросовестных ком-
паний, работающих на рынке. 

- Эта информация должна быть доступна для жителей, для населения. Сейчас 
ведь всеобщая цифровизация. Люди могли бы на сайтах своих муниципалитетов 
получать информацию о компаниях, которые включены в этот реестр. Чтобы быть 
допущенной в реестр, компания должна соответствовать определенным требова-
ниям, у нее должна быть материально-техническая база, определенный персонал, 
который прошел обучение. А если компания нарушила правила оказания услуг, она 
из реестра исключается.

Эксперты 
уверены,  
что победить 
«похоронную 
мафию»  
можно  
только  
через 
государственное 
регулирование 
отрасли  
и изменение 
старого  
закона. Ритуальную отрасль пора брать 

на государственный контроль.

Острый угол

Кто избавит Россию  
от «черных 

похоронщиков»?
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БЛАГОВЕЩЕНСК

Здравствуй, елка, 
Новый год!

В село Новокиевский Увал Амурской области новогоднюю 
елку привезли только к китайскому Новому году - 28 января. 
По словам главы района Михаила Пивня, который и рас-
сказал о произошедшем курьезе, дерево слишком долго 
везли из Подмосковья. Только там, как говорит глава мест-
ной администрации, производят украшения с качественной 
иллюминацией. Заказ при этом сделали вовремя - выехало 
дерево 5 декабря.

- И смех и грех… Прибыла закупленная к Новому году ше-
стиметровая елка. Ну теперь на следующий новогодний сезон 
есть сборная искусственная елка с гирляндами и украшения-
ми. Лучше поздно, чем никогда, - рассказал Михаил Петрович.

Местные жители же пошутили, что елка не опоздала, а 
приехала как раз вовремя - к китайскому Новому году.

САХАЛИН

Министр экономического 
развития Алексей Успенский 
отстранен от должности

Губернатор Сахалинской области принял решение отстра-
нить руководителя регионального профильного ведомства 
на время служебного расследования. В отношении Алексея 
Успенского передано в суд уголовное дело в связи с ненад-
лежащим исполнением своих обязанностей.

По данным следствия, обвиняемый на посту министра эко-
номического развития Сахалинской области в 2018 году под-
писал акт приема-передачи многофункционального водноспор-
тивного физкультурно-оздоровительного центра, непригодного 
для эксплуатации в связи с недостатками монтированного 
оборудования. При этом не организовал проведение экспер-
тизы для проверки предоставленных подрядчиком результатов 
работы, не создал приемочную комиссию из специалистов, 
которые могли бы выявить имеющиеся недостатки до подпи-
сания акта приема-передачи. В результате водный комплекс 
длительный период не использовался, при этом на его со-
держание тратились бюджетные деньги.

Ущерб причинен в размере более 96 млн рублей. В целях 
обеспечения исполнения приговора на недвижимое имущество 
обвиняемого по ходатайству следствия судом наложен арест.

Исполнять обязанности областного министра экономиче-
ского развития будет его первый заместитель Марина Агли
улина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

ХАБАРОВСК

Два города - в агломерацию
Хабаровск и Владивосток предложили связать скорост-

ной железной дорогой. Это прозвучало в заявлении главы 
Минвостокразвития.

Ни один город российского Дальнего Востока не может 
конкурировать с мегаполисами стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Для выхода ДФО на новую стадию развития урбани-
сты представили идею объединить два крупных города - Хаба-
ровск и Владивосток - в агломерацию. Для этого предложили 
проложить скоростную железную дорогу.

- Сегодня это немножко сложно представить, потому что 
Владивосток и Хабаровск не так близки. Я считаю, реальная 
агломерация возможна, если они связаны наземным транс-
портом. Рано или поздно нужна скоростная связь между 
Владивостоком и Хабаровском,  - цитирует ТАСС Алексея 
Чекункова, министра РФ по развитию Дальнего Востока и 
Арктики.

Он также отметил, что реального проекта пока нет, но в 
планах взять идею в проработку и в какой-то момент выйти 
с конкретными цифрами. По словам министра, дело не в 
стоимости реализации инициативы и ее окупаемости, а в 
стратегическом развитии ДФО.

Расстояние между Хабаровском и Владивостоком - около 
750 километров. Время в пути на поезде занимает порядка 
12 часов.

О строительстве  
Владивостокской кольцевой автодороги > стр. 6.

Подготовили  
Василина ВАСИЛЬЕВА («КП»  Благовещенск»), 

Евгений БОРТНИКОВ («КП»  Сахалин»),  
Егор ФАЛХВАДЗЕ («КП»  Хабаровск»).
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 ■ ДАЛьНЕВОСтОчНый эКСпРЕСС Василина ВАСИЛЬЕВА  
(«КП»  Благовещенск»)

Благовещенск станет 
одним из первых городов 
ДФО, где появится 
«Дальневосточный 
квартал».

Его планируют обустроить на 
пилотном проекте - в микро-
районе Северном амурской 
столицы. Площадь застрой-
ки достигнет 100 гектаров. 
Большая их часть - 555 тысяч 
квадратных метров - будет со-
стоять из комфортного жилья, 
сюда смогут заселиться больше 
17 тысяч человек. Проект пла-
нируется реализовать в 2022 - 
2028 годах. Конкурс по выбору 
застройщика должен состоять-
ся уже в этом году.

Единственным критери-
ем конкурсов станет процент 
жилья, который застройщик 
сдаст региону по невысокой 
цене. «Дальневосточные квар-
талы» возведут по стандарту, 
предполагающему максималь-
ный комфорт для людей, а на 
площадках будет оборудована 
социальная инфраструктура - 
школы, поликлиники, спор-
тивные комплексы и другие 
объекты для удобной жизни.

Всего по программе «Даль-
невосточные кварталы» в ДФО 
планируется построить больше 
2,5 млн квадратных метров жи-
лья до 2030 года.

- Количество метров, кото-
рые будут построены, есте-
ственным образом окажет воз-
действие на рынок жилья и на 

цены, которые должны стать 
доступными для людей, - от-
метил министр по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков. - Важно чет-
ко задать правила игры - что-
бы «Дальневосточный квартал» 
стал комфортным местом для 
жизни.

Денис ДЕМИН  
(«КП»  Сахалин»)

Благодаря 
федеральному 
субсидированию 
перевозчик 
продолжит 
развитие.

Дальневосточная авиа-
компания, созданная на 
базе сахалинской «Авро-
ры», планирует приобре-
сти 45 самолетов отече-
ственного производства, 
сделать это ей поможет 
федеральное субсидиро-
вание, сообщил губерна-
тор Сахалинской области 
Валерий Лимаренко 
журналистам на пресс-

подходе во время рабочей 
поездки в Сахалинскую 
область заместителя пред-
седателя правительства 
России  - полномочного 
представителя президента 
в ДФО Юрия Трутнева.

Среди рассматривае-
мых к покупке моделей  - 
Superjet, Ил-114, L-410 и 
«Байкал». 

- Кроме того, власти ре-
гиона работают над тем, 
чтобы создать на Саха-
лине мощности по произ-
водству авиатоплива, что 
позволит сдержать рост 
цен на авиабилеты. Работа 
в этом направлении уже 
идет. Стоимость авиаби-
летов по большинству 
направлений снизилась в 

интервале от 2 до 8 тысяч 
рублей. То есть люди полу-
чили реальную экономию 
и времени, и денег, - рас-
сказал Лимаренко.

- Одной из приоритетных 
задач авиакомпании явля-
ется увеличение пассажи-
роперевозок в два раза к 
2025 году. Но, поскольку 
сейчас компания проходит 
стартовый этап, имеются 
проблемы, которые нуж-
но решать. Сейчас самая 
большая проблема с суб-
сидированием лизинга 
поставки отечественных 
судов. Потому что необхо-
димо поменять авиапарк, 
сделать его однотипным 
для наилучшей организа-
ции обслуживания воз-

душных судов, а также 
необходимо сделать его 
новым и надежным,  - до-
бавил Юрий Трутнев.

Он пообещал, что, как 
только вернется в Москву, 
попросит Андрея Бело
усова, с которым они 
вместе занимались этой 
работой, снова собрать 
совещание и разобраться, 
почему до сих пор не вы-
делено финансирование.

Как полагают власти, 
все это в целом положи-
тельно будет сказываться 
на качестве жизни людей 
и сделает Сахалинскую 
область более доступ-
ной и привлекательной 
с точки зрения развития 
туризма.
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Как отметил Алексей Чекунков (в центре), проект 
поможет сделать жилье в регионе более доступным.

Среди моделей, 
которые 

по планам 
будут закупать, 

Superjet.

555 тысяч квадратов 
комфортного жилья

Единая дальневосточная авиакомпания 
приобретет российские самолеты

 ■ пЕРВыМ ДЕЛОМ...
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Владимир СЕМЕНОВ  
(«КП» - Владивосток»)

Глава Приморья 
показал, как будет 
выглядеть 
Владивостокская 
кольцевая автодорога.

Владивостокская кольцевая 
автодорога (ВКАД) наконец-
то обрела визуальную форму. 
Видеопрезентацией первого 
этапа создания долгождан-
ного маршрута из неофици-
ального района города Эгер-
шельда, расположенного на 
полу острове Шкота, поделил-
ся с приморцами губернатор 
Приморского края Олег Ко-
жемяко:

- Проект подразумевает 
строительство 2,2 километра 
трассы вдоль Амурского за-
лива до Токаревского маяка. 
Три развязки: на Эгершель-
де, на Университетском 
проспекте сразу за Рус-
ским мостом и в районе 
поселка Канал. Четырех-
полосный мост до острова 
Елена протянется на 2 ки-
лометра. Высота моста над 
акваторией - 70 метров.

По словам главы регио-
на, интерес к строительству 
ВКАД проявляют пять круп-
ных компаний, а сам проект 
собираются реализовать по 
механизму государственно-
частного партнерства. Авто-
дорогу собираются построить 
за шесть лет.

- ВКАД поможет значи-
тельно уменьшить пробки в 
центре Владивостока, пере-
направить грузы из порта в 
объезд и дать новое развитие 
острову Русский.

Строительство Владивос-
токской кольцевой автодо-
роги обсуждают еще с сере-
дины прошлого десятилетия. 
Впервые о ней заговорили 
еще при мэре Игоре Пушка-
реве. Он активно продвигал 
идею создания дороги в обход 
района Эгершельд с мостами 
с материка на остров Елены 
и далее на остров Русский, 
уже связанный с материко-
вой частью Русским мостом. 
В последующие годы проект 
активно обсуждался на раз-
ных площадках, региональ-
ные власти искали инвестора 
для реализации инициативы.

На днях стало известно, что 
строительство ВКАД могут 
отдать частной китайской 
корпорации China Railway 

Construction Corporation 
(CRCC), имеющей опыт 
реализации подобных про-
ектов. Строительство ки-
тайский подрядчик начнет в 
2023 году. Планируется, что 
большая стройка даст больше 
1000 рабочих мест. Соглаше-
ние с этой компанией было 
подписано еще на полях ше-
стого ВЭФ во Владивостоке 
осенью 2021 года. Предвари-
тельно реализацию проекта 
оценивают в 84 миллиарда 
рублей.

Уже известно, что проезд 
по ВКАД будет платным. 
Датчики будут фиксировать 
проезжающих по системе 
free flow, деньги будут спи-
сывать автоматически. По 
аналогичной схеме работает 
Центральная кольцевая ав-
тодорога (ЦКАД) в Москве.

О проекте скоростной 
железной дороги между 

Владивостоком  
и Хабаровском < стр. 5.

Дальний Восток: проекты

В Москве открылась 
выставка знаменитого 
фотографа и путеше-
ственника Игоря Шпи-

ленка «Камчатка: твое 
невероятное приключе-

ние». Увидеть ее можно совер-
шенно бесплатно на ВДНХ - в Центре 
океанографии и морской биологии 
«Москвариум», на втором этаже.

«Камчатка: твое невероятное 
приключение»  - большой эколого-
просветительский проект длиной 
в месяц. Он призван показать кра-
соту полуострова и Командорских 
островов, собрать ученых, блогеров, 
эковолонтеров, путешественников, 
которые поделятся интересными све-
дениями о Камчатке.

Еще больше фото на kp.ru.
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Больше фото 
и видео 
будущей магистрали -  
на сайте dv.kp.ru
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ВКАД 
выставили 
напоказ

Четырехполосный 
мост на остров 

Елены. Его пропускная 
способность 
- 40 тысяч 

автомобилей 
в сутки.

Проезд будет платным, датчики 
будут считывать проезжающих 

и списывать деньги автоматически.
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Вероника СТЕПАНОВА
Вероника Степанова - лыж-

ница, уроженка Камчатско-
го края и победительница в 
эстафете Кубка мира среди 
женщин в Лиллехаммере (Нор-
вегия). Девушка первый раз 
примет участие в Олимпийских 
играх, к которым она стреми-
лась с самого детства.

Вероника пришла к своему 
первому тренеру Яне Яков-
левой еще в 7 лет!

- Она маленького роста бы-
ла, да и набор в спортивную 
школу проходил с четвертого 
класса. Поэтому я даже снача-
ла не хотела ее брать...

Первые дни на лыжах бу-
дущая спортсменка почти не 
падала. Тренировалась три 
раза в неделю через день. И 
не зря Яна Яковлева решила 
взяться за настойчивую Ве-
ронику, ведь она, по словам 

тренера, быстро стала дости-
гать успехов:

- Она была трудолюбивая, 
как мальчишка, и дисциплини-
рованная. Все выполняла и ни-
когда не пропускала трениров-
ки. Даже когда болела, но без 
температуры, приходила вся 
закутанная. Еще в младшей 
школе она говорила: «Я буду 

чемпионкой мира, буду высту-
пать на Олимпийских играх».

О том, что Вероника едет 
на Игры, она написала в се-
мейном чате.

- Мы все порадовались, - при-
знается мама.  - Думаю, и са-
ма Вероника была счастлива. 
Я верила и знала, что когда-
нибудь это случится.

Юлия ПЛЕШКОВА
Юлия Плешкова в че-

тыре года добилась сле-
зами, чтобы ее отдали на 
горные лыжи. «Как так? 
Брат катается, а я?» Ро-
дители и подумать не 
могли, что детский ка-
приз был первым шагом 
к Олимпийским играм.

Юля с детских лет уве-
ренно прокладывает до-
рогу в спорте, она уже 
получила титул двукрат-
ной чемпионки России.

Из-за сборов и трени-
ровок у чемпионки мало 
свободного времени, но 
она ценит каждую мину-
ту. Даже в свои редкие 
приезды домой девушка 
успевает собрать близ-
ких и поехать покорять 
горы. А там, где путе-
шествия, там и гитара, 
на которой она любит 
играть и петь песни Зем-
фиры.

- Юля очень хорошая 
сестра, а главное  - че-
ловек. У нее есть пре-
красная способность 

сохранять спокойствие 
даже в самых критиче-
ских ситуациях и не под-
даваться эмоциям. Спорт 
воспитал в ней сильный 
характер. Будем болеть 
за нее. Во время стартов 
мы ее обычно не трогаем 
и не отвлекаем, только 
короткими сообщениями 
и пожеланиями,  - поде-
лился с нами брат Юлии 
Алексей Плешков.

Мама спортсменки Та-
тьяна Плешкова объяс-
нила: в юношестве Юля 
замыкалась на старте, 
ее тренер Кирилл Ко-
пылов говорил, что из-
за этого она могла на 
тренировке проехать 
чуть лучше, чем на со-

ревнованиях. Но Татьяна 
не сомневается в своей 
дочери, ведь она пока-
зывает блестящие ре-
зультаты и заслужила 
представлять страну на 
Олимпийских играх.

- Ее основная под-
держка перед соревно-
ваниями даже не семья, 
а она сама. У нее на-
строй один  - выполнить 
то, что нужно, чтобы не 
допустить ошибки. Я вот 
спрашиваю, почему там 
за какую-то долю секун-
ды лишают победы, а она 
мне говорит строго: «Ма-
ма, каждую секунду нуж-
но отрабатывать. Если я 
ее не доработала, то я 
проиграла».

   Дальний Восток: спорт

Игры-2022 в Пекине в самом 
разгаре. Среди тех, кто представляет 
Россию, есть и наши земляки. 
Познакомимся с ними!
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Александра 
встала на доску 

поздно - в 14 лет.

Иван КУЗНЕЦОВ
Иван Кузнецов из Пет ро пав-

ловска-Кам чат ского входит в 
сборную команду по лыжному 
спорту. Парень уже принимал 
участие в Играх в 2018 году, а так-
же много лет выступает в составе 
сборной команды России на раз-
личных соревнованиях и пока-
зывает прекрасные результаты. 
Ваня получил заслуженное звание 
чемпиона России по скоростному 
спуску в 2016 году и в соревнова-
ниях по супергиганту в 2018-м.

Кристина Крюкова, подруга 
детства Ивана, отзывается о нем 
как о хорошем веселом парне. У 
него дружная семья: мама Ольга, 
сестра Наталья и папа Андрей, ко-
торый, между прочим, когда-то 
входил в состав лыжной сборной 
СССР. Именно благодаря отцу 
этот вид спорта и стал делом всей 
его жизни, без которого Ваню уже 
никто не может представить сре-
ди друзей и близких. Он встал на 

лыжи, будучи еще трехлетним ре-
бенком, и с тех пор он, снежные 
просторы, скорость и горы нераз-
лучны.

- С Ваней мы знакомы с само-
го детства, занимались в одной 
горнолыжной школе и ездили по 
соревнованиям. Потом пересе-
кались в сборных командах. Он 
трудяга, как бы там ни было, це-
леустремленный, сильный духом 
и характером. Я очень рада, что 
он проявит себя на Олимпийских 
играх и будет представлять нашу 
страну. Конечно же, настроилась 
болеть за него и держать кулачки, - 
поделилась с нами Кристина.

Когда на Камчатке проходят со-
ревнования, семья всегда сидит в 
первых рядах и поддерживает Ва-
ню. Спортсмену 26 лет, но друзья 
уверяют, что на склонах и лыжных 
трассах он серьезный дядя. Одна-
ко на финише всегда рад улыб-
нуться, никогда не отказывает в 
совместных фото.

Наши герои 
на Олимпиаде

Подготовили Марина ГОНЧАРЕНКО («КП» - Хабаровск»), 
Анастасия АЛЯМКИНА, Екатерина МАКСИМОВА, 

Дарья НАУМЕЦ («КП» - Владивосток»).
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Даниил 
ДОНСКИХ

Одним из 
представите-
лей России на 
Олимпийских 
играх-2022 в 
Пекине стал 
21-летний уро-
женец Кам-
чатки Даниил 
Донских. Па-
рень хорош в 
сноубординге, 
и у него есть 
все шансы за-
воевать медаль. Более того, он сейчас 
единственная надежда российского 
сноу бординга, считает Дмитрий Базанов, 
наставник спортсмена, мастер спорта 
международного класса по сноуборду, 
председатель регионального отделения 
Федерации сноуборда России в Камчат-
ском крае.

Даниил выступал в разных дисципли-
нах, но потом нашел то, что больше всего 
западает в душу, - сноуборд-кросс.

- В основном составе сборной он уже 
около четырех лет, активно тренирует-
ся. В прошлом году он стал двукратным 
чемпионом России, выиграл юниорский 
чемпионат мира, а в этом он единствен-
ный из русских мужчин отобрался на 
Олимпиаду. Это человек, который уже 
действительно заслужил место и право 
представлять Россию на Играх, - отме-
чает Дмитрий.

Он уверен, у молодого спортсмена с 
Камчатки есть все шансы отличиться и 
завоевать медаль. После Николая Олю-
нина, который занял второе место в Сочи 
в 2014 году, но затем травмировался, у 
России не было сноубордистов, которые 
могли бы показывать подобные резуль-
таты.
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Александра ПАРШИНА
На пути к своей мечте 26-летняя хаба-

ровчанка Александра Паршина преодо-
лела много трудностей. 

На сноуборд девушка встала в 14 лет. 
- Это довольно поздно, но мне кажется, 

что у меня сейчас, наоборот, осознанный 
возраст, - рассказывает Саша. - Я отчет-
ливо понимаю, что это не последняя моя 
Олимпиада, я уже готовлюсь на следую-
щую. Мне тогда будет 30 лет, но меня это 
совершенно не пугает. Я понимаю, что 
не хочу другой жизни.

Как рассказывает сноубордистка, этот 
спорт ее многого лишил: она пропусти-
ла собственный выпускной, множество 
дней рождения, праздников, значимых 
дат для близких. Последние два Новых 
года она вовсе провела вдали от семьи. 

Но больше, конечно, сноуборд подарил 
ей. Сашу всегда поддерживают близкие, 
они переживают и болеют за нее всей ду-
шой. Даже незнакомые люди пишут ей 
слова поддержки, которые дают стимул 
двигаться дальше.

Александра признается, что еще не 
осознает, что она входит в состав олим-
пийской сборной. Она считает, что это 
осознание обрушится на нее, когда она 
уже будет стоять на трассе, ожидая вы-
ступления. Несмотря на то что девушка 
искренне делится своими эмоциями и 
страхами, одну вещь она все же держит 
в секрете - свой талисман.

- Про это я никому не рассказываю, это 
очень личное. У нас у всех есть талисма-
ны. Даниил Донских из моей команды 
рассказывает всем, что его талисманный 
оберег - это наклейка автомата Калаш-
никова на сноуборде, которую придется 
заклеивать. На Олимпиаду такое нельзя. 

Совсем скоро спортсменка выступит 
на Олимпиаде, где покажет все свои на-
выки и мастерство. И мы будем от всей 
души болеть за нее вместе с ее родными 
из Магадана. И пусть секретный талис-
ман принесет удачу спортсменке на ее 
пути к вершине.

СНОУБОРД: 

БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ:  

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ:



Дальний Восток
www.dv.kp.ru8 10.02.2022 Дальний Восток: напасть

Прививки подросткам 
и робот в помощь врачам

Благовещенские школь-
ники поразили всех своими 
умениями. Они создали от-
личное для коронавирусно-
го времени изобретение - 
робота, который поможет 
снизить нагрузку на вра-
чей и позволит им мень-
ше контактировать с боль-
ными. Техника получила 
название HealthBox. Свою 
задумку ребята показали 
на муниципальном этапе 
всероссийского конкурса 
научно-технологических 
проектов «Большие вызо-
вы», где стали победите-
лями.

- Робот-помощник пред-
ставляет собой устройство с 
функцией выдачи лекарств 
для повышения эффектив-
ности оказания медпомо-
щи. Работу на конкурсе 
представили Илья Котов 
и Александр Гусаров. Свою 
идею им предстоит дорабо-
тать и представить в финале 

регионального тура, - со-
общили в центре «IT-куб» 
в Благовещенске.

Парни уверены, что мо-
дель точно станет полезной 
для врачей.

- HealthBox по заданному 
времени подает сигнал для 
медработника о том, что 
необходимо загрузить пре-
параты, рассчитанные для 
приема одним пациентом 
в течение суток. В нужное 
время порция лекарств по-
ступает в емкость для боль-
ного. Во время утреннего 
приема робот приветствует 
и желает здоровья. Устрой-
ство справляется с реше-
нием однотипных задач, 
которые отнимают много 
сил и времени, - делятся 
Илья и Саша.

В перспективе изобре-
татели планируют допол-
нить HealthBox элементами 
движения. Они говорят, что 
помощника можно будет 

использовать и 
в детских садах, 
школах, а после 
усовершенство-
вания - даже 
дома.

Подготовили 
Василина ВАСИЛЬЕВА 

(«КП» - Благовещенск»), 
Илья ФЕДУЛОВ, Марина ГОНЧАРЕНКО 

(«КП» - Хабаровск»), 
Евгений БОРТНИК («КП» - Сахалин»).

«Омикрон» набирает 
обороты. Количество 
заболевших зашкаливает, 
в том числе и на Дальнем 
Востоке. Продолжаем 
рассказывать, что происходит 
в дальневосточных регионах.
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«ЛУЧШЕ ВАКЦИНА, 
ЧЕМ БОЛЕЗНЬ»

В Сахалинской области спустя не-
делю после прибытия первой партии 
детской вакцины «Спутник М» при-
вили 126 подростков, сообщает пресс-
служба регионального минздрава. 
Сейчас в детской поликлинике Южно-
Сахалинска ежедневно принимают по 
несколько десятков пациентов. Вакци-
нировать детей и подростков можно 
только с согласия родителей.

- На эту неделю мы полностью 
сформировали расписание, - говорит 
главный врач детской поликлиники 
Южно-Сахалинска Татьяна Колба. - 
Планируем работать и в субботу. Дети 
переносят вакцину «Спутник М» хо-
рошо. За прошедшую неделю только 
один подросток обратился с жалобой 
на поднявшуюся до 37,5 градуса тем-
пературу после вакцинации, это нор-
мальный иммунный ответ организма.

Медицинские работники в числе 
первых, кто приводит своих детей на 
вакцинацию. Главный патологоанатом 
области Елена Веселко, специалист с 
большим опытом работы, записала 
своего сына на прививку сразу после 
поступления препарата в регион.

- Мы с ребенком руководствова-
лись прежде всего здравым смыслом. 
Вакцинация от коронавируса - наше 
совместное решение. У ребенка хоро-
ший иммунитет, он здоров, занимает-
ся спортом. Но думаю, что выбирать 
нужно, какие риски больше. Как про-
фессиональный доктор и как человек, 
работающий с ковидом практически 
каждый день, считаю вакцинацию 
меньшим риском, чем отсутствие 
прививки и потенциальная опасность 
тяжелых осложнений и смерть, - про-
комментировала Елена Веселко.

- Перед прививкой я обследовался. 
Со здоровьем все в порядке. Ну есть 
немного волнение, просто потому, что 
раньше такую прививку не делал. А 
так лучше вакцина, чем болеть по-
том, - поделился своим мнением сын 
врача Денис.

- Для меня вопрос, вакцинировать 
своих детей или нет, не стоял. Вакци-
нацией дошкольников я занимаюсь 
больше 13 лет. Как дети переносят вак-
цинацию и то, что они гораздо реже 
болеют, я вижу. Мои дети согласились 
привиться сразу. Местная болезненная 
реакция после укола - единственное, 
что их беспокоило в первые полчаса, - 
добавила Светлана Луговая, старшая 
медсестра дошкольного отделения 
детской поликлиники.

Вакцина «Спутник М» создана на 
основе «Спутника V». Препарат также 
двухкомпонентный, прививку нужно 
делать с интервалом в 21 день. Проти-
вопоказания - любое заболевание в 
острой форме. Если имеются хрони-
ческие патологии, необходимо про-
консультироваться с лечащим врачом.

Власти Таиланда с 1 февраля отменили 
карантин для полностью вакцинированных 
«Спутником V» россиян в рамках туристиче-
ской программы Test & Go и «Песочница». 
Информация об этом появилась на сайте 
посольства королевства в России. Заявку 
необходимо подать минимум за неделю 
до вылета.

Чтобы отправиться в тропический рай, 
привитые туристы должны иметь при себе:

 � сертификат о вакцинации на англий-
ском языке;

 � подтвержденную бронь на отель, стра-
ховку на 50 тысяч долларов;

 � два заранее оплаченных ПЦР-теста, ко-
торые нужно сдать на первый и пятый день 
пребывания в Таиланде.

Весь этот пакет документов нужно за-
грузить на специальный портал ThaiPass. 
И только после выполнения всех этих 
операций туристы смогут получить долго-
жданный QR-код.

- Правительство Таиланда изменило усло-
вия въезда в страну и сделало их одинако-
выми для всех иностранных туристов. Мы 
их отправляем по варианту «Песоч-
ница». Как правило, туристы 
проживают все время в гости-
нице. Оформляем ThaiPass, 
предъявляя весь требуемый 
пакет документов. Для при-
витых «Спутником V» росси-

ян карантин отменили. Раньше нужно было 
проживать первые семь ночей в гостинице 
SHA+ по варианту «Песочница», но теперь 
нужен подтвержденный документ на про-
живание в первую и пятую ночь. По «Пе-
сочнице» карантин есть, но он условный, до 
момента получения отрицательного теста 
ПЦР, который сдают в первый день при-
бытия в Таиланд, - рассказала «Комсомол-
ке» Валентина Асеева, представитель 
Дальневосточной региональной ассоциации 
туризма.

Перед вылетом в Таиланд обязателен 
для всех ПЦР-тест, сданный за 72 часа 
до прибытия.

После прохождения пограничного кон-
троля туристы сдают ПЦР-тест и едут в 

отель. Далее нужно находиться в гости-
нице до получения отрицательного теста. 
Только после этого можно посещать кафе 
и рестораны.

Прямые рейсы продолжают летать из 
Владивостока до Пхукета и Бангкока. При 
этом на ближайшие даты цены на Пхукет 
очень высокие. А до Бангкока при низком 
спросе можно купить билет туда-обратно 
всего за 27 тысяч рублей. Отмену прямых 
рейсов в Таиланд из Хабаровска в авиа-
компании объяснили нерентабельностью 
такого мероприятия.

Альтернативой для непривитых иностран-
цев остается жесткий десятидневный 
карантин в отеле.

Привитые «Спутником V» смогут 
наслаждаться Таиландом без карантина

КСТАТИ
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«ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ»

- Таиланд 
теперь 

не только снится - 
нужно лишь 
«Спутником» 

привиться!

Изобретение 
можно будет 
использовать 

в детских садах 
и школах.
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Ассоциация предприятий рыбной 
отрасли Хабаровского края столкну-
лась с проблемой. От рыбаков Даль-
него Востока продолжают требовать 
положительные заключения государ-
ственной экологической экспертизы. 
В отраслевых ведомствах подчерки-
вают, что обеспечивать прохожде-
ние экспертизы сложно, ведь на это 
требуется время, тогда как лососе-
вая путина быстротечна, а объемы 
для вылова корректируются по ходу 
промысла.

ВСЕОБЩАЯ ПРОБЛЕМА
- Эти требования о необходимости 

заключения государственной эколо-
гической экспертизы на неодуемые 
объекты промысла возникли еще в 
2019 году на Камчатке, в 2020 на Са-
халине, а в текущем году - в Хабаров-
ском крае. Их удалось погасить, но в 
законодательстве они остались. По-
этому в целях недопущения останов-
ки промысла тихоокеанских лососей 
в текущем году ассоциацией под-
готовлено обращение губернатору 
Хабаровского края, Федеральному 

агентству по рыболовству, замести-
телю генерального прокурора Дми-
трию Демешину с тем, чтобы они 
собрали совещание или определили 
другой формат для обсуждения это-
го требования. Оно избыточное и 
создает административные барьеры 
для ведения бизнеса в рыбохозяй-
ственном комплексе, - сказал Сер-
гей Рябченко, президент Ассоциации 
предприятий рыбной отрасли Хаба-
ровского края.

В тексте рыбаки подчеркивают, что 

вынуждены обращаться повторно, 
так как органы прокуратуры привле-
кают рыбодобывающие предприятия 
Хабаровского края, осуществляю-
щие промышленное рыболовство 
тихоокеанских лососей на морских 
рыболовных участках, к администра-
тивной ответственности за отсут-
ствие положительного заключения 
государственной экологической экс-
пертизы на осуществление рыболов-
ства во внутренних морских водах 

Российской Федерации и территори-
альном море Российской Федерации. 
С момента последнего обращения 
представления были вынесены еще 
двум предприятиям, осуществляв-
шим в прошлом году промысел ти-
хоокеанских лососей в Северо-Охо-
томорской подзоне (Сахалинский 
залив). Кроме того, в январе 2022 
года запрос о наличии заключений 
государственной экологической экс-
пертизы получило и предприятие, 
осуществляющее промышленное 
рыболовство квотируемых видов 
водных биологических ресурсов в 
морских водах.

- Таким образом, органы прокура-
туры ставят в категорию потенциаль-
ных нарушителей природоохранного 
законодательства не только пользо-
вателей, осуществляющих добычу во-
дных биологических ресурсов, общий 
допустимый улов которых не устанав-
ливается, но и пользователей, рабо-
тающих на квотируемых объектах. 
И такой подход может быть распро-
странен не только на промышленное 
рыболовство, но и на все остальные 
виды рыболовства, включая рыбо-
ловство в целях обеспечения веде-
ния традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока и любитель-
ское рыболовство, поскольку никаких 
исключений для них в части наличия 
положительного заключения ГЭЭ за-
конодательно не предусмотрено, - го-
ворится в тексте обращения.

В Ассоциации предприятий рыбной 
отрасли Хабаровского края считают, 
что негативные последствия такого 
подхода контрольно-надзорных ор-
ганов трудно переоценить.
НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ

Как сообщает Fishnews, в 2020 
году с такой же проблемой стол-
кнулись рыбаки Сахалинской 
области. В межрайонной проку-
ратуре указали, что добыча рыбы 

и морепродуктов во внутренних 
морских водах без положительного 
заключения ГЭЭ - это нарушение. 
Таким образом, с требованиями 
о прохождении экспертизы могут 
столкнуться добытчики не только 
лососей, но и других видов водных 
биоресурсов. Межрайонная приро-
доохранная прокуратура вынесла 
представление трем предприятиям, 
работавшим на промысле лососе-
вых в Сахалинском заливе, в связи 
с отсутствием положительного за-
ключения государственной эколо-
гической экспертизы.

- К сожалению, теперь эстафета пе-
решла к Хабаровскому краю, - сказал 
Сергей Рябченко. - Стоит понимать, 
что государственную экологическую 
экспертизу проходят материалы, обо-
сновывающие общий допустимый 
улов (ОДУ). По объектам добычи, на 
которые ОДУ не устанавливается (в 
том числе лососям), экспертиза цент-
рализованно не проводится, меха-
низмы прохождения таких процедур 
непонятны.

- Учитывая складывающуюся си-
туацию, просим с целью выработки 
единой позиции в отношении воп-
роса получения пользователями по-
ложительного заключения ГЭЭ при 
осуществлении ими рыболовства в 
морских водах организовать меж-
ведомственное совещание с пред-
ставителями Росрыболовства, Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации, отраслевых обществен-
ных объединений и других заинтере-
сованных органов и организаций, - 
говорится в тексте обращения.

Эта проблема волнует не только Ха-
баровский край, но и другие регио-
ны. 28 января президент Ассоциации 
рыбопромышленных предприятий 
Сахалинской области Максим Козлов 
попросил вернуться к вопросу ГЭЭ 
Генпрокуратуру.

Первыми с данной проблемой столкнулись 
предприятия Камчатки и Сахалина, сейчас 
же она добралась и до Хабаровского края.
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- Если прокуратура будет настаи-
вать на своих позициях о необходи-
мости предоставления положитель-
ного заключения государственной 
экологической экспертизы на неоду-
емые объекты промысла, и в част-
ности лососевые, то путина не со-
стоится не только в Хабаровском 
крае, но и на всем Дальнем Востоке. 
Этого допустить, конечно, нельзя. 
Генеральная прокуратура эту проб-
лему частично знает, нужно просто 
ее расширить и определить наибо-
лее возможные варианты того, чтобы 
бизнес смог нормально работать. 
Эти избыточные требования в зако-
нодательстве должны быть каким-то 
образом устранены, - заключил Сер-
гей Рябченко.

Проблема может коснуться 
и рыбаков из числа коренных 

малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.
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Путина на Дальнем Востоке 
может быть сорвана из-за 
экологической экспертизы

910.02.2022 Картина дня: Люди дела 
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На острие клыка

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В Белогорске Амурской области на 

помощь в борьбе с бродячими собаками 
призвали местных жителей. Первых от-
ловленных животных уже разместили 
во временные вольеры «АвтоДорСфе-
ры» - предприятия, которое отвечает 
за отлов и содержание бродячих жи-
вотных. Правила для обычных людей 
такие же, как для специалистов. Руко-
водитель предприятия Ольга Алексее-
ва напомнила, что отлов запрещен в 
присутствии детей, процесс 
обязательно нужно снять 
на видео.

Принимают живот-
ных в рабочие дни с 
8.00 до 16.00. При при-
еме оформляется договор, 
поэтому людей просят иметь 
при себе паспорт, СНИЛС, ИНН и рас-
четный счет. Первые восемь тысяч за 
двух собак уже перечислили белогор-
цам.

На предприятии имеются вольеры, в 
которых временно размещают живот-
ных. После собаки отправятся в приют.

Тем временем жители Белогорска по-
просили выставлять фото отловленных 
животных в социальные сети. Горожане 
беспокоятся, что среди них могут быть 
потерявшиеся домашние питомцы.

Владельцам животных, чьих питом-
цев поймали на самовыгуле, придется 
заплатить 5800 рублей, чтобы вернуть 
хвостатого домой. Большую часть этой 
суммы - 4000 рублей - заплатят ловцам 
по договору, остальное - нагрузка пред-
приятия в виде налогов и обязательных 
платежей.

- Это принципиальное решение. Что-
бы предотвратить бизнес на «круго-
вороте» собак, - отметил глава города 
Станислав Мелюков. 

Если хозяин платить не захочет, со-
бака останется в «АвтоДорСфере». По-
том ее стерилизуют, промаркируют и 
выпустят обратно на улицы.

К слову, весной в силу может всту-
пить закон, ужесточающий ответствен-
ность владельцев животных за их со-
держание. Халатное отношение, скорее 
всего, повлечет серьезную администра-
тивную ответственность.
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Голодные 
стаи 

на городских 
улицах чувствуют 
себя хозяевами.

САХАЛИН
В селе Восток случился конфликт между работниками службы от-

лова животных и пожилым местным жителем. В сельском террито-
риальном отделе мэрии произошла стычка, когда служба выполняла 
работу по заявке.

Машину с отловщиками и представителем муниципалитета оста-
новил мужчина, потребовавший отдать его собаку. Завязалась по-
тасовка, работник службы получил незначительные травмы. Следом 
вызвали скорую помощь и полицию. Отдали собаку или нет, в отделе 
не знают. В территориальном отделе между тем говорят, что собака 
была с ошейником, но живет на улице. Не отрицают, что могла быть 
на самовыгуле, и делают упор на то, что доказательств того никто 
не предъявил... 

На фоне обострившей-
ся обстановки по напа-
дениям бродячих собак 
на жителей Хабаровско-
го края некоторые люди 
готовы идти на крайние 
меры, призывая истре-
блять всех безнадзорных 
животных.

По мнению Натальи 
Коваленко, депутата Зак-
думы Хабаровского края 
и зоозащитницы, в ре-
гионе и в стране в целом 
необходимо наладить 
эффективную работу в 
отношении бродячих и 
домашних животных. 
Для чего даже ввести 
должность уполномо-
ченного по защите жи-
вотных РФ по аналогии 
с омбудсменом:

- Учреждение уполно-
моченного по защите 
животных в России не-
обходимо, потому что, 
во-первых, этот человек 
будет помогать органам 
местного самоуправле-
ния в организации отло-
ва уличных собак и на-
лаживании контакта с 
волонтерами. Во-вторых, 

нам необходимо повы-
шать уровень образова-
ния сограждан, чтобы 
те меньше выбрасывали 
питомцев на улицу. 

Тем временем ситуация 
с агрессивностью улич-
ных собак в некоторых 
регионах Дальнего Вос-
тока уже действитель-
но пугает. Например, в 
Магадане из-за участив-
шихся жалоб на уличных 
безнадзорных животных 
даже ввели режим ЧС. 
Местные власти нача-
ли отлов всех дворняг и 
предупредили хозяев до-
машних питомцев о том, 
что отпускать их гулять 
без поводка не следует. 
Также в Магадане по до-
мам ходят патрули, кото-
рые раздают владельцам 
животных памятки о том, 
как правильно стоит сле-
дить за своими любим-
цами.

Сеть уполномоченных 
по защите животных при 
ее принятии поможет 
урегулировать и эти про-
блемы.

Кроме того, в качестве 

примера Наталья Кова-
ленко приводит практику 
западных стран, где бла-
годаря эффективной ра-
боте подобных ведомств 
и проработанным зако-
нам бездомных собак 
нет.

Для этого в таких стра-
нах, как Бельгия, Дания, 
Финляндия или Герма-
ния, уже давно работает 
система регистрации, ли-
цензирования и чипиро-
вания животных, а также 
отмечается высокий уро-
вень социальной ответ-
ственности населения. 
Такие результаты достиг-
нуты образовательной 
работой, широкой сетью 
приютов, а также штра-
фами недобросовестных 
хозяев питомцев.

К слову, с инициативой 
создать должность упол-
номоченного по защите 
животных накануне вы-
ступил Владимир Бурма-
тов, депутат Госдумы РФ,  
первый зампред Комите-
та по экологии, природ-
ным ресурсам и охране 
окружающей среды.

Как решать проблему бродячих 
собак на Дальнем Востоке.

Случаи нападения на людей бродячих 
собак по всей стране развернули дис-
куссии о том, что делать, как менять 
законодательство, можем ли мы себе 
позволить нынешний гуманизм по от-
ношению к бродяжкам?

Обсуждения идут, а нападения про-
должаются… Как пытаются решить 
эту проблему в регионах Дальнего Вос-
тока.

ПРИМОРЬЕ
Сегодня в регионе насчитыва-

ется около 4,5 тысячи собак без 
владельцев. 

В конце января власти Приморья 
приняли важное решение и ввели 
режим повышенной готовности. 
Из постановления следует, что в 
первую очередь нужно определить 
опасные районы, где проблема сто-
ит острее всего. 

Люди со всего Приморья могут 
сами сообщить властям о стаях 
бродячих собак, для этого Центр 
управления регионом создал чат-
бот в мессенджере Телеграм. В 
нем нужно указать свой город, 
улицу и контакты. Для выбора 
предоставлены Владивосток, Ар-
тем, Находка, Партизанск, а также 
вкладка «Другое».

Кроме того, в краевой комиссии 
по ЧС решили создать мобильные 
группы, которые должны появиться 
в каждом муниципалитете вместе 
с пунктами передержки. Сейчас 
специалисты разрабатывают ба-
зу данных, в которую планируется 
загрузить сведения о маркировке 
собак.

В продолжение борьбы с угрозой 
бродячих собак активировались и 
власти Владивостока. За корот-
кий срок мэрия нашла двух под-
рядчиков  - организацию «Четыре 
лапы» и фонд «Друг Рич», - которые 
займутся отловом животных по ме-
тоду ОСВВ - отлов, стерилизация, 
вакцинация, выпуск. Но этого не-
достаточно, уверен глава дальне-
восточной столицы Константин 
Шестаков:

- Чем больше организаций и фон-
дов защиты животных смогут стать 
нашими партнерами, тем быстрее 
мы сможем решить этот вопрос. 
Также прошу максимально при-
влечь фонды защиты животных 
и общественность к обсуждению 
проектирования приюта для живот-
ных, которое мы сейчас проводим, 
и необходимого внесения измене-
ний в законодательство.

Самый гуманный метод, благо-
даря которому не увеличивается 
количество бродячих псов, это 
именно ОСВВ. Но, увы, у него есть 
большой недостаток.

- В среднем собака в год прино-
сит от 18 до 20 щенков. Если все 
будут стерилизованы, то нового по-
томства не будет. А старые особи с 
их сложной жизнью, к сожалению, 
не обладают длительной продол-
жительностью жизни. Получается, 
что нового потомства не появится, 
а собачки, которые уже рождены, 
спустя определенное время, к со-
жалению, покинут нас. Это если 
коротко о том, какой стратегии по 
решению проблемы с бездомными 
животными мы придерживаемся, - 
рассказала управляющая фондом 
«Друг Рич» Светлана Фомичева.

За последние семь лет в городах-
миллионниках эта схема показала 
себя в действии, например, в Нов-
городе численность собак сокра-
тилась с 7000 до 700 особей. И 
надо отметить, что многие города 
работают по такому же принципу.

Подготовили: Руслан НОВИКОВ, Екатерина ТИХАЯ,  
Екатерина МАКСИМОВА, Ольга ГОНЧАРОВА («КП» - Владивосток»),  

Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»), Николай ЛЕОНОВ («КП» - Сахалин»),  
Илья ФЕДУЛОВ, Егор ФАЛХВАДЗЕ, Анастасия НУРАДИЛОВА («КП» - Хабаровск»).
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Ошейник не спасет гуляющую саму 
по себе собаку от вылова.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
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Александра ШОПЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

В Комсомольске передали 
в суд дело о сети 
фальшивых клиник.

Когда встает вопрос о жизни и 
смерти, легко стать игрушкой в ру-
ках ушлых манипуляторов. Дельцы 
подобного рода не гнушаются нажи-
ваться на отчаявшихся людях и гото-
вы оставить свою жертву с огромны-
ми долгами и без гроша в кармане. 
15 таких жуликов пойдут под суд в 
Комсомольске за псевдомедицин-
скую деятельность и мошенниче-
ство. Их жертвами стали более ты-
сячи человек, а ущерб исчисляется 
десятками миллионов рублей.

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО 
«БЕСПЛАТНО»

«Здравствуйте, приглашаем вас на 
бесплатное обследование всего орга-
низма на передовом оборудовании». 
Таким заманчивым предложением 
лжемедцентр (до вынесения окон-
чательного приговора мы не можем 
публиковать его название. - Ред.) 
завлекал к себе клиентов. В фей-
ковой клинике все было как будто 
взаправду: люди в белых халатах, 
стерильные кабинеты, многочис-
ленные дипломы на стенах. Люди 
верили, что перед ними дипломиро-
ванные специалисты, и вверяли им 
себя. Попадались на удочку дельцов 
в основном пенсионеры.

В фойе фальшивой клиники кли-
ентов встречал улыбчивый админи-
стратор, который предлагал напит-
ки. Дальше подкупленного заботой 
человека передавали в руки менед-
жера, обученного давить и манипу-
лировать. Этот хладнокровный чело-
век без медицинского образования 
расспрашивал клиентов о самочув-
ствии, наследственности и имею-
щихся болезнях. Дальше - показное 
обследование на фитнес-аппарате, 
который определяет лишь процент 
жира, воды и мышц в организме. На 
основе этого сотрудник ставил диа-
гнозы, в 99 процентах - страшные.

Каких только болезней не находи-
ли в фальшивой клинике: язва, рак, 
почечная недостаточность, заболе-
вания сердца и печени, проблемы 
с суставами и так далее. Разбитый 
плохими новостями клиент был рад 
услышать, что в псевдомедцентре 
ему могут помочь. Под прессингом 
менеджера, рисующего страшные 
сценарии развития болезни, человек 
был готов отдать все до копейки.

НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ? ЕСТЬ КРЕДИТ!
Следующим ударом для клиен-

та становилась сумма «лечения». 
Менеджеры насчитывали от 99 до 
353 тысяч рублей. Но тут на выручку 
приходили федеральные квоты - но-
винка, выдуманная псевдоврачами. 
Когда обескураженный диагнозом и 
суммой человек начинал сомневать-
ся, ему сообщали хорошую новость: 
«Если согласитесь сейчас, успеете 
попасть в программу, и государство 
вернет вам часть денег». И это сра-
батывало.

Если средств нет и занять негде, в 
холле лжеклиники работали менед-

жеры банков, которые с радостью 
выписывали кредиты на огромные 
суммы. Псевдолечение ограничива-
лось массажем. Медицинские про-
цедуры здесь не проводились, так 
как не было квалифицированных 
врачей.

К сожалению, это все, о чем рас-
сказывают бывшие клиенты. С жур-
налистами они общаться не хотят ни 
на каких условиях - видимо, стыдно. 
Они обивают пороги судов в надеж-
де вернуть отданные дельцам день-
ги. Но, по словам адвокатов, вряд 
ли кому-то удастся отбить полную 
сумму.

ТЫСЯЧИ ПОТЕРПЕВШИХ
Центр закрыли в 2019 году, тог-

да в учреждения наведались люди в 
масках. 15 менеджеров лжеклиники 
обвинили в мошенничестве и поку-
шении на мошенничество. Потер-
певшие - более 1000 жителей Комсо-
мольска, а также Комсомольского и 
Амурского районов. Ущерб составил 
более 188,8 миллиона рублей. Уго-
ловное дело составило 158 томов, оно 

передано в суд для рассмотрения по 
существу.

Но комсомольский филиал мошен-
ников в белых халатах - это частич-
ка целой сети фальшивых клиник. 
Псевдомедцентры работали в Хаба-
ровске и Благовещенске. Всего, по 
предварительным подсчетам, недо-
врачи обманули почти 6000 человек, 
а общая сумма ущерба приближается 
к 400 миллионам рублей.

- Уголовные дела по хабаровским и 
благовещенским эпизодам выделены 
в отдельное производство. Это свя-
зано с большим объемом уголовного 
дела и большим числом потерпев-
ших, - рассказал «КП» Константин 
Мотвишин, прокурор отдела по над-
зору за расследованием преступлений 
управления по надзору за уголовно-
процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью прокура-
туры Хабаровского края.

Следствие по делу продолжается. 
По некоторым людям, которые за-
ключили досудебные соглашения, 
уже идут суды, ряду фигурантов вы-
несли приговоры.

 � КУРЬЕЗ

«Гений конспирации»
Александра ШОПЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Житель Хабаровска 
надевал парик 
и женские вещи, 
чтобы обкрадывать 
квартиры.

«Гений конспирации», «маски-
ровка высшего уровня», «сим-
патичная дама»,  - шутят поль-
зователи соцсетей под видео 
квартирной кражи. Действующее 
лицо  - 33-летний хабаровчанин, 
который пошел на дело в необыч-
ном образе. Мужчина переоделся 
в женские вещи, рассчитывая на 
то, что его не найдут и не опо-
знают.

Промышлял Игорь (имя измене-
но. - Ред.) в декабре 2021 года в 
Индустриальном районе города. 
Хабаровчанин арендовал кварти-
ры на сутки и, вероятно, делал ду-
бликаты ключей. Через несколько 
дней после выезда мужчина при-
мерял на себя женский образ и 
шел на дело.

Женскую одежду Игорь наде-
вал неоднократно, превращаясь 
в высокую брюнетку в стильной 
синей куртке на запах и маске на 
лице. Вживался в роль хабаров-
чанин не до конца: его выдавали 
грубая походка и низкий голос. 
Тем не менее в такой маскировке 
вор обчистил три квартиры. Его 
интересовали плазменные теле-
визоры, которые он продавал на 

рынке за 30 тысяч рублей. Об-
щий ущерб оценили более чем в 
100 тысяч рублей.

Один из таких походов Игоря 
попал на видео. Впоследствии по 
кадрам с подозрительной брю-
неткой оперативники и вышли 
на подозреваемого. Также, по 
словам источника «КП» в право-
охранительных органах, помогли 
фотографии паспорта, который 
мужчина предъявлял при съеме 
квартир.

- Возбуждены уголовные дела 
по статье «кража». В отношении 
задержанного избрана мера пре-
сечения  - подписка о невыезде 
и надлежащем поведении. В на-
стоящее время все похищенные 
устройства изъяты и возвращены 

законным владельцам, - рассказа-
ли в пресс-службе УМВД РФ по 
городу Хабаровску.

Максимальное наказание по 
статье - до шести лет колонии.
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халатах запугивали людей 
страшными болезнями 
и вгоняли в кредиты.
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Брюнетка с низким 
голосом и грубой 
походкой вынесла 

из квартир несколько 
плазменных телевизоров.

Фальшивые 
диагнозы 
и лечение за бешеные деньги

Дальний Восток: громкое дело
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Ростислав САХАЛИНОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Озеро 
в Приморье 
облюбовали 
хвостатые 
рыбаки.

На Смеринке (проток ре-
ки Сучан на юге Приморья) 
рыбак снял банду хвоста-
тых гостей  - целых десять 
котов пришли на лед, окру-
жили рыбаков и вместе с 
ними стали мирно ждать.

Ролик с кошачьими го-
стями облетел приморские 
паблики. За кадром автор 
шутливо говорит: мол, ви-
део необходимо раскидать 
по группам, чтобы все зна-
ли - банда котов отбирает 
всю рыбу!

Жители Приморья от 
милого видео остались в 
восторге: многие при этом 
просили рыбака не жадни-
чать и угостить хвостатых. 
«МУРы на страже», - лако-

нично и ласково окрестили 
видео в комментариях. 

Как позже выяснилось, 
питомцы живут на ферме 
неподалеку от реки, где и 
снимали видео.
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ФОТО-
ФАКТ

Илья ФЕДУЛОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

Полосатое семейство 
отметилось перед 
маркировочным деревом.

Тигрица Тала из заповедника «Ба-
стак» в Еврейской автономной об-
ласти показала специалистам своих 
подросших детей. Полосатое семей-
ство из трех особей попало в кадр 
одной из фотоловушек, установлен-
ных швейцарским фотографом Ни-
лом Виллардом. Также в заповеднике 
есть фотоловушки, установленные 
непосредственно сотрудниками за-
поведника.

Хищники отметились около мар-
кировочного дерева, после чего ров-
ным дружным строем ушли в закат. В 
конце видео можно увидеть, как двое 
тигрят гуськом следуют за матерью. 
Запись была сделана относительно 
недавно, в декабре 2021 года, и в до-
вольно хорошем качестве, что про-
исходит не так часто.

- По следам и косвенным при-
знакам предполагалось, что у 
Талы есть дети, но долгое время 
их не удавалось поймать в фо-

толовушку. Потом были получены 
фото и видео. А недавно известный 
фотограф Нил Виллард установил 
новые фотоловушки, снимающие в 
хорошем качестве. Мы поняли, что 
это именно Тала, сравнив видео с 
фотографиями. У тигров уникальный 
рисунок полос, который с возрастом 
не меняется. А за Талой мы следи-
ли еще с младенчества, - рассказал 
«КП» - Хабаровск» Сергей Арамилев, 
директор центра «Амурский тигр».

На данный момент Тале около 4 - 
4,5 года. Отметим, что мать Талы и, 
следовательно, бабушка тигрят - зна-
менитая тигрица Золушка, которая 
внесла свой вклад в увеличение по-
пуляции амурских тигров на Дальнем 
Востоке. Золушка известна тем, что 
ее одной из первых выпустили на 
волю в рамках программы реинтро-
дукции.

Детям Талы, по оценкам специали-
стов, уже больше года, этой весной 
они будут жить самостоятельно.

 � ЗНАЙ НАШИХ!

Лешка любил книги и всегда охотно от-
давался чтению перед сном.

У него было много книг про динозавров, 
про этих удивительных доисторических 
животных. Он ими бредил. Но однажды 
ему подарили большую книгу про космос 
со множеством ярких картинок. И тогда 
он заболел новой любовью - к космосу. 
Многие думают, что это обычный черный 
мешок со звездами и планетами, чего тут 
поразительного? Но для Лешки это был 
величественный фантастический мир, по-
гружаясь в который он забывал обо всем 
на свете.

- Лешенька,  - мама тихо приоткрыла 
дверь в комнату. - Опять ты зачитался...

- Мама, я еще про Нептун прочитаю и 
буду спать, честно-честно.

- Космос тебя еще дождется, не вол-
нуйся. Без тебя звезды гореть так ярко 
не будут, а сейчас пора спать. Спокойной 
ночи, - произнесла мама и поцеловала его.

Она вышла из комнаты. А маленький 
Лешка еще долго представлял яркие пла-
неты на своем потолке. Он видел безгра-
ничный Млечный Путь, по которому плыл, 
как по реке. Миллиарды звезд, маленьких 
и больших, сверкали, пульсировали, раз-
ноцветные планеты, далекие и близкие, 
вращались по своим космическим орби-
там. У Лешки горели глаза от невообра-
зимой красоты Вселенной.

«Маленький космонавт» продолжал ле-
тать среди разных планет и звезд, как 
вдруг он заметил огромный огненный ме-
теорит, летящий прямо на него. От страха 
мальчик закрыл глаза и быстро начал от-
даляться назад. Но вдруг взрыв! Треск! 
Ослепительная вспышка! Огромный объект 
повержен! Разлетелся на куски! Лешка 
спасен! Но как это возможно?!

Лешка открыл глаза и увидел напротив 
себя человека в скафандре. От удивления 
мальчик забыл про страх, подлетел ближе 
к космонавту и сказал:

- Так это вы меня спасли? Спасибо вам! 
Мне кажется, я вас знаю! Вы Юрий Гага-
рин! Тот самый летчик-космонавт, который 

первым полетел в космос! Я вас в книге 
видел на картинках.

Космонавт посмотрел на мальчика и 
широко улыбнулся.

- Помогать другим в беде  - это очень 
важно. Ты меня узнал, мне очень прият-
но,  - ответил он.  - Ты, значит, книги про 
космос читать любишь? Молодец! Я вот 
тоже в детстве книгами увлекался, читать 
любил, - сказал Юрий Гагарин и похлопал 
Лешку по плечу.

- Расскажите, а вы летали на настоящей 
ракете? Я тоже ее в книжке видел. А что вы 
видели в иллюминаторе? - с любопытством 
стал расспрашивать Лешка.

Космонавт начал свой рассказ:
- Обернись, ты тоже это увидишь. По-

смотри на нашу красавицу Землю.
Лешка обернулся и увидел голубой шар 

с перьями облаков, с желто-зелеными пят-
нами, похожими на очертания материков. 
Освещенная солнечным светом с одного 
бока и затененная с другого, она была 
прекрасна.

- В окошке иллюминатора я видел Зем-
лю с облаками, горами, лесами, реками, 
морями. Еще я видел радугу! Представля-
ешь? Нет ничего прекраснее нашей Земли!

- Я Землю на картинках видел, но не 
думал, что в жизни она такая огромная… - 
ответил мальчик, широко раскрыв глаза 
от удивления.

- А ты знаешь, что самое необычное я 
видел в космосе?  - спросил космонавт, 
повернувшись к Лешке.

- Что самое необычное? - с возбуждени-
ем поинтересовался мальчик.

- Когда я летал в космосе, я увидел…
Вдруг луч солнца слегка пощекотал гла-

за, щеку маленького Лешки. Он проснулся 
и от удивления спрыгнул с кровати:

«Так это был сон… Настоящий космос… 
Настоящий космонавт… Мама, мама, я 
видел настоящую Землю, она такая боль-
шая…» - пробормотал спросонья мальчик 
и с улыбкой на лице побежал рассказы-
вать о своем незабываемом приключении 
в космосе.

Сергей СВЕТЛЫЙ 
(«КП» - Сахалин»)

Эссе восьмиклассницы 
из Долинска вошло в топ-
100 лучших на всероссий-
ском конкурсе сочинений. 
Анастасия Салата из 
школы № 1 написала рас-
сказ «Лешка-космонавт» о 
фантастическом путеше-

ствии мальчика в просто-
рах Галактики. Справиться 
с задачей ей помогла учи-
тель Ольга Тимошенко.

В конкурсе участвова-
ли 355 детей в возрасте 
11 - 17 лет из 84 регионов 
страны. Анастасия Салата 
была единственным пред-
ставителем Сахалинской 
области. 

Видео 
тигриного 
семейства -
на сайте 
dv.kp.ru
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Тигрица Тала 
показала свое 
подросшее потомство

Юрий Гагарин. Как это было
Первый космонавт, человек-легенда. До сих пор великий полет 

и личность Гагарина раскрываются с новых интересных сторон. 
В книге собраны все публикации «Комсомолки» о первом кос-
монавте планеты за шесть десятков лет, любительские фото 
и истории, порой не всегда находящие подтверждение в его 
официальной биографии.

«Комсомолка» рекомендует:

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

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Реклама, 16+

МУРы на страже

Сочинение сахалинской 
школьницы стало одним 
из лучших в России

«Лешка-космонавт»
Салата Анастасия, Сахалинская область, г. Долинск

Полосатое семейство 
позировало 

на фотоловушку 
швейцарского 
фотографа.
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Антон ЧЕЛЫШЕВ

Руководитель Московской клиниче-
ской больницы № 40, известной как ко-
видный госпиталь «Коммунарка», про-
вел прямую трансляцию в аккаунтах 
kp.ru в соцсетях и ответил на главные 
вопросы о новом штамме коронавиру-
са, который заражает уже более 170 
тысяч человек в сутки.

КОГО ВЕЗУТ 
В ГОСПИТАЛЬ
Судя по всему, «омикрон» 

оказался мягче предшественника. В 
среднем болезнь у зараженных про-
текает легче. Однако и ковидарии не 
пустуют. В сутки в стране госпитали-
зируют около 10 тысяч человек. Кто 
же попадает на больничные койки?

- Удельный вес пациентов старше 
65 лет по-прежнему высокий. - Денис 
Проценко чуть раньше называл циф-
ры, что в последние недели к ним в 
стационар поступает в среднем око-
ло 175 человек в сутки. - Надо пояс-
нить, что ГКБ № 40 в Коммунарке, 
так же как Склиф и ГКБ № 15 имени 
Филатова, - это ковидные госпита-
ли, которые оказывают помощь по 
многим профилям. И если у паци-
ента с нетяжелым течением ковида 
случился аппендицит, инфаркт, ин-
сульт - больного везут к нам. И в си-
лу тяжести основного, нековидного 
заболевания такие пациенты могут 
оказаться в отделении реанимации и 
интенсивной терапии. Кроме того, у 
пожилых пациентов с хроническими 
заболеваниями длительная лихорадка 
может приводить к ухудшению со-
стояния, и это тоже может привести 
к госпитализации.

- Есть ли у «омикрона» симптомы, 
которые отличают его от предыдущих 
штаммов?

- По данным Роспотребнадзора, 
фактически в два раза - до 7 дней - 
сократился инкубационный период. 
В целом же симптоматика омикрон-
штамма во многом схожа с класси-
ческой симптоматикой ОРВИ: тем-
пература, насморк, слабость. Потеря 
обоняния и вкуса наблюдается зна-
чительно реже, чем раньше. Тяжелых 
форм дыхательной недостаточности 
тоже стало меньше.

- Правда, что детей сейчас госпита-
лизируют значимо чаще, чем в предыду-
щие волны?

- Да, и это, наверное, самая яркая - 
и неприятная - отличительная осо-
бенность «омикрона».

 КАКИЕ ТЕСТЫ 
ОПРЕДЕЛЯТ 
ШТАММ-
МУТАНТ

- Как узнать, каким 
штаммом ты заражен? 
Есть ли в аптеках те-
сты на «омикрон»?

- Такие тесты су-
ществуют, но только 
в стационарах. Пото-
му что определение 
штамма производится 
на специальном вы-
сокочувствительном 
оборудовании. Про-
дающиеся в аптеке 
тест-полоски могут 
определить лишь на-
личие вируса или ан-
тител к нему.

С другой стороны, 
мониторинг показы-
вает, что при иссле-
дованиях на опреде-
ление штамма в 85% 
случаев выявляется 
именно «омикрон» 
(в Москве, в боль-
шинстве других реги-
онов страны он пока 
не стал доминирую-
щим, но вот-вот ста-
нет. - Ред.). Следова-
тельно, если ковид 
подтвердился, скорее 
всего, у вас именно 
этот новый штамм.

- Итак, человек сделал тест и понял, 
что он заразился коронавирусом. Его 
действия?

- Если бытовые условия позво-
ляют, он должен изолироваться в 
отдельной комнате, надеть маску, 
пользоваться отдельной посудой, 
регулярно проветривать помещение 
и соблюдать питьевой режим. Это 
очень важно, потому что в условиях 
повышенной температуры мы теря-
ем больше жидкости, и ее необхо-
димо восполнять. В большинстве 
случаев «омикрон» протекает ско-
ротечно, температура сохраняется в 
среднем в течение суток-полутора. 
Если же она держится больше трех 
дней, это повод обратиться к вра-
чу. Если лихорадка сопровождает-
ся затрудненным дыханием, вызы-
вайте скорую помощь. Легкие же 
случаи, с моей точки зрения, не тре-
буют медицинского вмешательства. 
Минздрав рекомендует в легких 
случаях получить дистанционную 

консульта-
цию врача по 
телефону горя-
чей линии 122. 

КАК ЛЕЧАТ 
«ОМИКРОН»
- Как сейчас лечат тяжелые 

случаи «омикрона»? Изменились ли 
подходы?

- Базисный протокол не изменился. 
У нас по-прежнему есть возможность 
блокировать специальными препара-
тами вызванное вирусом гипервоспа-
ление. В случае дыхательной недо-
статочности мы оказываем все тот же 
комплекс респираторной поддерж-
ки - от введения больного в поло-
жение «на животе» до неинвазивной 
искусственной вентиляции легкий. 
Небольшое расширение протокола 
произошло за счет внедрения новых 
препаратов - вируснейтрализующих 
антител. Они доказали свою эффек-
тивность. 

-А антибиотики? Их назначают при 
«омикроне»?

- Антибиотики на вирус не влияют, 
поэтому никто ими вирусную инфек-
цию не лечит. Более того, использова-
ние этих лекарств не по показаниям 
чревато развитием серьезных ослож-
нений. Единственное показание для 
них - подтвержденная бактериальная 
инфекция.

� НА ПОСОШОК

О волшебных 
таблетках 
от вируса 
и профилактике 
спиртом

- Есть ли сегодня медикамен-
ты, которые можно принять в 
самом начале заболевания, 
чтобы доказанно облегчить его 
дальнейшее течение?

- Заразился, выпил - и забыл о 
болезни? Это называется «волшеб-
ная таблетка». Нет, такую пока не 
изобрели.

- А сами врачи как защища-
ют себя от заражения?

- Все те же средства индивиду-
альной защиты, социальная дис-
танция и мытье рук. Врачи ничем 
не отличаются от обычных людей. 

Другое дело, что, работая в крас-
ной зоне, ты понимаешь, как 
важно соблюдать эти про-
стые правила. А так ничего 
сверхъестественного.

- В интернете сно-
ва начали писать о 
сверхъестественной эф-
фективности смоченной 
спиртом салфетки как 

средства постконтактной 
профилактики. Мол, при-

кладываешь ее к лицу, ды-
шишь парами спирта - и вирус 

не пристает, даже если только 
что контактировал с зараженным.
- Мы тогда смеялись над этим - давайте 

посмеемся еще раз. Никаких доказа-
тельств эффективности этого, с позво-
ления сказать, метода нет и не было. 
Полагаю, что пары спирта превозносит 
тот, кто активно употребляет это сред-
ство и в жидком виде.

Все новости 
о коронавирусе 
и прививках от него, 
мнения специалистов - 
в специальном разделе 
на сайте

Картина дня: напасть
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Американская певица 
Кэти Перри решила 

украсить себя ювелиркой 
на злобу дня. В ушах у нее 
сережки, стилизованные 
под пластинки экспресс-

тестов на COVID-19. 
Говорят, новая мода 

оказалась заразительной. 

Главврач 
«Коммунарки» 
рассказал 
о специфике 
нового 
коронавируса-
мутанта.

Денис Проценко объяснил, 
как лечат «омикрон» 
в госпиталях и дома

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 са-
мые волнующие вопросы и дает надежду на победу разума.
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6+

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

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

за сутки

за сутки
Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России

за сутки

за сутки Данные на

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

«Комсомолка» рекомендует:
Академики против вирусов

Что нас ждет завтра?
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Громкое ограбление 
вдовы Александра Град-
ского случилось почти 
три недели назад (под-
робности на сайте kp.ru), 
но за это время пробелов 
в деле меньше не стало. 
Версия вдовы Марины 
Коташенко о том, что 
она забрала из сейфа 
в квартире мужа 100 
млн рублей и перевезла 
их в загородный дом, 
где спрятала в спаль-
не, для обывателей 
звучит фантастиче-
ски: как можно такие 
деньжищи хранить под 
кроватью?! Да и в слу-
чайный налет верится с 
трудом, ведь после смер-
ти артиста стало по-
нятно: отношения вдовы 
со старшими детьми от 
предыдущего брака от-
кровенно враждебные. 
При этом двое подозре-
ваемых в грабеже уже 
задержаны, сейчас они 
дают показания. Один 
из них, по данным СМИ, 
оказался домработником 
из особняка вдовы.

Пока следствие мол-
чит, «КП» вместе с юри-
стами разбирает глав-
ные вопросы в деле об 
ограблении вдовы Алек-
сандра Градского.

 КАК НАДО 
БЫЛО 
ПОСТУПИТЬ 
С ДЕНЬГАМИ 
ИЗ СЕЙФА?

Наличные деньги при 
подсчете наследства - 
самый проблемный ак-
тив. Чьи они, принад-
лежат ли покойному, 
откуда взялись и сколь-
ко их было изначально, 
отследить крайне слож-
но. И, судя по тому, как 
развивались события, 
эксперты уверены: де-
лить «кэш» по справед-
ливости в этой семье не 
собирались.

- Если бы вдова хоте-
ла обеспечить сохран-
ность денег и разделить 
их поровну между всеми 
наследниками (таковых 
пятеро: сама Коташен-
ко, двое ее малолетних 
сыновей, старший сын 
Даниил и дочь Мария 
от предыдущего брака 
Градского. - Ред.), она 
могла бы внести их на 
депозит нотариусу, на-
править почтовым пе-
реводом или даже по-
ложить себе на счет, 
официально известив 
об этом нотариуса: мол, 
деньги найдены и хра-
нятся там-то и там-то, - 
считает юрист Михаил 
Алексеев, который раз-
бирает громкие дела на 
своем youtube-канале и 
в Телеграме. - Но жен-
щина поступила иначе. 

Это наводит на опре-
деленные подозрения: 
возможно, ей совсем 
не хотелось делиться. 
Также я не исключаю, 
что вдова могла забрать 
наличные себе, чтобы 
они «отлежались», по-
ка идет война наследни-
ков, - а там уже решить, 
что делать дальше. По-
сле этого события могли 
развиваться как угодно, 
вплоть до инсценировки 
ограбления.

Ровно так же юрист 
допускает версию, что 
организовать налет мог-
ли и дети Александра 
Градского, посчитав-
шие, что молодая вдо-
ва непременно обведет 
их вокруг пальца.

 СКОЛЬКО  
ВСЕ-ТАКИ 
БЫЛО ДЕНЕГ?

Похищенную сумму 
полиция знает только 
со слов вдовы - никто 
этих денег не видел, в 
руках не держал, не пе-
ресчитывал. А значит, 
на самом деле украсть 
могли гораздо меньше.

- У нее могли похитить 
и 5, и 10 млн - любую 
сумму. Тогда логично 
назвать в полиции циф-
ру как можно больше, а 
остальное оставить се-
бе, - рассуждает Миха-
ил Алексеев. - Вот как 
выглядело бы идеальное 
преступление: забира-
ешь 100 млн, находишь 
посредника, который 
подбирает налетчиков 
на определенное время 
и место. Затем прячешь 
95 млн, а 5 млн у тебя 
похищают. Концов ни-

кто не найдет: посред-
ник тебя в глаза не ви-
дел, исполнители не в 
курсе, что ограбление 
подстроено жертвой. И 
даже если грабителей 
поймают, они не смогут 
доказать, что похитили 
всего 5 млн. Да и зачем? 
По Уголовному кодексу 
разницы нет - это ограб-
ление в особо крупном 
размере, так и так сидеть 
10 лет. А теперь пред-
ставьте, что на самом 
деле наличных было не 
100 млн, а 200 или 300! 
Тогда можно присвоить 
себе гораздо больше.

 ЧТО НЕ ТАК 
С ГЛАВНЫМ 
АРГУМЕНТОМ 
В ЗАЩИТУ 
ВДОВЫ?

О том, что вдова мог-
ла инсценировать огра-
бление, в первые часы 
после ЧП высказал-
ся известный адвокат 
Сергей Жорин. Ему оп-
понировали сразу два 
экс-адвоката - Михаил 

Барщевский и Александр 
Добровинский, которые 
хоть и не имеют отно-
шения к делу, но сразу 
встали на защиту Ма-
рины Коташенко. Их 
главный аргумент: Ко-
ташенко не могла устро-
ить налет, ведь таким 
образом она подставила 
бы себя на очень круп-
ную сумму. Если вдова 
не обеспечила ответ-
ственное хранение де-
нег, то другие наслед-
ники - сын Градского 
Даниил и дочь Мария - 
могут отсудить свою 
недополученную долю. 
Наследников пятеро, 
значит, каждому доста-
лось бы по 20 млн. Та-
ким образом, старшие 
дети через суд истребу-
ют на двоих 40 млн. Ну 
и какой тогда смысл в 
инсценировке?

- Это только на сло-
вах звучит складно. Но 
на деле взыскать деньги 
практически невозмож-
но, - отмечает Михаил 
Алексеев. - Во-первых, 

наличные не были у вдо-
вы на ответственном хра-
нении: нотариус не пере-
давал ей эту сумму под 
расписку, Коташенко 
просто взяла деньги из 
квартиры своего мужа. 
Дальше случилось ЧП - 
это непредвиденные об-
стоятельства. Во-вторых, 
хранились ли миллионы 
безответственно - это во-
прос судебного доказы-
вания, который хороший 
защитник отобьет без 
труда. В-третьих, подо-
зреваемые в ограблении 
установлены. Если вер-
сия об инсценировке не 
будет доказана следстви-
ем, вдова, так же как и 
другие наследники, ста-
нет потерпевшей. И тог-
да выплачивать 100 млн 
должны будут сами на-
летчики.

Момент истины, по 
словам эксперта, на-
ступит, когда семейство 
будет делить имущество 
у нотариуса.

- Если Марина Ко-
ташенко откажется от 

своей доли наследства 
в пользу несовершенно-
летних детей, это будет 
сигнал: а не пытается ли 
вдова подстраховаться, 
чтобы дети Градского не 
подали на нее в суд с це-
лью взыскать 40 млн? - 
говорит Михаил Алек-
сеев. - Получить свою 
долю с несовершенно-
летних детей они не смо-
гут, а с Коташенко взять 
будет нечего. И тогда это 
снова наведет на подо-
зрения в инсценировке. 
Но если вдова вступит в 
наследство и тем более 
выплатит деньги добро-
вольно, значит, скорее 
всего, она ни при чем.

 МОЖЕТ ЛИ  
ВДОВА 
ЛИШИТЬСЯ 
ВСЕГО?

С первых дней ограб-
ления высказываются 
версии, что Марину 
Коташенко или других 
родственников, на ко-
торых пала тень органи-
зации ограбления, могут 
признать недостойными 
наследниками. В таком 
статусе получить что-
то либо из имущества 
умершего невозможно.

- Это пустые разгово-
ры. Слухи и подозрения, 
даже высказанные пу-
блично, - не основание 
для признания кого-
либо недостойным на-
следником, - уверен 
Михаил Алексеев. - 
Это возможно лишь в 
том случае, если будет 
доказано, что человек 
совершил преступле-
ние против умершего. 
Таким образом, если за-
держанные участники 
ограбления не дадут по-
казаний против вдовы 
и не заявят, что она их 
наняла для инсцениров-
ки, Марине Коташенко 
ничего не грозит.

 ДОСТАНУТ ЛИ 
НАЛЕТЧИКОВ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Деталями дела след-
ствие не делится, поэто-
му известно лишь при-
близительно: двое или 
трое грабителей выле-
тели из Москвы за гра-
ницу. Среди возможных 
называются три направ-
ления: Белоруссия, Тад-
жикистан и Казахстан.

- В случае, если подо-
зреваемые скрылись за 
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На момент 
знакомства 

с музыкантом 
Коташенко 

не без успеха 
строила 

карьеру модели.
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Опытные 
юристы 
отвечают 
на самые 
острые вопросы 
по скандальному 
делу.
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Вдову Градского   могут  
      оставить   без наследства
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 � ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ОКСАНУ СОБИРАЛИ 
ПО ЧАСТЯМ

Напомним, 9 октября 
прошлого года на трассе 

между Адлером и Красной 
Поляной водитель «Мерседе-
са», в котором находилась 
Собчак, выехал для обгона 
на встречку, спровоцировав 
лобовое столкновение с 
«Фольксвагеном»,  - ехав-
шая в нем Екатерина 
Тарасова погибла, еще 
одна пассажирка, Окса-
на Садовник, получила 
тяжелые травмы. Ксения 

пострадала не так су-
щественно и вско-

ре уехала с места 
ДТП, что стало 
причиной дол-
гих споров  - 
правильно 
ли поступи-

ла звезда, должна ли она была 
остаться на месте происшествия 
и активно помогать спасателям?

Как бы то ни было, спустя поч-
ти четыре месяца после аварии 
Оксана приходит в себя. Травмы 
головы и позвоночника, перелом 
ребер и челюсти, ушиб легких, 
разрыв селезенки (ее в итоге 
удалили), осложнения после 
операций - пациентку пришлось 
буквально собирать по частям. 
Полтора месяца девушка не мог-
ла говорить, дышала через труб-
ку в горле, потом заново училась 
ходить. К тому же, пока лежала в 
больнице, лишилась работы. Но 
6 февраля Оксана, как и мечта-
ла, открыла свою фотостудию 
в подмосковном Звенигороде, 
где живет с мужем и пятилетним 
сыном.

- Полтора года назад увлеклась 
фотографией в стиле ню: снача-
ла сама была моделью, потом 
купила один объектив, другой, - 
призналась Оксана «Комсомол-
ке».  - А помещение под студию 
нашла буквально за пару дней 
до аварии. Пока лежала в реа-
нимации, муж оплатил аренду. А 
дальше все застопорилось. Надо 
было делать ремонт, но супруг и 
так взял в долг 2 миллиона ру-
блей, чтобы меня спецбортом 
доставили из Краснодара в Мо-
скву. Саша не мог бы продолжать 
работать, заниматься ребенком 

и ездить в Краснодар. Ну а как 
только меня выписали из боль-
ницы, ко мне приехала Ксения 
Собчак, спросила, чем помочь. 
И я рассказала про студию, по-
казала смету...

В итоге Собчак оплатила все 
расходы: 1 150 000 рублей. И 
на открытие приехала в Звени-
город с корзиной роз. После 
осмотра Ксения пригубила шам-
панское из пластикового ста-
канчика и ответила на вопросы 
журналистов.

«ПОДГОТОВЛЮ МУЖА 
К ОГОЛЕНИЮ»

Зашел разговор и про суд над 
водителем «Мерседеса» Олегом 
Цоем, который уже пару раз 
откладывали из-за появления 
в деле новых адвокатов. У Ок-
саны Садовник к вылетевшему 
на встречку лихачу претензии 
на 3 миллиона рублей: два за 
тот самый самолет до Москвы 
и еще миллион - моральная ком-
пенсация.

- Я требовать с него ничего 
не буду, денег мне не надо, тем 
более ситуация у обвиняемого 
плачевная: там довольно бед-
ная семья, жена, дети, кредиты, - 
подчеркнула Собчак. - Он точно 
получит срок, и это справедливо.

При этом Собчак так и не 
смогла договориться с бывшим 
супругом погибшей Екатерины 

Тарасовой. Ведущая предложи-
ла ему оплатить психолога для 
дочки, организовать хороший 
детский сад и школу: «Мы вро-
де нормально поговорили, он от 
всего отказался. А потом вдруг 
стал требовать с нас какие-то со-
вершенно космические деньги. 
А ведь я сама такая же жертва, 
и мы не в той ситуации, чтобы 
с меня что-то требовать. Я по 
доброй воле хотела помочь. Но 
как только решится, кто будет 
опекуном ребенка - бывший муж 
или бабушка, мы снова выйдем 
с переговорами».

На прощание Собчак обещала 
подумать о фотосессии в стиле 
ню - почему нет, если студию для 
этого она уже оплатила?

- Главное, подготовить мужа 
к моему оголению,  - отметила 
гостья. - Я даже в свои худшие 
годы (это, видимо, не про воз-
раст, а про образ жизни. - Ред.) 
целиком не оголялась. У меня 
была обложка в «Плейбое», но 
в купальнике!

Пользуясь случаем, мы спроси-
ли у ведущей, чем же она так на-
солила Сергею Шнурову, кото-
рый на днях продолжил их битву 
(подробности «столкновения» 
на сайте kp.ru), выпустив оскор-
бительную песенку о Собчак.

- Все, что хотела, уже написа-
ла на эту тему,  - ответила Ксе-
ния.?
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рубежом, Россия может 
объявить преступников 
в розыск через Интер-
пол. Затем будет выдан 
соответствующий меж-
дународный ордер, по 
которому эти лица бу-
дут задержаны и депор-
тированы в РФ. Между 
названными странами 
и Россией подписа-
ны соответствующие 
соглашения, поэтому 
проблем возникнуть 
не должно, - говорит 
звездный адвокат Андрей 
Алешкин.

 ЗАЧЕМ БЫЛО 
ЖЕНИТЬСЯ 

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ?
Еще одна загадка - экс-

тренная свадьба артиста. 
С Мариной Коташенко 
маэстро прожил почти 
18 лет и лишь за пару 
недель до смерти решил 
узаконить отношения. 

При этом Градский уже 
не ходил и угасал на гла-
зах: чтобы зарегистриро-
вать брак, сотрудникам 
загса пришлось устраи-
вать выездную церемо-
нию прямо на дому у 
звезды.

- По закону жена мо-
жет претендовать на по-
ловину имущества мужа, 
а оставшиеся 50% уже 
делятся в равных долях 
между всеми остальны-
ми наследниками, - объ-
ясняет Михаил Алексе-
ев. - Но! Это имущество 
должно быть приобре-
тено в законном браке. 
Таким образом, полу-
чить половину домов и 
квартир Градского, ку-
пленных много лет на-
зад, с помощью штампа в 
паспорте вдова не смогла 
бы. Ей причитается толь-
ко то, что артист нажил 
за последние две недели 

жизни в статусе законно-
го мужа. Не исключено, 
что именно в этот пе-
риод певец положил на 
счет значительную сум-
му денег или приобрел 
что-то дорогостоящее: 
тогда смысл союза оче-
виден - Градский хотел 
обезопасить жену и ма-
леньких детей от дележ-
ки наследства.

Прав ли юрист, станет 
известно через полгода 
после смерти артиста, 
когда нотариус соберет 
воедино всю так назы-
ваемую наследственную 
массу и огласит ее на-
следникам.

Есть и еще один весо-
мый аргумент: штамп в 
паспорте сделал Марину 
Коташенко наследницей 
первой очереди. Без него 
получить даже 1/5 вдове 
было бы крайне пробле-
матично.

- Полагаю, Градский 
мог понимать, что балан-
сирует на грани жизни 
и смерти, а близким ва-
жен не он, а его капита-
лы. Консультанты могли 
посоветовать артисту не 
писать завещание, так 
как есть риск его оспари-
вания. Законный брак в 
этом случае - меньшее из 
зол. Однако, если война 
наследников будет раз-
виваться, не стоит удив-
ляться и иску о призна-
нии заключенного брака 
недействительным. Если 
он будет удовлетворен, 
Марина Коташенко ис-
чезнет из числа наслед-
ников.

 ПОЧЕМУ 
БРАК МОГУТ 
ПРИЗНАТЬ 
ФИКТИВНЫМ?

Однако даже свадьба 
не гарантирует Марине 

Коташенко получения 
наследства. О том, что 
этот брак могут при-
знать недействитель-
ным, на всю страну 
заявила двоюродная 
сестра музыканта На-
талья Градская, прожи-
вающая во Франции. И 
юристы с ней согласны.

- Брак действитель-
но могут признать 
фиктивным, главное 
основание для этого - 
создание брака без цели 
создания семьи, - объ-
ясняет адвокат Сергей 
Узденский. - Да, они 
прожили много лет 
вместе без штампа в па-

спорте, но официаль-
ный союз был заклю-
чен всего за несколько 
недель до смерти арти-
ста. И это может гово-
рить о том, что целью 
брака было не создать 
семью - семья-то была 
уже до этого, а какие-
то иные факторы. И 
это уже основание для 
оспаривания.

По закону требовать 
аннулирования брака в 
этом случае может про-
куратура по заявлению 
родственников.

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.
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Старшие дети артиста Даниил и Мария 
воздерживаются от комментариев.
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Про четырех жен 
и главную музу 

Александра 
Градского 

читайте на сайтеВдову Градского   могут 
      оставить   без наследства

Собчак заплатила больше миллиона 
за студию для съемок ню

Обстоятельства, при которых пересеклись судьбы 
Ксении и Оксаны, радужными никак не назовешь, 

однако сейчас обе женщины полны оптимизма. 

Собчак заплатила больше миллиона 
за студию для съемок ню

Алена МАРТЫНОВА

Так знаменитость решила 
поддержать девушку, 
пострадавшую вместе с ней 

в ДТП прошлой осенью
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Генеральный директор 
«ИКЕА» избран премьер-
министром Швеции!

- И что он сейчас делает?
- Собирает кабинет!

�  �  �
Коротко о себе: не пью. 

Не курю. Не гуляю. Не на 
что.

�  �  �
Мало найти мужчину… На-

до его еще убедить, что его 
мечта сбылась!

�  �  �
Надо уметь говорить 

«нет».
Например, вас спра-

шивают: «Хотите ли вы 
кусочек торта?», а вы от-
вечаете: «Нет, мне, пожа-
луйста, два кусочка».

�  �  �
- От чего он умер?
- От гриппа.
- Ну грипп - это ерунда.

А о борьбе с ковидом 
< стр. 13.

�  �  �
Золушка вышла замуж 

за принца. Он разбросал 
по ее комнате лепестки 
роз, но в 12 они превра-
тились в носки.

�  �  �
Привел первый раз сын не-

весту в дом. Все долго мол-
чали… Потом бабка сказала: 

- А это вам за то, что вы 
не молитесь!

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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«Будь стильной с «КП»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ры-
ба на приготовление одесской 
цацы. 8. Откуда бионика идеи 
черпает? 9. Кто во многом ско-
пировал своего героя из ситкома 
«Физрук» с младшего брата Ев-
гения? 10. Младший сын султана 
Сулеймана Великолепного. 11. 
Какой газ «помог» русскому хи-
мику Николаю Зелинскому испы-
тать первый в мире противогаз? 
13. Увертюра к началу дня. 14. 
Какой драгоценный камень из 
Мексики окрестили «огненным»? 
18. Какой орех стал героем на-
ционального праздника 16 февра-
ля в США? 19. Цветок, чей запах 
колдуны используют в ритуале 
любовного приворота. 20. Ку-
рица из тропиков. 21. В каком 
звании русский писатель Алек-
сандр Куприн вышел из пехотного 
училища? 22. О каком острове 
любил приврать мультяшный по-
пугай Кеша? 23. Что в некоторых 

самолетах встроено в дверь? 24. 
Корнеплод с оранжевой мякотью. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что в 
клубок смотано? 2. Порошок в 
основе клейстера. 3. Польский 
город с «Золотым ликером». 5. 
Круто закрученный детектив. 6. 
Кто из французских президентов 
пригласил Чарли Чаплина поза-
втракать в Елисейском дворце? 7. 
Грузинская волынка. 9. Какому го-
роду ветхозаветный пророк Наум 
предрекал падение за грехи его 
жителей: «Весь он полон обмана и 
убийства»? 12. Кто единственный 
из приматов способен общаться 
с сородичами на чистом ультра-
звуке? 13. Причина бессилия ак-
кумулятора. 15. Мэтр Клюне из 
сериала «Мата Хари». 16. Грязь 
по случаю оттепели. 17. Что 
может быть как кондитерским и 
чернильным, так и спальным? 18. 
Елочные блестки. 20. Как звали 
мать князя Юрия Долгорукого?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Анчоус. 8. 
Природа. 9. Нагиев. 10. Джихангир. 11. Хлор. 13. Рассвет. 14. 
Опал. 18. Миндаль. 19. Гардения. 20. Гокко. 21. Подпоручик. 
22. Таити. 23. Трап. 24. Батат. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пряжа. 2. 
Крахмал. 3. Гданьск. 5. Нуар. 6. Ориоль. 7. Ствири. 9. Нине-
вия. 12. Долгопят. 13. Разрядка. 15. Адвокат. 16. Слякоть. 17. 
Мешок. 18. Мишура. 20. Гита.

Надежда МИЩЕНКО, 
21 год, Красноярск: 

- Мечтаю путешествовать по миру 
и завести собаку. 

Люблю танцевать 
и фотографироваться. 

Хотела бы стать моделью.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Казалось бы, чем можно удивить, надевая 
платье в стиле пин-ап. Этот жанр настолько устоялся, 
что мы ожидаем совершенно конкретных аксессуаров, 

макияжа и даже выражения лица. А вот Надежда 
решила взбунтоваться и сделала это очень красиво. 
Хищные алые тени, массивная обувь и этот лукавый 

взгляд - свежо и неожиданно.

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 11 февраля

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    –19...–18   –11...–9 759 53% 2 м/с, с 07.48 17.39
Владивосток    –5...–7   –5...–3 751 49% 1 м/с, с 08.15 18.37
Хабаровск    –17...–18   –14...–13 762 63% 2 м/с, с-в 08.14 18.13
Южно-    –16...–15   –3...–2 766 54% 1 м/с, с-з 08.40 18.46 
Сахалинск

* мм рт. ст
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