
Одной правой!
Дарья ПРОКОПЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

12-летний мальчик 
из Благовещенска попал 
в Книгу рекордов России.

Роман Макатера 1,5 минуты продер-
жался, вися на правой руке. Сейчас 
семья ждет сертификат-под тверж де-
ние рекорда России.

12-летний Рома - увлекающийся, ак-
тивный мальчик. Любит астрономию, 
ботанику, спорт. Так и с рекордом: 
юный благовещенец решил не просто 
проверить свои силы, а сразу идти 
на рекорд. Родители мальчика под-
держали.

Вместе с папой определились, что 

это будет вис на одной руке. Чтобы 
поставить рекорд, Рома тренировался 
целых 4 месяца - и энтузиазма за все 
это время не убавилось. В результате 
Рома продержался 1,5 минуты и зара-
ботал место в Книге рекордов России.

А с победой Рому поздравил мэр 
Благовещенска Олег Имамеев.

- Думаю, очень важно поддержи-
вать своих детей в их устремлениях, 
помогать им с выбором своего жиз-
ненного пути. Воспитывать упорство 
в достижении целей, пусть пока и не 
глобальных. Рома, считаю, молодец, 
и ему повезло с родителями, которые 
помогают реализовать свои мечты. 
Желаю ему от души новых рекордов - 
спортивных и жизненных, - сказал гла-
ва города.
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Чтобы поставить рекорд, 
Рома Макатера тренировался 

четыре месяца.
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До 30 июня 
действуют 
скидки 
на перелеты. 
Кому полагаются 
и как оформить 
билеты 
по субсидированному 
тарифу.

Читайте на стр. 7   �

В Благовещенске
 запретили 
  запускать 
  воздушные 
    шары

Читайте на стр. 9   �

Дальний Восток

С Дальнего 
Востока 
в Москву - 
дешево!
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Продолжение на стр. 15   �

Ольга ЛИБГАРДТ

Алла Борисовна показала 
кукиш тем, кто считает, что ее 
разрыв с мужем неминуем.

Казалось, совсем недавно Алла 
Борисовна успокоила всех, кто боялся, 
что она останется в Израиле навсегда, - 
певица сообщила, что вернется в Россию 
к 1 сентября. И вдруг поползли слухи о ее 
разводе с Максимом Галкиным...

Пугачева 
выходила 
за Галкина 
не для галочки

«Комсомолке» 
исполнилось

Читайте на стр. 3, 6 �

Отметим этот 
праздник вместе!
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ШОУ-БИЗНЕС
Муж Анастасии 
Заворотнюк снова 
попал на камеры 
с таинственной женщиной

ОБЩЕСТВО 
Как распознать 
письмо 
от мошенников 
в электронной почте

ЭКОНОМИКА
Юрист рассказал, 
как добиться 
положенной 
индексации зарплаты

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Олег АДАМОВИЧ

Президенты России 
и Белоруссии 
встретились 
у Черного моря.

Белорусский президент 
Александр Лукашенко приле-
тел в Сочи к Владимиру Пу-
тину обсудить накопившиеся 
дела. Батька явно неровно 
дышит к Черному морю, по-
этому сразу после прилета 
(еще накануне выходных) 
пошел купаться. Год назад 
в конце мая он сделал то же 
самое. Вода в Сочи сейчас 
всего 17 градусов - холодно-
вато, конечно, но традиция 
дороже. Российский лидер 
в этот раз компанию не со-
ставил.

Встретившись, президен-
ты больше всего говорили 
об экономике. Путин начал 
с нашей.

- Российская экономика 
санкционный удар выдер-
живает достойно. Да, все не-
просто. Правительству при-

ходится прикладывать особые 
усилия, но в целом эффект 
положительный, - заметил 
глава страны.

Он напомнил, что Россия 
в торговле со многими ино-
странцами перешла на рас-
четы в рублях.

- Это сделано не в ущерб 
партнерам, мы выполняем 
свои обязательства, - заявил 
Путин. - И это (расчеты в на-
цвалютах. - Ред.) способству-
ет укреплению рубля.

Президент рассказал, что 
его в первую очередь интере-
сует промышленная коопера-
ция с Белоруссией, ведь она 
поможет быстрее импортоза-
местить дефицитные товары. 
Не так давно Путин сообщал 
о поправках в законы, кото-
рые позволят белорусам уча-
ствовать в оборонных и кос-
мических проектах. Речь не 
только о квалифицированных 
строителях, но и об исполь-
зовании белорусских заводов 
для производства спутников 
и других технологичных то-
варов.

- Мы продолжим строить 
Союзное государство. Дела-
ем эту работу спокойно, без 
спешки, каждый шаг выверя-
ем, чтобы он укреплял нас, - 
заметил он.

Лукашенко про Союзное 
государство говорить ниче-

го не стал. Но зато уверенно 
заявил, что с импортозамеще-
нием у двух стран проблем не 
предвидится.

- Они (на Западе. - Ред.) яв-
но недооценили (последствия 
санкций. - Ред.). Они жили, 
читая свои средства массовой 

информации, ну и получили 
и инфляцию, и прочее. Прав-
да, у них «Путин виноват». 
Там во всем виноват Путин, - 
сказал Батька.

- Мы с ними серьезно по-
говорим! - в ответ пошутил 
наш президент.
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Александр Лукашенко пожаловался Владимиру Путину, 
что Польша и НАТО хотят забрать Западную Украину и Западную Белоруссию, 

как это было до 1939 года. «Мы ухо востро держим, украинцам еще 
придется просить нас не допустить этого», - сказал Лукашенко.

Путин объяснил, 
почему 
укрепляется рубль

 � В ПРОЛЕТЕ

Елена ОДИНЦОВА

Западные эксперты оценили, 
когда нашим авиакомпаниям 
придется разбирать лайнеры 
на комплектующие.

Запчастей для «Боингов» и «Аэробу-
сов» у наших перевозчиков осталось 
всего на три месяца. Такие данные 
приводит международное деловое 
издание Bloomberg, ссылаясь на ави-
ационных экспертов компании IBA.

Что говорят на этот счет в Рос-
сии? Да примерно то же самое. Если 
с техническим обслуживанием за-
рубежных самолетов вопрос как-то 
решили - на это дело аккредитовали 
несколько российских центров, то с 
запчастями дело действительно пло-
хо. Напомним, и «Боинг», и «Аэро-
бус» из-за санкций отказались по-
ставлять в Россию комплектующие. 
Периодически появляется инфор-
мация, что какие-то авиакомпании 
«как-то сами вопрос решают». Но до-
стоверных и официально подтверж-
денных сведений о том, что вопрос 

действительно решен и каналы по-
ставок в обход санкций налажены, 
нет.

Сейчас, по данным Минтранса, в 
российском реестре зарегистрирова-
но 1127 пассажирских самолетов. Из 
них около 70% - зарубежного произ-
водства, и возят они 95% пассажиров. 
По самому-самому негативному про-
гнозу экспертов, со второй половины 
2022 года парк этих самолетов начнет 
серьезно сокращаться - до трети при-
дется разобрать на запчасти.

Авиакомпании, впрочем, к этому 
начали готовиться заблаговременно. 
Как заявил еще в середине апреля на 
круглом столе в Госдуме начальник 
отдела управления сетью и дохода-
ми внутренних воздушных линий 
«Аэрофлота» Евгений Скоробогатов, 
лайнеры Airbus и Boeing придется 
«экономить», чтобы продлить срок их 
службы. То часть имеющихся бортов 
пока предполагается не использовать 
и сохранить «про запас».

Как аккуратно объясняют экспер-
ты, такая возможность сейчас есть. 
Ведь сегодня России (к сожалению) 

уже не нужно так много пассажир-
ских самолетов, как было еще не-
давно. Европейское небо для наших 
перевозчиков закрыто, в десятки 
стран летать запрещено, многие 
аэропорты юга страны не работают. 
По данным СМИ, в апреле пассажи-
ропоток российских авиакомпаний 
снизился на 30%. А ведь все наши 
авиакомпании рассчитывали, что уж 
в этот-то отпускной сезон удастся 
наконец отыграться за пандемию, 
в том числе и на популярных зару-
бежных направлениях...

Так что «лишние» борта, которые 
можно пустить на запчасти, пока у 
авиакомпаний есть. А потихоньку бу-
дут и свои самолеты появляться. По 
заявлениям наших чиновников, по-
ставки обновленного «Суперджета» 
с отечественным двигателем (сейчас 
он российско-французский) и но-
вого полностью «нашего» самолета 
МС-21 планируются с 2024 года. А 
в 2023 году предполагается собрать 
три Ту-214.

- Как «нишевые» самолеты для 
определенных целей - например, 

беспосадочных полетов из Москвы 
в восточную часть страны - пока мо-
гут быть востребованы и Ту- 214, и 
Ил-96. А потом начнет налаживать-
ся производство современного МС-
21, - рассказал «КП» исполнитель-
ный директор отраслевого агентства 
«АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Россия
www.kp.ru
 26.05.2022 Картина дня:

Запчастей для иностранных самолетов в России 
осталось на три месяца?

Возвращаться 
стали чаще

Представители российского бизнеса 
стали чаще покупать авиабилеты за ру-
беж «в одну сторону». Как сообщило 
агентство делового туризма «Аэроклуб», 
если в допандемийном 2019 году доля ку-
пленных билетов «только туда» составля-
ла в среднем треть, то в марте 2022 года 
выросла до 70%. Эксперты «Аэроклуба» 
связывают это с отъездом как живущих 
в России иностранцев, так и сотрудников 
многих зарубежных IT-компаний.

 Но уже в апреле доля полетов «толь-
ко туда» сократилась до 47%. То ли 
народ начал успокаиваться, то ли боль-
шинство из тех, кто хотел уехать, уже 
сделали это.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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24 мая день рождения «Комсомольской 
правды». (Первый номер нашей газеты 
вышел в 1925 году, читайте на стр. 6.) 
Мы спросили:

Почему вы дружите 
с «Комсомолкой»?
Михаил ДЕГТЯРЁВ, губернатор Хабаровского 
края:

- «Комсомолка» - интересная девушка. Что ни встреча, то 
открытие.

Антон НЕМЦОВ, директор по маркетингу 
компании Bitriver, сын Бориса Немцова:

- Дружу с «Комсомолкой», потому что у вас реально очень 
крутая газета - и радио, и сайт. И всегда разные мнения, раз-
ные взгляды. Вы не боитесь острых тем. Вашу газету любил 
мой отец, он дружил со многими журналистами.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:
- «Комсомолку» начал читать еще школьником. Она меня ни 

разу не предавала. А потом - горжусь, что дружу с газетой, 
где работают мужественные военкоры Саша Коц и Дима 
Стешин. То, как они освещают события на Украине, - подвиг.

Стас ПЬЕХА, певец:
- Практически не читаю газеты, но всегда даю комментарии 

«Комсомолке». Она дала мне возможность, не стесняясь, вы-
ражать свою точку зрения, какую-то такую честную...

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:
- Могу позвонить в редакцию в 5 утра. Мы вместе с журна-

листами прививались от гриппа в прямом эфире Радио «КП». 
Это здоровый коллектив, ни один микроб там не проползет.

Ариадна БАЖОВА-ГАЙДАР:
- О «Комсомолке» тепло отзывались мой муж Тимур Арка-

дьевич и наш сын Егор. И я очень люблю газету, редакцию, 
откуда ушел на фронт Аркадий Гайдар. Знаю, что стела, где 
золотом в числе фамилий других погибших военкоров «КП» 
отлито и его имя, занимает почетное место в редакции.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:
- Когда учился в Орловском пединституте, время между 

лекциями проводил у стенда с «Комсомолкой» напротив 
ректората. Меня там заметили, выдвинули на комсомольскую 
работу. И партийная карьера сложилась благодаря «КП».

Владислава СТАРШИНОВА, восьмиклассница:
- Просматривая посты «КП», я всегда в курсе, что проис-

ходит вокруг меня, как мне дальше жить и куда идти.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Начал читать «Комсомолку» в пять лет - отец меня по ней 
учил алфавиту. И вот уже 70 лет я с ней не расстаюсь.

в стране

 � ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 291 тысяча человек

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
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Выздоровели
                 В мире  
                 В России  
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Елена ОДИНЦОВА

С началом нового 
кризиса в России 
резко выросли 
продажи 
спиртного, особенно 
слабоалкогольных 
напитков. Вердикт 
эксперта - виноваты 
женщины!

Финансовый кризис - это 
беда. А беду многие из нас 
привыкли топить в стакане. 
И этот процесс уже разгоняет-
ся: с января по апрель продажи 
алкоголя в России выросли на 
4,3%, если сравнивать с таким 
же периодом 2021 года. Только 
в апреле - на 5,2%. И это еще 
без учета слабоалкогольных 
напитков вроде пива и сидра. 
Такие данные приводит На-
циональный союз защиты прав 
потребителей.

Из крепких напитков боль-
ше всего увеличились продажи 
водки - на 7%.

Горькая - это главный рос-
сийский рецепт от санкций и 
вообще невзгод, тут все понят-
но. Но есть и другие данные. 
Так, продажи слабоалкоголь-
ных напитков увеличились 
еще круче - почти в два раза! 
(См. «Только цифры».) Неужто 

нынешние сложности россия-
не решили заливать пивом?

Руководитель Центра иссле-
дований федерального и ре-
гиональных рынков алкоголя 
Вадим Дробиз уверен: такой 
высокий интерес к слабому 
алкоголю ни с кризисом, ни 
с санкциями не связан.

- Из-за изменений в законо-
дательстве в России в 2021 году 
с рынка ушло более 200 млн 
литров винных напитков, - по-
ясняет Дробиз. Напомним, в 
прошлом году был принят за-
кон «О виноградарстве и ви-
ноделии», который запретил 
называть вином всякие фрук-
товые и плодовые напитки. 
Магазины стали выставлять 

такие напитки отдельно, под 
надписью «Не является ви-
ном». Неудивительно, что про-
дажи резко упали, а произво-
дители ушли с рынка.

- Власти думали, что потре-
битель вместо них начнет пить 
качественное вино и игристое. 
А потребитель плюнул и пе-
решел на слабоалкогольные 
напитки и пиво. Точнее, по-
требительницы, поскольку это 
преимущественно женщины. 
Они в основном употребляли 
винные напитки - те, кто не-
дотягивал по доходам до вина. 
Вот этот объем и заместился 
пивом и, например, сидром, - 
продолжает логическую це-
почку Вадим Дробиз.

Шерше ля в хлам
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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даКАК ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ

(январь - апрель 2022 г. к январю - апрелю 2021 г.)

По данным Национального союза защиты прав потребителей.

• Пиво и слабоалкогольные +90,8% 
напитки (до 9% спирта) 
• Водка  +7,1%
• Шампанское и игристое  +6,3%
• Вино  +3,5%
• Коньяк  +2,4%

Газета встречает день 
рождения на островах 
«Комсомольской правды»

Александра БУДАЕВА

Спецкор «КП» 
отправился 
в Большую 
арктическую 
экспедицию.

24 мая 1925 года 
вышел первый но-
мер «Комсомольской 
правды». 97-ю годов-
щину наше издание 
в этом году отмечает 
на Русском Севере. 
А точнее, на остро-
вах «Комсомольской 
правды».

23 мая туда вылетела 
экспедиция, которую 
возглавляет всемирно 
известный полярник 
и кавалер ордена Му-
жества Матвей Шпа-
ро. В состав участни-
ков также включили 

14 школьников, ко-
торых отобрали из 
25 тысяч старшеклас-
сников, мечтающих об 
Арктике.

Покорять Русский 
Север отправились 
две группы. 

Одна из них в те-
чение недели будет 
проводить опыты и 
изучать живой мир 
крайней северной 
точки Евразии - мы-
са Челюскина. Вторая 
пройдет часть пути 
того самого первоот-

крывателя «края ми-
ра» - Семена Иванови-
ча Челюскина. Отряду, 
в состав которого во-
шел и спецкор «Ком-
сомолки» Евгений 
Сазонов, предстоит 
преодолеть 100-ки-
лометровый путь от 
островов «Комсо-
мольской правды» 
вдоль полуострова 
Таймыр и побережья 
моря Лаптевых до мы-
са Челюскина.

Услышать репор-
тажи из арктических 

широт можно на Ра-
дио «Комсомольская 
правда» (fm.kp.ru).

Следите за нашими 
анонсами и узнавай-
те первыми, как ме-
няется Русский Север, 
что чувствует человек, 
оказавшись на краю 
Евразии, и есть ли 
жизнь в майских льдах 
моря Лаптевых.

О легендарных 
героях 

«Комсомолки» 
> стр. 6.

 � ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

«Клуб знаменитых путешественников» - 
совместная программа «Комсомольской 

правды» и Русского географического общества, 
которая рассказывает об удивительных уголках 

нашей Родины и еще более удивительных 
людях, которые их исследуют. 

По субботам в 21.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU
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100 дней военкор «КП» про-
жил в батальоне ДНР «Вос-
ток», с начала Мариупольской 
битвы, и вместе с его коман-
диром Александром Ходаков-
ским попробовал подвести 
итоги первого этапа спец-
операции.

У НИХ КИШКА ТОНКА
В конце февраля батальон 

«Восток» перебазировался под 
Мариуполь одним броском. 
Занял пригородные поселки - 
Калиновку, Талаковку и часть 
Сартаны. Начались изнури-
тельные бои в многоэтажках 
микрорайона Восточный - он 
примыкал к «Азовстали». В 
середине мая, когда началась 
массовая сдача в плен «азов-
стальских сидельцев», на по-
левой базе «Востока» начались 
движения - стало меньше ма-
шин, техники, бойцов. 

 Я встретил Александра 
Ходаковского, и первое, что 
спросил:

- Первый этап войны завер-
шен? Что мы поняли?

- Можем их бить. Выпол-
нять все боевые задачи. У нас 
случился психологический 
перелом.

- Как сейчас выглядят наши 
линии фронта?

- В ЛНР ребята продвину-
лись дальше за свои админи-
стративные границы, в ДНР 
все в состоянии развития. У 
нас линия боевого соприкос-
новения уходит дальше: Бер-
дянск, Мелитополь, Херсон. 
Мариуполь был проблемным 
пятном внутри наших терри-
торий. Ресурс врага тут не мог 
не вызывать опасений.

- Противник мог отсюда 
контратаковать?

- Такие попытки были, 28 
единиц бронетехники. А на-
ша линия окружения города 
вначале была пунктирной. А 
ведь только на участке на-
шего батальона с «Азовста-
ли» вышло больше тысячи 
боевиков. 

- Ждали прорыва?
- Да, но азовцы не смогли 

распорядиться превосход-
ством. Не хватило грамот-
ности и дерзости. Мы в ито-
ге решили задачу, которой в 
новейшей военной истории 
еще не было. На «Азовстали» 
они могли бы обороняться 
еще долгие месяцы. Мы же 
опрашивали рабочих и зна-
ли, что там за система бом-
боубежищ, ходы и комму-
никации, по которым даже 
технику можно перемещать. 
Но мы вынудили их сдаться 
и получили уникальный опыт 
войны в таких условиях.

- Какой?
- Мы можем побеждать 

превосходящие силы про-

тивника и делать это с ми-
нимальными потерями. На-
учились.

«ПОМОЩЬ ЗАПАДА 
УКРАИНЕ НЕ ПОМЕШАЕТ 
НАМ ПОБЕДИТЬ»

По словам Ходаковского, 
опыт получали не только те, 
кто штурмовал город:

- После взятия Мариуполя 
изменения произошли и на 
других участках фронта, это 
заметно. Это чувствуется.

- Какие изменения?
- После отрезвления от 

первых боев произошло при-
способление к новым реали-
ям и условиям войны. Есть 
же такое выражение Ленина: 
«Учиться военному делу на-
стоящим образом»? Вот и у 
нас такая учеба. Мы минова-
ли этап, когда пытались захо-
дить на территорию против-
ника колоннами. Занимались 
штурмовщиной…

Командир «Востока» под-
бирает слова поприличнее:

- Толкали некоторые под-
разделения на необдуманные 
шаги... Сейчас все стало спо-
койнее, нет хаоса первого во-
енного месяца. Потери нас 
научили, потери техники, 
бойцов. Мы вошли в «режим 
войны» и, думаю, будем ло-
мать противника вне зави-
симости от того, какую он 
помощь получает с Запада.

- Украинцы, например, ис-
кренне верят, что Запад по-
может им победить.

- Нет. Но он может ослож-
нить нашу победу. Я раньше 
скептически относился к по-
ставкам с Запада тех же «Джа-
велинов» или «Байрактаров». 
Не хватало военного кругозо-

ра. Все измерял позиционной 
войной в чистом поле. А в 
городе мы поняли, что шту-
ка эта эффективная, можно 
наносить удары с закрытых 
позиций, с больших дистан-
ций. Но переломить ход боев 
даже западным оружием не 
удалось. Удалось только до-
ставить нам лишние хлопоты 
и потери. Фактор ощутимый. 
Но преодолимый. Причем 
даже когда противник нас 
превосходит в живой силе.

- Выводы делаются?
- Да, мы же сейчас сами, по 

сути, военно-испытательная 
лаборатория. На нас уже вы-
ходят производители и го-
ворят: давайте обсудим соз-
дание и применение дронов 
другого уровня.

Все, кто занимается раз-
работкой военного обору-
дования и снаряжения, все 
включились. Даже отноше-
ние российского бизнеса к 

этой теме изменилось. Мы 
поняли, в чем и где мы отста-
ем, и готовимся к будущим 
войнам. Нет, не с Украиной.

ОПЯТЬ ВСЕ РЕШАЮТ 
«БОЛЬШИЕ БАТАЛЬОНЫ»

- Мы говорим о технике, а 
люди, как они себя проявили? 
Простые солдаты, спецназ?

- Уже можно сделать не-
ожиданный вывод - воюет 
все-таки армия, не спецназ. 
Спецназ выполняет важ-
ные, но отдельные задачи. 
Спецназовец - очень доро-
гой солдат, и по экипиров-
ке, и по подготовке. Но во-
енный результат дает армия 
в большинстве случаев. Если 
спецназ использовать вме-
сто солдат, он заканчивает-

ся очень быстро. Конечно, 
в противостоянии «автомат 
против автомата» обученный 
боец с рефлексами победит. 
Но вот против боеприпаса, 
выпущенного с закрытых 
позиций, у него иммуните-
та нет.

- Я понимаю, к чему вы кло-
ните. В последние годы спец-
наз считался «нашим всем»…

- Да, в спецподразделения 
вкладывались очень серьез-
но. А армия была как-то сбо-
ку, такие серые мышки. Та 
же беспилотная разведка есть 
в армии на уровне штабов, 
а она должна быть в каж-
дой роте. Больше скажу - у 
каждой штурмовой группы, 
которая меньше взвода, то-
же должен быть свой дрон и 
оператор. Когда я это говорю 
людям, отвечающим за бес-
пилотную авиацию, для них 
это откровение! А для нас - 
уже практика.

ПРОЕКТ «АЗОВ» ЗАКРЫТ. 
ВСЕ В ПЛЕНУ

- Что дальше? Какие задачи 
будут у «Востока» да и вообще 
на нашем театре боевых дей-
ствий?

- Сейчас мы закончим с 
«Азовсталью», от военных 
задач там мы перешли к за-
дачам специальным. Нам 
нужно после выхода плен-
ных все окончательно зачи-
стить и выяснить, не остался 
ли там кто-то. Мы же пони-
маем, что противник может 
оставить там и склады - это 
не такая уж и фантастика, - 

и группы диверсантов. Мы 
же под Волновахой с таким 
сталкивались. Группа сиде-
ла в схроне, ночью открыли 
люк, чтобы его проветрить, 
случайно их заметил патруль 
и отреагировал. А Волнова-
ха уже считалась нашей. На 
«Азовстали» есть где спря-
таться и дождаться, когда там 
останется обычная милиция 
и все расслабятся.

Куда отправят нас теперь? 
Мест очень много, тем более 
мы стали универсальны - мо-
жем и воевать, и выполнять 
спецзадачи.

- У меня такое ощущение, 
что на Украине еще полностью 
не осознали, что их распиа-
ренному на весь мир проекту 
«Крепость «Азовсталь» при-
шел конец. А что будет, когда 
они это поймут?

- Официальная пропаганда 
в Киеве может сколько угод-
но рассказывать: мы вывели 
наших людей с завода. Но 
реальность банальна и да-
же несколько унизительна: 
группировка, превосходящая 
нас по численности, была 
выдавлена со всех рубежей 
и подняла белый флаг. Сда-
лась. Противник понял, что 
каждую его группировку, 
которыми он рассчитыва-
ет и дальше обороняться в 
городах, мы можем довести 
до состояния «защитников 
Мариуполя». Они же по-
прежнему цепляются за го-
рода, рассчитывая на «живой 
щит». Не помогло.

Они готовились к этой вой-
не восемь лет, они бравиро-
вали своей «сильнейшей ар-
мией Европы», и вот все это 
порушено нами. Не без труда. 
Тем значительнее наша по-
беда.
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Другие репортажи 
Дмитрия Стешина 

с места событий, 
фото и видео - на сайте

Дмитрий 
СТЕШИН, 
военкор «КП», 
Донбасс

Итоги битвы 
за Мариуполь. 
И что будет 
дальше.

Комбат Александр ХОДАКОВСКИЙ:

Когда азовцы пошли в плен, 
мы обалдели. Их было больше нас

Командир легендарного 
«Востока» Александр 

Ходаковский.
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У азовцев, которым противостояли бойцы «Востока», 
были все возможности обороняться не то что недели - месяцы, 

но они разумно предпочли негероическую сдачу в плен.
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КАК ПЕРЕИГРАЛИ ВСУ?
Причин было множество. 

Главное - обороняющиеся на 
«Азовстали» лишились возможно-
сти вести боевые действия. Я видел, 
как это было реализовано. На ко-
мандном пункте батальона «Восток» 
стоял огромный плазменный экран. 
На него выводилось изображение с 
дронов. Дроны наши висели в воз-
духе непрерывно - один заходил на 
посадку для зарядки батарей и съема 
информации с флеш-карты, другой 
взлетал. За экраном сидел опытней-
ший наблюдатель. Он зачастую видел 
то, чего другие не замечали. 

Наблюдатель докладывает: «У зда-
ния 53 передвижение группы против-
ника из пяти человек». Секунда - и 
координаты получает минометная 
батарея. Еще 20 секунд - и она откры-
вает огонь. Не скажу точно, сколько 
дронов одновременно контролиро-
вали территорию завода. Возможно, 
десятки. Я слышал это бесконечное 
жужжание…

А кроме точечного поражения вы-
явленных целей «Азовсталь» посто-
янно обрабатывала наша ствольная 
артиллерия, РСЗО («Грады»), тяже-
лые огнеметные системы (ТОС «Че-
бурашка»), авиация и флот. 

Перемещение азовцев по заводу 
было возможно лишь в периоды пе-
реговоров и прекращения огня для 
выхода мирных жителей и рабочих 
из последней заводской смены.

На момент выхода первых групп 
16 мая, по словам азовцев, у них 
уже 9 дней, как закончилось про-
довольствие. Не без помощи нашей 
артиллерии. «Сидельцы» пытались 
разобрать обрушившийся склад с по-
мощью последнего танка, но опять 
помешала наша артиллерия.

Другая причина сдачи - психоло-
гический надлом. Как рассказал мне 
один из основателей «Азова» с по-
зывным «Аспид», они верили, что 
их деблокируют с помощью полити-
ческих договоренностей или в ходе 
военной операции. На «Азовстали» 
любили рисовать карты с красными 
стрелами - как они ударят с завода 
навстречу деблокирующей группи-
ровке. Киев кормил обещаниями и 
исправно переводил повышенные 
зарплаты с премиями «за осаду и му-
жество». «Аспид» показал банков-
ский счет в своем телефоне - за 80 
дней «азовстальского сидения» он 
получил 190 тысяч гривен (380 тысяч 
рублей). 

Но деблокада была невозможна. Не 
было возможности даже сбросить с 
самолетов на «Азовсталь» медика-
менты. Около 600 раненых агонизи-
ровали в подземельях завода, обнуляя 
и без того невысокий воинский дух. 
Притом российская переговорная 
группа уже месяц как установила до-
верительные контакты с частью во-
енной верхушки обороняющихся. 
Им пообещали зачесть добровольную 
сдачу. И объяснили, дословно, что 
«Киеву нужны только мертвые герои 
«Азовстали». 

На заводе об этом догадывались. 
Отношения «Азова» и киевских поли-
тиков были всегда на грани вражды.

Все эти компоненты сработали.

СКОЛЬКО ИХ СДАЛОСЬ?
По состоянию на 22 мая на 

«Азовстали» сдалось 2439 не-
онацистов из «Азова», солдат ВСУ, 
береговой обороны, пограничников 
и сотрудников СБУ. Состав вышед-
ших пока засекречен в интересах на-
ших спецслужб и следователей. Ни 
западных наемников, ни иностран-
ных офицеров-советников нам еще 
не показывали. Их судьбы мало кому 
известны. Не исключен вариант, что 
от них могли избавиться как от не-
нужных свидетелей. Которые могли 
скомпрометировать киевский режим 
и Запад в целом.

Среди сдавшихся - 78 женщин. В 
основном это врачи, медсестры, слу-
жащие финансовых отделов воинских 
частей. Хотя достоверно известно, что 
на «Азовстали» находилась снайпер 
Екатерина Полищук, вступившая в 
«Азов» в 13 лет. Ее пока не предъяв-
ляли общественности. Но, по мне-
нию специалистов, снайперов не 
должно быть много. Это штучный 
товар, а женщины-снайперы вообще 
встречаются крайне редко.

ЧТО БУДЕТ 
С ПЛЕННЫМИ?

Состав сдавшихся неодно-
роден. Большая часть подпадает 
под нормы Женевской конвенции 
по защите военнопленных. Их 
судьба определится в ближайшее 
время. Можно предположить, что 
их обменяют. Разумеется, если они 
не замешаны в воинских престу-
плениях. 

Сколько азовцев среди пленных -  не 
ясно. Перед сдачей в плен все сорвали 
с себя нашивки и демонстративно раз-
били телефоны, планшеты и ноутбуки. 

Следователям предстоит долгая ра-
бота. Скорее всего, самых одиозных 
персонажей будет судить трибунал в 
ДНР. Он сейчас формируется. И к 
этим людям может быть применена 

высшая мера - смертная казнь. Она 
действует на территории республик 
Донбасса. 

Остальных ждет долгий труд и вос-
становление разрушенных дорог и 
объектов. Как немецко-
фашистских захватчиков 
после Великой Отече-
ственной.

На данный момент 

пленных распределили так. Ране-
ные попали в больницу Новоазов-
ска. Это самые тяжелые, которых 
просто не довезли бы до Донецка. 
В самом Донецке под раненых вы-
делили места в нескольких больни-
цах. Остальных пленных отправили 
в зону в Еленовке под Донецком. 
Еленовка находится под постоян-
ными обстрелами с самого начала 
войны. Возможно, наличие там со-
тен «захисников-побратимов» уме-
рит пыл украинских артиллеристов. 

Самые «интересные» пленные уже 
в спецзаведениях Таганрога и Ро-
стова. Возможно, кто-то доехал и 
до Москвы.

ПЕРЕМОГА* СТАЛА
СТАЛА ЗРАДОЙ**?

Падение Мариуполя - тя-
желый удар для киевских властей. 
20-тысячная группировка, снаря-
женная, мотивированная, обученная, 
имеющая троекратное превосход-
ство, была ликвидирована и частично 
взята в плен. Условия для наступав-
ших были самые сложные - городская 
и индустриальная застройка.

Еще один крупный провал случил-
ся на внешнеполитическом конту-
ре. Запад не сделал шагов для вы-
зволения мариупольского гарнизона 
и «азовстальских сидельцев». А на 
угрозы, политическое и экономиче-
ское давление Россия не обратила 
внимания. Обращения к Папе Рим-
скому и к жюри «Евровидения» по-
казали, что эти структуры не имеют 
никакого влияния на политические 
процессы. Что и так было понятно 
вменяемым людям.

В «азовстальской истории» впервые 
позитивно сработали миротворческие 
миссии ООН, ОБСЕ и Красного Кре-
ста. Они помогли освободить «живой 
щит» из местных жителей. И показали 
сидельцам, что их сдача в плен кон-
тролируется международным правом 
и общечеловеческими нормами мора-
ли. Нет смысла сражаться до послед-
него - пощада все-таки будет. 

Сложно представить, сколько бла-
годаря этому пониманию удалось сбе-
речь жизней наших бойцов.

А всему миру показали, против ко-
го сражаются российские военные и 
ополчение ДНР. На телах пленных 
это было наглядно продемонстриро-
вано с помощью свастик, людоедских 
изречений и цитат из Гитлера.

На Украине пока не до конца осо-
знали произошедшее. Там пропаган-
дистская машина уже пошла вразнос, 
пытаясь доказать всем украинцам, что 
это была не сдача в плен, а «эвакуа-
ция» или «вывод наших солдат». Эти 
иллюзии закончатся, когда пленные 
с «Азовстали» заговорят.

Им будет что рассказать Украине.

*Победа.
**Измена.

Вот этим людям весь «цивилизованный мир» 
от Ватикана до Вашингтона предлагал помочь всеми возможными 
способами. Никого ничего не смущает в таких борцах за свободу?

тема

Так и шли украинские батальоны 
с эмблемой дивизии СС «Мертвая 

голова» (фото вверху), мечтая 
открыть ключом-свастикой 

дверь в неонацистскую 
незалежную (нижнее фото).
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4  конкретных вопроса 
о сдаче «Азовстали»

Дмитрий СТЕШИН

Почему перелом наступил 
лишь в прошлый 
понедельник?

Другие репортажи 
Дмитрия Стешина 
с места событий, 
фото и видео - 
на сайте
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Ася ЖУКОВА

Как западные 
санкции 
отразились на жизни 
знаменитой героини 
Василия Пескова - 
отшельницы 
Агафьи Лыковой.

БЕЗ ТРЕХ 100
24 мая «Комсомольская 

правда» отмечает день 
рождения, ей исполняется 
97 лет. Накануне не круглой, 
но важной даты мы реши-
ли узнать, как живет сейчас 
отшельница Агафья Лыкова. 
Ведь именно благодаря ле-
гендарному журналисту «Ком-
сомолки» Василию Пескову 
историю сибирской отшель-
ницы и ее родни открыл для 
себя весь мир.

СУПЕРБАБУШКА
Коварная река Большой 

Абакан, в верховьях которой 
расположилась заимка Ага-
фьи, на этот раз сжалилась. 
И пропустила к ней гостей с 
Большой земли.

- У отшельницы мы побы-
вали на днях. До последнего 
не было уверенности, что су-
меем попасть, но все полу-
чилось, - рассказал директор 
заповедника «Хакасский» Вик-

тор Непомнящий. - Сумели 
проскочить по малой воде. 

Бабушка Агафья, что живет 
в таежной глуши одна боль-
ше 30 лет, пришельцам «из 
мира» обрадовалась. По-
делилась: зиму пережила 
благополучно, готовит-
ся к весенним посадкам. 
Заодно похвасталась по-
полнением - пушистым.

- В начале апреля на 
заимке родились двое 
малышей (козочка и 
козлик), - продолжает 
Виктор Непомнящий. - 
Особенно Агафья по-
любила козочку - ма-
ленькую, черную. 
Назвала ее Красивая. 
Вообще мы с Агафьей 
дружим давно, близко 
общаемся. Но тако-
го я за ней раньше не 
замечал: как она по-
матерински нежно 
нянчится с козлятами! 
При мне подхватила 
на руки Красивую, 
обняла ее, баюкает, что-то 
напевает. А козочка к ней 
тянется, чуть ли не целует 
в ответ. Очень трогательная 
сцена.

А что со здоровьем? На не-
го Агафья Карповна особен-
но не жалуется. 17 апреля у 
отшельницы был день рож-

дения, 78 лет. Посетовала 
только, что иногда побали-
вает рука. Попросила под-
моги у своего друга, тот из 
Красноярска. Скорее всего, 
он на какое-то время подме-
нит помощника Агафьи по-
слушника Георгия, который 
живет на заимке с осени.

ДОТЯНУЛИСЬ 
И ДО АГАФЬИ

Одна в дикой тайге, до бли-
жайшего жилья сотни кило-
метров. Казалось бы, живи 
себе и живи. Природа, труды, 
молитва… Но события, вско-
лыхнувшие весь мир, дотяну-
лись и до отшельницы.

Прошлой осенью Агафью 
сразила загадочная хворь. 
Вспоминает, болела страш-
но, ломало все тело, пить и 
есть не могла. Думала, конец. 
Но выкарабкалась - самосто-
ятельно, без всяких лекарств. 
Сделали тест на коронавирус, 
он оказался отрицательным.

А тут новый поворот. Нын-
че весной у затворницы пере-
стал работать спутниковый 
телефон - ее единственная 
связь с миром.

- Агафья к нему привыкла, 
у нее там все контакты, - де-
лится директор заповедника 
«Хакасский». - И тут теле-

фон - раз! - и замолчал. - Мо-
жет, деньги закончились? - 
недоумевала Агафья. Я в 
ответ: «Нет, деньги есть». 
«А цё тогда?» - «Ни у кого 
не работает, у меня тоже». 
В принципе, я этих тем ста-
раюсь избегать. Про тот же 
коронавирус Агафья знает, 
молится за всех нас. А о воен-
ной спецоперации на Украи-
не старался не упоминать, 
зачем бередить? Но сейчас 
был вынужден пуститься в 
объяснения. Получилось оно 
таким: «Одна страна реши-
ла нам напакостить. И вот 
нехорошие люди, буржуи, 
решили обрубить нам связь. 
Поэтому телефон и не рабо-
тает».

Благо у отшельницы есть 
второй аппарат, там другой 
оператор. Поэтому она всег-
да на связи. Если какая на-
доба, может тут же набрать, 
попросить о помощи.

Александр ГАМОВ

Журналист, опублико-
вавший в 1976-м одну из 
самых резонансных за всю 
историю «Комсомолки» 
статью - о собачьей вер-
ности и людском безраз-
личии.

...Московский аэропорт 
Внуково. Мужчина с овчар-
кой на поводке идет на по-
садку, уже на летном поле. 
Подходит к трапу, а его в 
Ил-18 не пускают. Точнее, 
не пускают не его, а соба-
ку. Аэродромные техники, 
свидетели этой истории, 
утверждали, что у пасса-
жира был на нее билет. Но 
не было справки от врача. 
Человек доказывал что-то, 
уговаривал.

Не уговорил. И улетел. А 
собака осталась.

Накануне дня рождения 
родной газеты я решил по-
звонить автору этой публи-
кации, чтобы и свою память 

освежить, и наших читате-
лей, кто помнит ту давнюю 
историю.

- Юрий Михайлович, 
у нас по редакции хо-
дят легенды: кто гово-
рит - 10 мешков, кто - 
20 мешков писем Рост 
после этого получил…

- Больше двух.
- Ваша статья была на-

писана очень просто, без 
нажима, без выдавлива-
ния слез...

- И вообще этот материал 
был не о собаке, а о чело-
веке, который обратил вни-
мание на эту драму. Вот это 

важно. (Это был командир 
Ил-18 Вячеслав Александро-
вич Валентэй. - А. Г.)

- Что потом стало с 
этим человеком и с этой 
собакой?

- Пилот продолжал ле-
тать. А собака - дальше я 
писал об этом... В Москву 
приехала Вера Котлярев-
ская, потомок известного 
украинского писателя Ива-
на Котляревского. Все-таки 
приручила эту собаку, ну, 
она собачница такая. И по-
том эту овчарку перевезли 
в Киев, она жила там и все 
пыталась убежать. Но потом 
она ощенилась, и, когда у 
нее появились дети, она при-
няла этот дом и жила у них.

- А летчик? Вы с ним 
поддерживали связь?

- Поддерживал, да. Это 
был приличный очень чело-
век.

- Его сейчас нет уже на 
свете, да?

- Все верно. Он старше 

меня был намного. Он и в 
Великую Отечественную 
воевал, был в концлагере, 
бежал... Он был достойный 
человек.

- Ясно. Вот сейчас, 

если бы такой матери-
ал Юрий Рост или Гамов, 
не важно кто, написал, 
это вызвало бы такую 
бурю эмоций?

- Наверное, нет.
- Мы с тех пор сильно 

изменились, да?
- Мне кажется, что спо-

койнее стали.
- В смысле - равнодуш-

нее?
- Пожалуй... 
Слишком пере-
кормили мы 
читателей, 
да и жизнь 

сама перекор-
мила… (Рост на 

несколько секунд за-
думывается.) А может быть, 
как раз наоборот, народ бы 
отреагировал хорошо... Но 
сейчас же писем не пишут. 
Теперь, наверное, в соцсе-
тях было бы обсуждение.

Василий 
Песков. 

«Таежный тупик». 
«КП», октябрь 

1982 г.
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24 мая «Комсомольской правде» 
исполнилось 97 лет!

В честь этого мы возвращаемся к двум нашим 
легендарным героям - журналисту, писателю, 

фотографу Юрию Росту 
и таежной отшельнице Агафье Лыковой. 

А сколько всего этих легендарных героев 
было на веку «КП» - не сосчитать...

Юрий 
Рост. 

«Два года ждет». 
«КП», 

19 сентября 
1976 г.

«Буржуи решили 
обрубить связь»

Юрий РОСТ:

Мы стали спокойнее. 
В смысле - равнодушнее

Ар
хи

в 
«К

П»

Агафья Лыкова и Василий Песков. Август 2004 г.
На снимке внизу: нынешней весной на заимке 

родилась козочка, Агафья назвала ее Красивой.
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А что для вас «Комсомолка» - 
читайте в «Вопросе дня» < стр. 3.
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ВЛАДИВОСТОК

Международная выставка 
катеров и яхт собрала 
влюбленных в море

Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat 
Show 2022 прошла в яхт-клубе «Семь футов». В этом году 
немалую часть техники и оборудования представили при-
морские производители. Например, новый моторный катер 
Searene 745 с откидными бортами.

Хедлайнеры выставки  - это Sunseeker Manhattan 52 и 
PRINCESS F49. Красивейшие моторные яхты 2021 года, 
они пришли в Приморье в середине прошлого лета. Одни 
из самых дорогих в регионе, люксовые. Не считая, конечно, 
суперъяхты олигарха Мордашова, припаркованной сейчас 
у Морского вокзала во Владивостоке. Истинной жемчужи-
ной шоу стал катер Victory А11. Одна из самых больших и 
люксовых моделей на выставке.

БЛАГОВЕЩЕНСК

В городе построили первую 
площадку для выгула собак

В Благовещенске завершили строительство первой зоны 
для выгула и дрессировки питомцев. О такой площадке 
жители города мечтали давно. И вот площадка на улице 
Студенческой, 47, открылась. Сейчас там установлено 
12 снарядов. Это различные тоннели, барьеры, горки, 
балансир.

- Хотя площадка  - не туалет, здесь также установили 
два дог-бокса. Для удобства хозяев площадку дополнили 
скамьями и урнами, установили освещение,  - отметили в 
мэрии Благовещенска.

САХАЛИН

«Сад памяти»  
в честь Великой Победы

На Сахалине посадили три тысячи молодых елочек в рам-
ках акции «Сад памяти». Двадцать лет назад на этом участ-
ке выгорела обширная площадь леса. И восстанавливать 
территорию решили сеянцами ели аянской. Посадки леса 
в рамках акции пройдут во всех районах. Экологическая 
акция  - лишь часть большой сезонной работы по восста-
новлению лесов.

- Лесовосстановление в Сахалинской области продлится 
до поздней осени, - прокомментировал заместитель руково-
дителя агентства лесного и охотничьего хозяйства региона 
Данила Дударев. - На островах в этом году планируется 
посадить более 800 гектаров нового леса.

ХАБАРОВСК

Увеличивать посевные 
площади и компенсировать 
затраты на технику

В Хабаровском крае завершается сев зерновых культур. 
В условиях санкций сельхозпроизводителям готовы помочь 
в посевной кампании. Одна из мер - увеличение площадей 
для засеивания.

- Аграрии уже освоили свыше 7000 гектаров ранними 
зерновыми культурами: пшеницей, ячменем, овсом. План 
выполнен на 95 процентов. Для сравнения: в прошлом го-
ду охват был меньше на 600 гектаров. Сейчас хозяйства 
наращивают темпы посева кормовых культур - однолетних 
и многолетних трав, кукурузы. Уже приступили к посадке 
картофеля и севу сои, - рассказала Алена Селезнева, и. о. 
начальника управления по развитию агропромышленного 
комплекса и племенной работы регионального минсельхоза.

Еще одна из популярных мер поддержки сельхозпроизво-
дителей - компенсация затрат на покупку техники и обору-
дования. На эти цели из бюджета выделено 33,2 миллиона 
рублей. Прием заявок на субсидию продолжается, уже 
поступило семь заявлений.

Подготовили  
Ярослава ЧЕРКАСОВА («КП» - Владивосток»),  

Лилия ФОМИНА («КП» - Благовещенск»),  
Юлия ВЯТРЖИК («КП» - Сахалин»),  

Егор ФАЛХВАДЗЕ («КП» - Хабаровск»).

 ■ ДАЛьНЕВОСТОчНый эКСПРЕСС 

Скидки 
на авиабилеты 
в города России 
вызвали ажиотаж.

Уже сейчас и до 
30 июня можно уле-
теть в Москву из Вла-
дивостока, Магадана, 
Пет ро пав лов ска-Кам-
чат ского, Сахалина, 
Хабаровска, Южно-
Са ха лин ска, Якутска на 
четверть дешевле, чем 
было раньше. «Аэро-
флот» на 25% снизил 
стоимость субсидиро-
ванных билетов меж-
ду городами Дальнего 
Востока и столицей 
России.

- Воспользовать-
ся скидкой могут со-
циальные категории 
граждан - инвалиды 
всех трех групп, сопро-
вождающие инвалида 
I группы или ребенка-
инвалида, члены мно-
годетных семей, люди 
младше 23 и старше 
60 лет, а также те, кто 
имеет постоянную 
прописку в Дальнево-
сточном федеральном 
округе, - рассказали в 
пресс-службе между-
народного аэропорта 
Хабаровска.

Кстати, летняя рас-
продажа распространя-
ется не только на пере-
леты в Белокаменную. 
С 19 мая «Аэрофлот» 
ввел скидки на билеты 

по всем российским на-
правлениям с полетами 
до 31 октября 2022 года.

Предложение дей-
ствует на прямые рейсы 
между Москвой, Санкт-
Петербургом, Красно-
ярском, Владивостоком, 
Хабаровском и города-
ми России. Также тари-
фы комбинируются для 
построения транзитных 
перевозок между горо-
дами России через Мо-
скву, Санкт-Петербург, 
Красноярск, Владиво-
сток и Хабаровск.

Воспользоваться скид-
кой можно и на рейсах 
авиакомпаний «Россия» 
и «Аврора», выполняе-
мых под кодом SU.
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- Улетаем 
и гуляем! 

С Дальнего  
Востока  
в Москву -  
дешево!

Дальний Восток: картина недели

Оформить субсидируемый авиабилет можно в 
офисах продаж «Аэрофлота». Для покупки необ-
ходимы паспорт и отметка о регистрации по 
месту жительства в ДФО. Необходимо заранее 
выбрать рейс и не забыть взять с собой оригиналы 
документов.

Также оформить билет можно в офисах уполно-
моченных агентов, которые есть во всех регионах. 

Кроме того, есть возможность купить билет, 
не выходя из дома, на сайте «Аэрофлота». Для 
этого при оформлении необходимо загрузить 
скан документа с регистрацией в ДФО или 
его фотографию в хорошем качестве. Срок 
оформления субсидированного билета с момента 
бронирования составляет до семи дней.

Переоформить или вернуть билет, купленный по 
скидке, можно в течение всего срока его действия. 
В зависимости от тарифа он составляет от 160 дней 
до года.

Подготовили  
Евгений БОРТНИК («КП» - Сахалин»),  

Марина ГОНЧАРЕНКО, Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»),  

Анастасия АЛЯМКИНА, София МИХАЙЛОВА 
(«КП» - Владивосток»).

ВАЖНО!

Как купить  
билет со скидкой

 ■ А В эТО ВРЕМЯ

На Сахалине добавили 
еще один рейс

- Летом все желающие сахалинцы и курильчане 
должны иметь возможность беспрепятственно купить 
билеты на материк и вернуться домой, - сообщил ми-
нистр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской 
области Валерий Лимаренко.

Сейчас самолет «России» из Юж но-Са ха лин ска в 
столицу вылетает ежедневно в 11.45, «Аэрофлота» - 
ежедневно в 15.00.

С 12 июня по 3 июля добавится третий рейс  - по 
вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 
18.00. А в пиковый период - с 5 июля по 1 октября - 
дополнительный самолет будет летать пять дней в 
неделю (кроме понедельника и четверга).

Летом по маршруту Южно-Са ха линск - Москва будет 
осуществляться до 19 регулярных рейсов в неделю. 
Также у сахалинцев и курильчан есть возможность уле-
теть в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города 
России через Новосибирск и Красноярск.

Видео смотрите  
на сайте dv.kp.ru

БИЛЕТЫ С 25-ПРОЦЕНТНОЙ 
СКИДКОЙ ДО МОСКВЫ 
ИЛИ ИЗ МОСКВЫ
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ТАК ПОЛЕТИМ

• Владивосток 5550 7650 4165
• Петропавловск- 5625 7650 4220
   Камчатский 
• Хабаровск 5400 7650 4050 
• Южно-Сахалинск 5475 7650 4110
• Магадан 5400 7650 4050 
• Якутск 5250 6900 3940
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Павел САХАРОВСКИЙ 
(«КП» - Владивосток»)

Ольга Юрченко 
приехала 
в Приморье 
с первыми 
вынужденными 
переселенцами.

Преподавательский кол-
лектив Тихоокеанского 
государственного меди-
цинского университета по-
полнился новым сотрудни-
ком. Теперь студентов учит 
специалист Ольга Юрчен-
ко, которая в апреле 2022 
года вместе с первыми вы-
нужденными переселенца-
ми приехала в Приморье из 
Донбасса.

Ольга  - врач по образо-
ванию, а также в ДНР за-
нималась преподаванием, и 
бросать свою деятельность 
в Приморье ей совсем не 
хотелось. С 16 мая она ра-
ботает ассистентом кафе-
дры патологической анато-
мии ТГМУ.

- Хочу выразить огромную 
благодарность властям При-
морского края, минздраву 
региона, всем людям, ко-
торые помогли с адаптаци-
ей и с трудоустройством. Я 
счастлива, что вновь могу 
заниматься любимым делом 
в медицинском университе-
те, - поделилась специалист.

Ольга родилась и вырос-
ла в Донецке, а первое 
образование получила в 

Краснодаре. В Кубанском 
государственном медицин-
ском университете она от-
училась по специальности 
«лечебное дело». Обучение 
продолжила уже в родном 
городе, в Донецком нацио-
нальном медицинском уни-

верситете имени М. Горь-
кого. Там защитила диплом 
на врача-патологоанатома, 
а преподавать стала после 
учебы.

Кстати, Ольга не един-
ственная из Донбасса в 
ТГМУ. Ее земляка Юрия 

Бизюкова приняли в ка-
честве студента на пятый 
курс педиатрического фа-
культета.

- Новые сотрудники для 
вуза  - это всегда хорошо, 
ведь это развитие его ка-
дрового потенциала. Но 

чтобы люди органично вли-
лись в коллектив и стали 
его частью, мы оказываем 
им всестороннюю поддерж-
ку,  - поделилась первый 
проректор Тихоокеан-
ского университета Ли-
дия Транковская.

Сейчас Ольга Юрченко работает ассистентом 
кафедры патологической анатомии. А ее 

земляк Юрий Бизюков сможет окончить вуз - 
он студент педиатрического факультета.

Дальний Восток: герои спецоперации Z

За четыре дня 
подбил 14 танков
Александр БОЙКО

Военнослужащий 
Тихоокеанского флота 
освободил населенный 
пункт 
из-под контроля 
украинских 
националистов.

В Минобороны РФ рассказали 
о подвигах российских солдат. 
Так, командир танкового взво-
да отдельной бригады морской 
пехоты Тихоокеанского флота 
старший лейтенант Руслан Кур-
банов освободил один из насе-
ленных пунктов.

- Командир танкового взвода 
отдельной бригады морской пе-
хоты Тихоокеанского флота стар-
ший лейтенант Руслан Курбанов, 
действуя в составе батальонно-
тактической группы российских 
Вооруженных сил, выполнял за-
дачи по освобождению одного 
из населенных пунктов из-под 
контроля украинских национа-
листов,  - рассказали в ведом-
стве. - Продвигаясь вглубь обо-
роны противника, танк старшего 
лейтенанта Курбанова был ата-
кован из ручного ПТУР, в резуль-
тате чего российский офицер 
получил ранение, но из боя не 

вышел. Убедившись в исправно-
сти техники, экипаж продолжил 
вести бои с националистами и 
обеспечил захват ключевых важ-
ных позиций вблизи стратегиче-
ски важного населенного пункта. 
За четыре дня боев танковый 
взвод под командованием стар-
шего лейтенанта Курбанова уни-
чтожил 36 единиц техники про-
тивника, в том числе 14 танков, 
1 минометную батарею, и более 
200 националистов. Личный со-
став взвода не пострадал.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»)

Военнослужащих 
наградили медалями 
Жукова и Суворова.

Военнослужащим из Хаба-
ровского края, принявшим 
участие в спецоперации, 
вручили государственные 
награды. Защитники Оте-
чества были удостоены ме-
далей Жукова и Суворова. 
Награждение состоялось 
17 мая. Церемония проходила 
в культурно-досуговом цен-
тре управления Росгвардии 
по Хабаровскому краю.

- Государственные награды 
присвоены указом Президен-
та Российской Федерации за 
мужество, отвагу и самоот-
верженность, проявленные 

при выполнении воинского 
и служебного долга во время 
проведения специальной во-
енной операции, - рассказали 
в пресс-службе Восточного 
округа ВНГ РФ.

Военнослужащих поблаго-
дарили за профессионализм, 
проявленный при выполне-
нии служебно-боевых задач. 
Медаль Суворова вручили 
старшему лейтенанту Арте-
му Л., медаль Жукова - еф-
рейтору Сергею К. Фамилии 
бойцов не подлежат разгла-
шению.

- Не сомневаюсь в готовно-
сти каждого из присутствую-
щих в зале в любой момент 
встать на защиту мирных 
граждан, боевых товари-
щей и Родины, - обратил-
ся к собравшимся генерал-
полковник Игорь Голлоев.

О других 
героях спецоперации 
читайте на сайте kp.ru
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Благодаря действиям 
Руслана Курбанова 
никто из его бойцов 

не пострадал.

Спецоперация Крым-2014
Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впервые раскрыты многие 

тайны мирного возвращения полуострова в состав России. Автору удалось 
заглянуть за политические и военные кулисы «крымской весны» и найти 
там много сенсационных фактов и сведений, о которых читатель наверняка 
узнает впервые.

Книгу можно купить как в бумажном, так и в аудиоформате, чтобы и 
читать, и слушать.

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
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Генерал-полковник Игорь Голлоев наградил героев медалями. 
Лица награжденных приходится скрывать - личные данные не подлежат разглашению.

В Хабаровске военным 
вручили награды

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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Врач из Донбасса учит студентов 
Тихоокеанского университета П
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Дарья ПРОКОПЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

В Благовещенске 
запретили запускать 
воздушные шары: 
цепляясь за провода, 
они портят 
облик города.

Мэр Благовещенска Олег 
Имамеев подписал поста-
новление: в документе го-
ворится, что органам адми-
нистрации, руководителям 
муниципальных предприятий 
и учреждений при организа-
ции и проведении городских 

мероприятий предписано 
ограничить запуск гелиевых, 
воздушных шаров и светоша-
ров. То есть отправлять в не-
бо их нельзя.

Подобные рекомендации 
дали также руководителям 
любых других организаций, 
индивидуальным предприни-
мателям.

- Помимо торжественных 
мероприятий, организуемых 
силами муниципалитета, в 
городе, конечно, проходит 
множество праздников, ко-
торые проводят специали-
зированные агентства или 
сами горожане. Мы просим 

присоединиться к этой ини-
циативе и отказаться от за-
пуска шаров,  - сказал Олег 
Имамеев. - Момент запуска, 
может, и выглядит красиво, 
но последствия в виде запу-
тавшихся в проводах и ветвях 
деревьев грязных сдувшихся 
шариков создают противопо-
ложную картину. Давайте бу-
дем ответственно относиться 
к нашему городу и к нашей 
природе.

Штрафов за запуск шаров 
нет, но муниципальным орга-
низациям запрещается это 
делать постановлением мэра, 
остальным - рекомендуется.

Чем живет Дальний Восток

Брачный конфликт
Александра ШОПЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

В Хабаровском крае 
главу одного 
из городов сняли с поста 
из-за служебного романа, 
закончившегося свадьбой.

Глава города Советская Гавань, 
что в Хабаровском крае, Павел 
Боровский женился в 2019 году на 
своей подчиненной - специалисте 
отдела экономического развития 
и внешних связей. Три года ни-
кому до этого не было дела, пока 
совет местных депутатов не снял 
Боровского с поста. С формули-
ровкой «в связи с утратой дове-
рия».

Депутаты все внимательно про-
верили, и оказалось, что глава 
города нарушил закон «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации». По нему близкий 
родственник градоначальника 
не может трудиться на муници-
пальной службе. А супруга все 
три года продолжала работать в 
администрации. В частности, в 
законе говорится, что это отно-
сится к случаям, когда работник 
находится в непосредственном 
подчинении у главы.

Однако Павел Боровский не 
был согласен с увольнением. Он 
вернул свой пост через суд, кото-
рый признал решение депутатов 
незаконным. Но это не означает, 
что экс-градоначальник восста-
новился в должности. Мотиви-
ровочная часть решения суда еще 
не готова, но именно она поможет 
понять, на чем основан подобный 
вывод.

- С момента свадьбы до ухода в 
декретный отпуск супруга была 
на больничном. За три года она 
проработала один день. Уволить 
беременную женщину вне зависи-
мости от того, моя это жена или 

нет, - я никогда бы так в жизни 
не сделал и не сделаю, - рассказал 
«КП» - Хабаровск» Павел Боров-
ский.

Но в 2019 году, по словам Бо-
ровского, претензий по этому по-
воду ни к нему, ни к его супруге 
не было. Более того, все это время 
чета сдавала декларации о дохо-
дах, где указаны места работы. До-
кументы принимались, все было 
в порядке.

- Депутаты меня отправили в 
отставку якобы из-за возможного 
конфликта интересов. С этим я не 
согласился и поэтому пошел в суд.

Павлу Боровскому 51 год. Он в 
разные годы работал матросом, 
руководителем производства 
игрушек, старшим следователем 
Советско-Гаванской городской 
прокуратуры. В марте 2009 года 
впервые избран главой админи-
страции Советской Гавани. В 
2013-м переизбран на пост градо-
начальника. В 2018 году возглавил 
Советскую Гавань в третий раз. А 
теперь снова борется за свой пост. 
На этот раз в суде.

 � НОВШЕСТВО

 � ВОТ ЭТО ДА

Слишком много селедки
Александра ШОПЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Жители Колымы 
собирают выброшенную 
на берег рыбу.

Побережье некоторых бухт в Мага-
данской области превратилось в бес-
платный рыбный ресторан под открытым 
небом. Куда ни взгляни - вода кипит от 
изобилия селедки. Рыбу массово вы-
брасывает на берег, где ей не дают про-
пасть местные жители. Селедку наби-
рают голыми руками во всевозможную 
тару в Ольском лимане и бухте Гертнера 
недалеко от Магадана. Побережье усея-
но живым ковром из селедки, которую 
охотно сгребают люди. Сами колымчане 
отмахиваются, мол, ситуация штатная, 
такое происходит каждый год.

Спокойны и специалисты. Причины 
массового выброса сельди кроются 
в природных процессах. Стада рыб 
бывают настолько большими, что во 
время отлива часть не успевает уйти 
с мелководья. Волна выталкивает се-
ледку на берег, где ее спокойно можно 
собрать руками.

- Подобное явление не ново для 
Магаданской области. Сейчас пери-
од нереста сельди, обычно она идет 
валом в небольшие заливы. Порой 
места рыбе не хватает, и бывает, что 
можно грести ее лопатой. А отложе-
ния икры могут достигать полуметра, - 
рассказал Евгений Тихменев, глава 
Дальневосточного межрегионального 
отделения общественной организа-
ции - Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и 
природы.
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Любовь стала причиной 
отставки градоначальника... 
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Побережье усеяно живым ковром из рыбы.

Шарики 
в пролете

Самые важные новости, 
самые яркие фото и видео, самые 

интересные истории 
в телеграм-канале «Комсомольской 

правды» 
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Ученики отменили 
выпускной, чтобы помочь 
больной однокласснице
Марина СОРОКИНА 
(«КП» - Сахалин»)

Ребята отдали деньги, 
которые собирали 
на торжество 
в четвертом классе, 
девочке с ДЦП.

НЕОЖИДАННЫЙ 
ПОДАРОК

Лизе Моисеевой из города 
Холмска Сахалинской об-
ласти 10 мая исполнилось 
12 лет. Четвероклашку по 
традиции в школе попро-
сили выйти к доске, чтобы 
она получила поздравления 
и аплодисменты от ребят и 
учителей. А следом произо-
шло то, чего девочка и пред-
положить не могла. К Лизе 
вышла представитель роди-
тельского комитета и вручи-
ла ей картонную коробоч-
ку. Та оказалась наполнена 
деньгами. Это одноклассни-
ки отказались от выпускного 
вечера и вместо этого скину-
лись на реабилитацию для 
девочки.

- Все вышло так не-
ожиданно. Я подня-
лась со стула и раз-
рыдалась. У меня был 
настоящий шок. Не 
сразу, но я взяла себя 
в руки. Кругом же де-
ти! - рассказывает мама 
Лизы Моисеевой На-
дежда. - На такой по-
ступок способен далеко 
не каждый взрослый, 
и мы с Лизой благо-
дарны ученикам на-
шего 4-го «В» клас-
са, их родителям, 
а также мальчику 
из параллельного 
4-го «А» Захару, 
к сожалению, не 
знаем фамилии, 
за милосердие и 
помощь! Кроме 
денег, в коробоч-
ке лежали импро-

визированные открытки от 
одноклассников с поздрав-
лениями с днем рождения и 
пожеланиями моей доченьке 
здоровья. Они были написа-
ны искренне, от души.

ДИАГНОЗ ПОСТАВИЛИ 
В 11 МЕСЯЦЕВ

О том, что Лиза серьез-
но больна, Надежда узнала, 
когда девочке исполнилось 
11 месяцев. У малышки выя-
вили детский церебральный 
паралич, ослабление мышц 
рук и ног, а помимо этого, 
еще кучу других болячек.

И началось для мамы с до-
чуркой скитание по разным 
больницам в разных городах 
и странах. С работы женщи-

не пришлось 
у в о л и т ь с я . 
Жить стали 
на пенсию 
дочери по 
инвалидно-
сти, пособие 

родительницы по уходу за ре-
бенком и доплаты по линии 
соцзащиты.

В 4 года Лизу проопериро-
вали в Новосибирске, чтобы 
избавить ее от косоглазия. 
Потом несколько лет хирур-
ги работали над восстановле-
нием функций ног девочки.

Надежда искренне верила, 
что поставит дочь на ноги. 
Детям с ДЦП необходимы 
постоянные курсы реабили-
тации. Лиза их проходит два 
раза в год - с мая по август и 
с конца декабря по 20-е числа 
февраля. Стоимость занятий 
по программе весенне-летней 
реабилитации в этом году со-
ставила 495 000 рублей. Сбор 
денег на курс открыли в фев-
рале в интернете, однако по-
жертвований было мало.

РЕАБИЛИТАЦИЮ 
ЧУТЬ НЕ ОТМЕНИЛИ

- Я в какой-то момент по-
думала, что реабилитацию 
придется отменить, но мир 
не без добрых людей. За 
полтора месяца благодаря 
поддержке собрали нужную 
сумму. Очень помогли со 
сбором средств волонтеры - 
Евгения Хасанова из Омска 
и Нина Гребе из Холмска. 
Они и на день рождения 
приготовили Лизе замеча-
тельный сюрприз. Женя че-
рез интернет заказала торт, 
а Нина - кондитер по про-
фессии - угощение испекла 
сама. И я еще один тортик 
купила. Дочка была бе-
зумно рада лакомствам, - 
говорит Надежда.

P.S. На лечение в Че-
лябинск Лиза с 

мамой вылетят 24 мая. Пе-
реданные одноклассниками 

деньги Надежда отложила 
на будущее. Они понадобят-
ся их маленькой семье, когда 
придет время ехать на сле-
дующий курс.
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Надежда Моисеева полностью 
посвятила себя дочери.

На день рождения Лизе Моисеевой одноклассники подарили 
коробочку с недостающей суммой денег на реабилитацию.
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Екатерина МАКСИМОВА 
(«КП» - Владивосток»)

В Приморье все чаще 
можно заметить лисиц 
с потомством.

Фотокорреспондент «Комсомолки» 
отправился в одну из бухт на Русском 
острове и сделал несколько кадров 
лисы с детьми. Сейчас в Приморье 
все чаще можно встретить мам с ма-
лышами.

- Однако встретив лисиц, их ни в 
коем случае нельзя трогать, - говорит 
зоолог Андрей Семенов. - Это может 
их напугать, а еще животные часто 
являются переносчиками бешенства. 
Лисят лучше не кормить, они должны 
самостоятельно научиться добывать 
пропитание. Доброта людей приво-
дит к печальным последствиям  - жи-
вотные выбегают на дорогу, так как 
знают: там, где человек, там пища. 

В лучших случаях это заканчивается 
тем, что зверек съест не самую полез-
ную для него еду, в худших он может 
попасть под машину. Но если уж вы 
совсем не можете оставить рыжиков 
без угощения, то кормите их только 
правильными продуктами - курицей без 

костей, сердечками, печенью или же-
лудочками. Никаких булочек, конфет, 
хлеба и прочих вкусностей. Оставьте 
это лучше себе.

И кормить с рук нельзя, лучше ки-
нуть лакомство рядом с лисами, они 
уже сами разберутся.

Екатерина МАКСИМОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Жительница 
Владивостока 
собрала коллекцию 
змей - дома у нее 
22 ползучих питомца.

Руслана Асновина собрала 
у себя дома во Владивосто-
ке два десятка змей. Любовь 
к этим пресмыкающимся 
переросла в своеобразное 
хобби, Руслана вместе с це-
нителями экзотических жи-
вотных участвует в выставках, 
где можно посмотреть на ее 
и другие коллекции. Кстати, 
ближайшее мероприятие под 
названием «Экзотический 
период» пройдет уже 28 мая.

- Первую змею купила в 
октябре 2018 года, после 
чего в скором времени по-
следовала вторая, а там и 
третья, - рассказывает Рус-
лана. - Мне нравятся некруп-
ные виды змей, они не зани-
мают много места, поэтому 
я могу спокойно разместить 
дома 22 особи.

Есть дома у девушки и ред-
кие змеи. Например, кали-
форнийский подвязочный 
уж.

- С тех пор как я его купила 
2,5 года назад, видела в про-
даже таких же змей всего один 
раз. Этот вид считается одним 
из самых красивых, - расска-
зывает девушка. - Возможно, 
они не очень популярны из-
за того, что их рацион - это 
преимущественно лягушки и 
лишь 10% рыба и жабы. Мы с 

моим знакомым купили пару, 
я - самку, а он - самца, чтобы 
попытаться их расплодить. 
В этом году я их ссаживала 
впервые, возможно, у них бу-
дет потомство.

ГДЕ ДЕРЖАТЬ, 
ЧЕМ КОРМИТЬ?

Содержать змей не так про-
сто.

- Для начала нужно точно 
понять, какую именно «по-
роду» хочешь. Когда я реши-
ла, что буду заводить змею, 
нашла в интернете статью, 
что-то вроде «Популярные 
виды змей домашнего со-
держания для новичков». И 
из десятка разных полозов, 
удавов и питонов я выбрала 
то, что мне нравится и под-
ходит. Потом уже смотрела 
статьи по содержанию кон-
кретно этих видов, - расска-
зывает Руслана. - Вообще 
содержание почти всех змей 
практически ничем не отли-
чается. Им в любом случае 

нужен террариум с грамотной 
вентиляцией и правильным 
подогревом. Исключение со-
ставляют только детеныши, 
и то на время. Для каждого 
вида температура отличается. 
Важно, чтобы были теплый и 
холодный углы. Первые два 
года змее-малышу не нужно 
покупать террариум. Он спо-
койно проживет в пластико-
вом боксе с вентиляцией и 
прогревом. Потому что, ес-
ли посадить детеныша в тер-
рариум для взрослой особи, 
он может потеряться в этом 
объеме и начать стрессовать.

Едят змеи в зависимости от 
вида и размера: мышей, крыс, 
кроликов. Им нравится птица 
(перепела, цыплята), ну и в 
более редких случаях рыба и 
лягушки.

- Самое главное, ни в ко-
ем случае их нельзя кормить 
просто мясом или любыми 
другими субпродуктами. Пи-
тается змея примерно один 
раз в неделю. Помимо это-

го, есть еще много мелочей, 
которые надо знать, про ту 
же линьку, например, - объ-
ясняет девушка.

Руслана рассказывает, что 
ужа сложнее всего содержать.

- Непросто достать для него 
лягушек, в продаже они редко 
появляются, приходится ла-
зить с сачком по всяким бо-
лотам, - улыбается девушка.

МЕЧТЫ КОЛЛЕКЦИОНЕРА
Руслана «заболела» змеями 

еще в детстве.
- У моего дяди было два 

тигровых питона, и я всегда 
проявляла к ним интерес, - 
рассказывает заводчица 
змей. - Когда я устроилась в 
зоопарк, то познакомилась 
там с девушкой, которая ра-
ботала в террариуме, от нее 
узнала, что, оказывается, 
змей можно купить доволь-
но легко. Это не так уж и до-
рого, решила, что могу себе 
позволить несколько.

Кстати, в семье Русланы все 
просто обожают животных. 
Ее отец - владелец зоопарка 
«Садгород» и парка «Белый 
лев».

- Я мечтаю о вьетнамском 
тонкохвостом полозе, но это 
очень большая змея. Места 
для него у меня, к сожалению, 

нет, - вздыхает Руслана. - По-
этому ближайшее заплани-
рованное пополнение - это 
самец узорчатого полоза для 
моей самки. Также хочу най-
ти пару для африканской до-
мовой змеи, так как, судя по 
всему, девочка, которая сей-
час у меня, вовсе не девочка. 
В итоге у меня два мальчи-
ка. В остальном я пока что 
довольна объемами. Больше 
мне уже особо некуда. Но 
если попадется кто-то, кого 
очень сильно захочется взять, 
то все возможно.

«Экзотический период»
В прошлом году впервые 

пара маисовых полозов, ко-
торые живут у Русланы, стала 
родителями.

- Всего было 13 малышей, 
10 из них уже нашли сво-
их хозяев, оставшихся трех 
я как раз буду продавать на 
выставке. В этом году та же 
самка снова отложила яйца, 
сейчас они инкубируются, а 
детеныши появятся во второй 
половине июня, - делится но-
востями девушка.

Кстати, выставка «Экзо-
тического периода» пройдет 
28 мая во Владивостоке. На 
ней будет даже специальная 
фотозона для фото с живот-
ными.

Дальний Восток: живой уголок

Очаровательные 
гады

 � НЕ ТРОНЬ ЛИСУ В ЛЕСУ

Узорчатые полозы могут быть самой необычной окраски. 
Хотя большинство из них в природе буровато-коричневые.Ру

сл
ан

а 
АС

НО
ВИ

НА

Руслана и ее любимцы.
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Рыжик греется в солнечных лучах. 
Но какими бы милыми эти животные 

ни были, лучше их не трогать.

Мама-
лисица 

и ее 
детеныш.

Рыжие, милые 
и такие забавные!



Дальний Восток
www.dv.kp.ru12  26.05.2022 

Евгений САЗОНОВ

Ученые нашли причину 
массовой гибели 
морских животных 
на Халактырском пляже.

Эта история вызвала в 
2020 году настоящий ин-
формационный шквал. На 
Халактырском пляже вбли-
зи Петропавловска-Кам чат-
ского серферы обнаружили 
массовую гибель животных, а 
сами получили расстройство 
зрения после ныряний. Да и с 
легкими вроде что-то не так… 
Ту же картину обнаружили 
на побережье и в акватории 
Авачинского залива Тихого 
океана: множество мертвых 
морских ежей, звезд, мидий, 
моллюсков, крабов...

ИНФОЦЫГАНЕ 
ОТ ЭКОЛОГИИ

Не иначе тут вылили ка-
кую-то химическую дрянь - 
растрезвонил на весь мир 
Гринпис: его сотрудники по-
зировали на берегу пляжа в 
костюмах химзащиты, забыв, 
правда, вставить фильтры в 
респираторы. И ничего - ни-
кто не отравился. Куча эко-
логических инфоцыган шле-
пали свои расследования в 
Ютубе, не забывая добавить 
«свой яндекс-кошелек». Са-
мое популярное обвинение - 
это все военные виноваты, 
разлили ракетное топливо. 
Голоса настоящих ученых, 
что дождитесь окончания ис-
следований, тонули в инфор-
мационном шуме. Собствен-
но, это была «репетиция» 
технологии производства 
фейков, которую мы так ча-
сто наблюдаем вокруг спец-
операции на Украине.

Но правда всегда пробьет 
дорогу. Хотя для этого нуж-
но время.

Итак, ученые сняли все 
обвинения, что выдвигали 
диванные экологи в 2020-м. 
Комплексная экспедиция 
Русского географического 
общества, обследовав реки 
региона, пришла к выводу: 
«Хозяйственная деятельность 
человека не является причи-
ной химического загрязнения 
Авачинского залива Тихого 

океана, которое вызвало мас-
совую гибель морских орга-
низмов в 2020 году».

Ну а кто тогда виноват? 
Ответ на этот вопрос иска-
ла «Камчатская экспедиция: 
комплексная экологическая 
оценка рек района Авачин-
ской группы вулканов Кам-
чатки», в которую входили 
сотрудники Кроноцкого за-
поведника, географического 
факультета МГУ имени Ло-
моносова, Института про-
блем экологии и эволюции 
РАН имени Северцова. И 
нашла!

КТО Ж ЕГО ПОСАДИТ? 
ОН ЖЕ ВУЛКАН...

- На водосборе Авачин-
ского залива мы обнаружи-
ли мощные геохимические 
аномалии. То есть участки, 
где отмечаются высокие кон-
центрации тяжелых металлов 
и металлоидов, - рассказал 
руководитель экспедицион-
ных работ, доцент кафедры 
гидрологии суши географиче-
ского факультета МГУ Сер-
гей Чалов. - Особое внимание 
привлекли склоны Жупанов-
ского вулкана. Здесь 12 ию-
ля 2015 года в ходе продол-

жительного 
эксплозивного 
извержения об-
рушился активный 
конус. Потом сошел лахар - 
грязевой поток, состоящий из 
крупнообломочного материа-
ла вулканической построй-
ки. С момента схода лахара 
до настоящего времени фор-
мировалась новая русловая 
сеть. То есть горные породы 
размывались, а материал со 
стоком реки Налычева вы-
носился в сторону Авачин-
ского залива. Этот материал 
содержал неспецифические 

токсиканты, характерные для 
исследуемой территории.

В некоторых реках, стека-
ющих с вулкана, отмечает-

ся повышенная природная 
концентрация меди (в 5 - 

7 раз), свинца (в 3 раза), 
цинка (в 6 - 9 раз). При 
этом зон загрязнения 
поверхностных ланд-
шафтов в результате 
хозяйственной деятель-

ности человека не вы-
явлено.
Ну а могли ли токсические 

вещества попасть с Козель-
ского полигона ядохимика-
тов или военного полигона 
Радыгино? Ведь эту версию 
как абсолютную правду про-
качивали многочисленные 
«экологи» - один из них да-
же подготовил часовое видео, 
набитое множеством непо-
нятных, а потому страшных 
цифр и слов.

- Огромный массив данных 
о микроэлементном составе 
проб воды, грунта, взвесей 

и речных отложений на по-
лигоне мы собрали в первой 
половине 2021 года, то есть 
через полгода после собы-
тия 2020 года. Во всех пробах 
района Козельского полиго-
на концентрация хлорорга-
ники составляла 0,01 ± 0,004 
микрограмма на кубический 
сантиметр при растворимости 
0,05 микрограмма на кубиче-
ский сантиметр (предельно 
допустимой концентрацией 
считается 0,02 микрограмма 
на кубический сантиметр). То 
есть это следовые концентра-
ции, встречаемые на уровне 
точности определений, - под-
черкнул Сергей Чалов.

Таким образом, в «крас-
ном приливе», погубившем 
морскую живность, винова-
то извержение Жупановского 
вулкана и совпавшее с ним 
массовое цветение токсичных 
водорослей.

Человек ни при чем.
Только Гринпису это уже 

совершенно не интересно…

Пять главных версий ЧП 
на Камчатке - от утечки 

ракетного топлива 
до ядовитых водорослей - 

в расследовании «КП» на сайте
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Так выглядел один из участков пляжа на съемках 
ужаснувшихся блогеров в октябре 2020 года. 
Впрочем, местные жители и часто бывающие 

на Камчатке туристы видят подобную картину в мелких 
бухточках регулярно. И без всяких катастроф...

Тайна «красного 
прилива» 
на Камчатке 
раскрыта

Ел
ен

а 
ВЕ

РЕ
Щ

АК
А/

ТА
СС

Борьба за экологию стала поводом 
поднять волну в соцсетях. 
Результаты расследования 

в таком случае малоинтересны...

Дальний Восток: окно в природу
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Анна ШИЛЯЕВА 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Самые умные 
рекомендуют вешать 
стикеры с формулами 
на видное место 
и побольше спать. 

Вскоре выпускникам школ 
предстоит проверить свои 
знания, а заодно и нервы. На-
ступает время ЕГЭ. «Комсо-
молка» узнала у вчерашних 
стобалльниц и лучшего учи-
теля страны, как сдать экза-
мены на отлично.

КОГДА РЕПЕТИТОР 
НЕ НУЖЕН

Преподаватель 
математики Ро-
стовского лицея 
классическо-
го элитарного 
о б р а з о в а н и я 
Михаил Гуров 
признан «Учи-
телем года Рос-
сии-2020». Когда-
то он и сам сдавал 
ЕГЭ, а сейчас готовит 
к нему старшекласс-
ников.

Математик считает, что на-
чать нужно с выбора специ-
альности, а дальше уже делать 
упор на предметы, которые 
придется сдавать. При этом, 
по мнению Михаила Гурова, 
вовсе не обязательно подклю-
чать репетиторов.

- Нужно понимать, что 
успешное освоение школьной 
программы дает возможность 
сдать ЕГЭ на отлично любому 
выпускнику, - говорит учи-
тель. - Если старшеклассник 
понимает школьную про-
грамму, то сторонняя помощь 
не нужна. А вот если есть про-
белы в знаниях, лучше пора-
ботать со специалистом.

Михаил Гуров уверен: в 
идеале делать упор на под-
готовку к ЕГЭ нужно за два 
года до экзаменов.  

УЧИТЬСЯ ВО СНЕ
Но как быть, если времени 

на раскачку уже нет?

- Непосредственно перед 
экзаменом самое главное - 
выспаться, - считает Гуров. - 
Бросать все силы на то, что-
бы доучивать и зубрить, не 
стоит. Многие не знают, но 
процесс обучения происхо-
дит и во сне. Поэтому, чтобы 
информация усвоилась, надо 
поспать.

А вот шпаргалки приносить 
в класс учитель категориче-
ски не советует. Контроль 
на пунктах проведения ЕГЭ 
очень серьезный. И, если 
поймают за руку, наказание 
может быть суровым - вплоть 
до пересдачи уже в следую-
щем году.

ПРОВАЛ 
НА ЭКЗАМЕНЕ - 
КАТАСТРОФА?

На экзамене в 
первую очередь 
надо выбрать те за-
дачи, с какими нет 
проблем.

- Это обычная пси-
хология, когда сделал 

что-то, что гарантирует 
тройку, тебя уже не так 
гнетет ситуация, - уве-
рен педагог. - А если 

возьметесь сразу за слож-
ное - увязнете. Также важно 
прийти на ЕГЭ в хорошем на-
строении и помнить, что и 
после экзаменов есть жизнь.

Помогать ребенку в подго-
товке должны родители. За-
дача взрослых - создать дома 
комфортную эмоциональную 
атмосферу. Родители не долж-
ны запугивать сына или дочь 
тем, что провал на ЕГЭ - это 
катастрофа. Для школьника 
главное достижение все же 
не блестяще сдать экзамены, 
а стать достойным человеком.

«ИСПАНСКИЙ СТЫД»
«Учитель года» поделился, 

как он сам сдавал Единый 
госэкзамен.

- До сих пор помню эти ощу-
щения, - улыбается Михаил. - 
Я шел на ЕГЭ без нервов. Я 
понимал, что выше головы 
не прыгну. У меня была одна 
цель - показать, что я могу.

Для меня ЕГЭ было и оста-
ется борьбой с самим собой. 
Ведь никто не сравнивает 
учеников, одноклассники 
даже не знают, как ты сдал 
экзамен.

Михаил считает ЕГЭ про-
рывом в российском образо-
вании.

- Мы получаем объектив-
ный результат, - говорит пе-
дагог. - Этот метод оценки 
знаний дает всем школьни-
кам равные возможности. 
Когда я поступал в вуз, по-
давал документы в два уни-
верситета. В те годы можно 
было поступить, как опираясь 
на результаты ЕГЭ, так и с по-
мощью сдачи вступительных 
экзаменов в вузе.

И вот, придя на вступитель-
ный экзамен, абитуриент Гу-
ров увидел такую картину:

- На передних партах си-
дели люди и списывали. Я 
понял, что для них уже ясен 
результат. Почему? Да потому 
что над остальными ребятами 
преподаватели стояли цер-
берами. Получается, у одних 
были преференции при по-
ступлении, а у других - нет. 
Я испытал стыд. С этого эк-
замена я просто ушел. Зато 
сегодня у всех выпускников 
равные права.

Изменения 
в ЕГЭ-2022: 
эксперты 
рассказали, как теперь 
готовиться к экзаменам. 
Читайте подробности 
на сайте

Советы по воспитанию, 
здоровью и развитию ребенка 

дают опытные психологи, 
педагоги и врачи в «Родительском 

вопросе» по воскресеньям в 11.00 (мск)

А вот что вспоми-
нает ростовчанка 
Марианна Куц. 
Девушка набра-
ла в 2021 году 
300 баллов по ЕГЭ.

- Я два года усилен-
но готовилась к экза-
менам и рассчитыва-
ла на 90 баллов по 
предметам, - расска-
зывает теперь уже 
студентка МГУ.  - Но 
то, что получу выс-
шие баллы по русско-
му языку и истории, 
для меня это было 
шоком! Если гово-
рить об общество-
знании, то да - я бы 
себя не простила, ес-
ли бы после стольких 

сил, положенных на 
подготовку не только 
к экзаменам, но и к 
олимпиадам, у меня 
было бы не 100 бал-
лов.

Марианна вспоми-
нает: приходилось 
жертвовать встре-
чами с друзьями. 
Более того, за этот 
год не было даже 
выходных. Поэтому, 
опираясь на соб-
ственный опыт, вче-
рашняя школьница 
советует всем ребя-
там, которым только 
предстоит пора сда-
чи ЕГЭ: лучше высы-
паться, не забывать 
о здоровье и, самое 
главное, идти на эк-
замен спокойными.

- Небольшой 
страх будет всег-
да, даже если вы 
готовы на 100%, 
это нормально,  - 

говорит сегодняшняя 
студентка юрфака. - 
Для собственного 
успокоения можно 
перед экзаменами 
последовать раз-
ным суевериям. 
Например, читать 
мантры над водой 
или спать на учеб-
никах. Но это не 
должно быть един-
ственным способом 
подготовки. Шпар-
галками же пользо-
ваться не советую: 
зачем лишний раз 
переживать о том, 
торчит ли у тебя из 
кармана бумажка 
или нет? В это вре-
мя можно лучше 
спокойно подумать 
над ответом. К то-
му же на ЕГЭ слиш-
ком большой объем 
информации, чтобы 
суметь уместить все 
на бумажках.

Сдать ЕГЭ 
на все сто

 � СТРАНА СОВЕТОВ

«Читать мантры 
и спать на учебниках»
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- Пусть 

тебе приснится
правильный 
билетик... 

Все достижимо
Стать лучшей, найти любовь, добиться успеха

Все в жизни решаемо и все достижимо - стоит лишь приложить 
упорство и немного оптимизма! А также определиться со своей 
мечтой, побороть страхи и отбросить оправдания, мешающие дви-
гаться вперед.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

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

Педсовет

«Не стоит зубрить»
Алика Осадчая сейчас заканчивает 

первый курс МГИМО. Она - первая в Рос-
сии школьница, получившая 400 баллов 
на ЕГЭ в прошлом году.

- Я начала готовиться к экзаменам в 10-м 
классе,  - признается девушка.  - Ходила на 
дополнительные занятия, занималась само-
стоятельно. В глубине души надеялась на 
высший балл.

Когда до экзаменов остаются считаные 
дни, 400-балльница рекомендует повторить 
программу, которая была пройдена. Ведь то, что училось 
раньше, могло забыться. Зубрить не советует, лучше про-
решать как можно больше тестов, ведь все задания - типовые. Ну 
а чтобы запомнить правила, можно сделать карточки или 
же написать их на стикерах, повесив на видное место.

- Я так запоминала слова-исключения в русском языке и правила 
в английском, - уверяет Алика. 

И главное  - сегодняшним выпускникам девушка советует не 
представлять заранее, как будет проходить экзамен. Это 
лишь повысит уровень тревоги.  

Алика 
Осадчая.

Марианна Куц.

Михаил 
Гуров.

FM.KP.RU
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Александр РОГОЗА

Бывший вице-мэр 
Новокузнецка  
Александр Попов много 
лет вел двойную жизнь.

В деле об убийстве «Мисс Куз-
басс» Ксении Поповой поставили 
точку, когда муж во всем сознал-
ся и показал, где спрятал тело. 
Теперь он ждет в СИЗО начала 
суда.

Однако «КП» стали известны 
новые подробности. История 
оказалась даже не с двойным, а 
с тройным дном.

КАК РАЗВИВАЛИСЬ 
СОБЫТИЯ

 ✓ В декабре 2021 года в один 
из столичных отделов полиции 
с заявлением о пропаже жены 
обратился 36-летний Александр 
Попов - бывший вице-мэр Но-
вокузнецка, ныне работающий 
в системе московского метро.

 ✓ По словам Попова, в августе 
его супруга улетела отдыхать в 
Дубай. Одна. Оставив мужа с 
ребенком в Москве. 30-летняя 
Ксения - бывшая модель, «Мисс 
Кузбасс» 2010 года. Какое-то 
время она общалась с родны-
ми и друзьями через соцсети, а 
потом пропала. Последнее со-
общение - якобы Ксения на-
ходится в ЮАР, там подхватила 
коронавирус и лежит в госпи-
тале.

 ✓ Первое, что сделали сотруд-
ники полиции, - проверили, 
когда и каким рейсом Ксения 
Попова вылетала из Москвы. И 
тут выяснилось, что в 2021 году 
женщина границы России не 
пересекала.

 ✓ Попова допросили еще раз. 
Отвечал он неуверенно, путался 
в показаниях. В январе 2022 года 
его задержали, и через несколь-
ко часов экс-чиновник сознал-
ся, что убил жену, расчленил 
ее тело и выбросил в реку не-
подалеку от дома. А потом еще 
несколько недель переписы-
вался с ее аккаунта в соцсети с 
родственниками и знакомыми.

 ✓ Водолазы прочесали дно ре-
ки, но ничего не нашли. Попов 
же сначала отказался от показа-
ний, якобы их выбили силой. 
Но потом снова признался. И 
указал место в лесу в Новой Мо-
скве, в километре от квартиры, 
которую снимала семья, где за-
рыл тело Ксении. Останки от-
копали. Экспертиза ДНК уже 
подтвердила: жертва действи-
тельно Ксения Попова.

 ✓ Несколько дней назад След-
ственный комитет завершил 

расследование, прокуратура ут-
вердила обвинение, материалы 
передаются в суд. Все в рекорд-
ные сроки. С момента задержа-
ния Александра Попова прошло 
меньше четырех месяцев.

«УПАЛА НА НОЖ»
Тут нужно отмотать пленку на 

несколько лет назад. Ведь все 
начиналось с красивой истории 
любви. Успешный чиновник 
очарован местной красавицей 
и готов положить весь мир к ее 
ногам. Ну, или несколько ква-
дратных метров в Новой Мо-
скве.

2011 год. Юная студентка фа-
культета госслужбы местного 
университета Ксения Сапож-
кова (титул областной «Мисс» 
она завоевала в 2010-м в 18 лет) 
приходит на практику в мэрию 
Новокузнецка. За ней начинает 
ухлестывать начальник одного 
из отделов Александр Попов. Он 
в разводе, у него маленький сын 
от первого брака, сам невысо-
кий, плотный, рано лысеющий. 
Назвать героем-любовником 
можно с большой натяжкой. Но, 
как мы увидим дальше, внеш-
ность действительно обманчива.

Попов очень настойчив. А еще 
он перспективен. В 2012-м ему 
27 лет, а его внезапно назнача-
ют главой Центрального райо-

на Новокузнецка. Невероятный 
карьерный взлет для такого воз-
раста, потому что глава района - 
фактически должность вице-мэ-
ра полумиллионного города.

В кулуарах судачат, что долж-
ность Попову выбил папа - не 
последний в городе бизнесмен 
от ЖКХ.

Вскоре после этого Александр 
и Ксения играют свадьбу. На 
посту главы района Попов был 
три года. Потом год руководил 
ГБУ, заведующим питанием во 
всех городских школах и детса-
дах. После ухода с госслужбы 
взялся за бизнес.

В 2016-м у пары родилась дочь. 
В 2020-м Поповы решили уехать 
в Москву - Александр устроил-
ся в один из административных 
отделов метро. Семья снимает 
квартиру в Новой Москве. Соб-
ственно, в этой квартире все и 
произошло.

Разрушилась благополучная 
вроде жизнь.

Но из-за чего?
- Попов заявил, что с же-

ной они поссорились из-за 
сорвавшейся поездки в Тур-
цию, - рассказывает «КП» ис-
точник в правоохранительных 
органах. - Договорились, что 
30-летие Ксении отметят там, 
в пятизвездочном отеле, на бе-
регу Средиземного моря. Но у 
Александра сорвалась бронь в 
отеле, и вся поездка зависла. У 
них случился скандал. Попов 
утверждал на допросе, что жена 
схватила со стола нож, он пере-
хватил ее за руки, боролись, упа-
ли. И Ксения сама завалилась на 
нож. Но когда тело достали из 
ямы, эксперты обнаружили на 
нем несколько ножевых ране-
ний, а не одно, как утверждал 
сам Попов…

ЖИЗНЬ НА ДВА ФРОНТА
- Уже после трагедии близкие 

узнали тайну, которую Алек-
сандр Попов скрывал, - продол-
жает источник. - Последние лет 
пять он фактически жил на две 

семьи.
О к а -

з а л о с ь , 
еще в Ново-
кузнецке экс-
чиновник сошел-
ся с первой женой. 
Часто заезжал. По-
могал деньгами. Бо-
лее того, вскоре после  
того как Ксения родила 
Попову дочку, от него же у 
бывшей тоже родился ре-
бенок!

Но сама Ксения, как 
утверждают близкие, об 
этом ничего не знала.

- Теперь мы знаем: 
сначала Попов перевез 
в Москву свою первую 
семью, обустроил их, и 
только потом прилетела 
Ксения с их общим ребен-
ком, - рассказывает «КП» 
близкая подруга «Мисс 
Кузбасс-2010» Валерия 
Лукина.

Удивительно, как Попов 
сумел все это провернуть. 
Ксения взяла в ипотеку 
однушку. И Александр 
поселил в ней бывшую 
жену с детьми. От кварти-
ры, которую снимали По-
повы на Калужском шоссе, 
до той самой ипотечной но-
востройки десять минут езды 
на машине.

- Деньги на первоначальный 
взнос, более 1 млн рублей, Ксю-
ше дала бабушка, - говорит Ва-
лерия.

Попов никогда не возил за-
конную жену в эту квартиру, 
убеждая, что ремонт сильно 
затянулся, что там пыльно и 
грязно, смотреть нечего. А на 
самом деле там все было пре-
красно. Бывший чиновник 
обставил квартиру мебе-
лью, прикупил технику. И 
практически каждый день 
после работы заезжал на-
вестить «вторую-первую» 
семью.

Понятно, что денег на все эти похождения 
требовалось немало. Притом что, по словам 
источника, уже в Москве у Попова был не-
долгий роман еще и... с третьей женщиной.

- Ксюша сама не могла понять, почему им 
постоянно не хватает денег, - рассказала 
нам знакомая Поповой-Сапожковой. - Вро-
де муж неплохо зарабатывает. Она тоже 
не была нахлебницей, выйдя из декрета, 
сама старалась подрабатывать. Дизайном 
занималась, реставрировала старинную 
мебель. Но по факту получалось, что брен-
довые вещи или парфюмерия, которые она 
могла себе позволить, будучи незамужней, 
в браке для нее становились настоящей 
роскошью.

Многие близкие Ксении Поповой считают, 
что истинной причиной для той роковой 
ссоры могла стать вовсе не сорвавшаяся 

поездка, а всплывшая правда о двойной 
жизни бывшего вице-мэра, о его бывшей 
жене, живущей в квартире, за которую еже-
месячно платит Ксения, и в конце концов о 
еще одном ребенке на стороне.

- Попову выгодно сейчас все выставить 
так, будто это спонтанная стычка из-за 
какого-то пустяка, что у них якобы была 
борьба, - продолжает наша собеседница. - 
Кто может опровергнуть его слова, если 
свидетелей не было? Но я бы не удивилась, 
если на самом деле он реально хотел ее 
убить, потому что она стала мешать.

Версия звучит дико. Почему бы в таком 
случае просто не развестись?

Был ли у убийцы предварительный план, 
может рассказать только он сам. Но после 
преступления Попов последовательно за-
метал следы. Тянул время, переписываясь 

от имени Ксении в соцсетях, якобы она 
улетела в Дубай. Старался сделать так, 
чтобы никто не подал заявление об ее ис-
чезновении. Почти сразу съехал со съемной 
квартиры (хозяйка после этого сделала там 
ремонт, уничтожив микроследы крови на 
кафельной плитке в кухне, где была убита 
Ксения), продал машину, на которой увез 
в лес труп…

Шестилетняя дочь Поповых Ева (имя из-
менено. - Ред.) с осени прошлого года сно-
ва живет в Новокузнецке  - у бабушки со 
стороны Ксении. О том, что мама умерла, 
девочке рассказали лишь две недели назад. 
Психолог настоял. До этого Ева постоянно 
плакала, просилась в Москву. Теперь пла-
чет, потому что поняла: маму она больше 
никогда не увидит. О том, что это сделал 
папа, Еве не говорят.

«Ему нужно было со своими женщинами вовремя разбираться»
 ■ НОВАЯ ВеРСИЯ

Громкое дело
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Александр Попов  
тщательно заметал следы,  
а потом менял показания.

Муж-чиновник убил «Мисс Кузбасс»  
из-за второй тайной семьи

Саша -  
Волосатые руки:  
чем запомнился 
убийца финалистки «Мисс 

Красавица Ксения 
до поры до времени 

ничего не знала 
о похождениях мужа.
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Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Лариса Гузеева - символ российского 
телевидения. Но путь на ТВ-олимп дал-
ся непросто. Ей пришлось столкнуться 
и с завистью, и с ненавистью. Вчера, 
23 мая, актриса отметила день рож-
дения, а «Комсомолка» узнала, как про-
стой девчонке из небольшого села под 
Оренбургом удалось покорить Эльдара 
Рязанова и всю советскую, а затем и 
российскую публику.

«УЧИТЕЛЯ - ЯБЕДЫ!»
Лариса Гузеева родилась в неболь-

шом оренбургском селе Буртинское, 
а вскоре вместе с семьей перебралась 
в село Нежинка, в котором сейчас 
живут всего пять тысяч человек. Как 
вспоминает классный руководитель 
эпатажной звезды, артистичной Гу-
зеева была с самого детства.

- Она училась по-разному. И хоро-
шо, и плохо, - говорит учитель рус-
ского языка и литературы Гузеевой 
Нина Логинова. - С математикой не 
была на ты, но в области литерату-
ры и русского языка была на своем 
месте. Она прекрасно читала стихи, 
интересно  рассуждала. Всегда была 
лидером. За ней шли ребята.

Мама Ларисы Гузеевой была учите-
лем в той же школе и хвальбы о своем 
ребенке слышала мало.

- Мы с мамой Ларисы Альбиной 
Андреевной были дружны, - расска-
зывает Логинова.- Она мне говорила: 
«Боюсь заходить в учительскую, сей-
час опять будут говорить - Лариса это 
не сделала, то не сделала». И как-то 
Альбина пришла домой и стала вос-
питывать Ларису, а потом и говорит 
ей: «Ты поняла?» Она: «Поняла». 
Мама: «Что ты поняла?» И Лариса 
выдает: «Поняла, что Нина Матве-
евна - ябеда!»

ПЕРВЫЙ РАЗ ВЫШЛА 
НА СЦЕНУ В ШКОЛЕ

В школе Ларису вспоминают с ува-
жением. Местных обижают споры о 
том, кто был ее первым режиссером.

- Ей надо было становиться актри-
сой - у нее это было заложено с рожде-
ния! - говорит классный руководитель 
Гузеевой. - Могу сказать, что именно я 
была ее первым режиссером. Мы ста-
вили свою «Божественную комедию» 
(не по Данте). И Лариса замечательно 
сыграла в ней Еву.

Семья Ларисы не жила богато, но 
одевалась Гузеева всегда с иголочки. 

- Лариса всегда отличалась за счет 
портняжного таланта мамы, - улы-
бается Логинова. - Да и фигура у Ла-
рисы была просто точеная. Мама ее 
одевала как куколку, мальчики бегали 
за ней. Лариса была очень красивая и 
эффектная!

«В ИНСТИТУТЕ ИГРАЛА 
ТОЛЬКО ВТОРЫЕ РОЛИ»

До покорения Ленинграда, по сло-
вам учителей, Лариса пыталась по-
пробовать себя в Москве. 

- Из столицы она писала нам, что 
у нее все в порядке, - вздыхает Логи-
нова. - Но все было иначе. Она потом 
сама рассказывала. Вокзал, Лариса 
сидела на скамейке и думала, что де-
лать дальше. Тут проходит мужчина, 
а в авоське у него бананы! Она и гово-
рит: «Увидела бананы и за этой сеткой 
следила все время». Он понял, что 
девчонка голодная. Подсел к ней и 
накормил, а потом познакомил с тем, 
кто принял ее на работу. Это было еще 

до университета. Она немного работа-
ла секретарем в строительной фирме.

После Москвы Гузеева решила по-
корять вторую столицу и поступила в 
Ленинградский государственный ин-
ститут театра, музыки и кинемато-
графии. В СМИ раньше писали, что, 
для того чтобы выделиться, она даже 
побрилась налысо. Но никто из одно-
курсников этого не помнит.

- Лысой я Ларису точно не помню, - 
удивляется однокурсник Гузеевой, 
актер театра и кино Артур Ваха. - Но 
могу сказать, что она была самая ве-
селая и заводная, зажигалка. Была 
остра на язык, как и теперь. Она не 
шибко поменялась, честно говоря. В 
выражениях никогда не стеснялась.

При этом Гузеева не была звездой 
курса. 

- Небольшие роли играла в наших 
спектаклях, - делится Ваха. - Главные 
ей никогда не доставались. Просто 
она была веселая, бесшабашная. Мо-
жет быть, педагоги считали, что у нее 
мало ответственности.

- Внешность у нее была замеча-
тельная, а с актерским мастерством 
было сложно, - признает еще один 
однокурсник Гузеевой, актер Мурад 
Султаниязов. - Ее воспринимали как 
персонажа, а не как актрису.

А БЫЛ ЛИ РОМАН?
В студенческие годы ходили раз-

говоры о романе Гузеевой с музы-
кантом, который выступал с группой 
«Аквариум», Сергеем Курехиным.

- Это вранье в чистом виде. Я Сере-
жу знал долго, никогда не было рядом 
Ларисы, - уверен Султаниязов. - Это 
фантазии, которые были в ее голове. 
Люди любят рассказывать сказки, 
чтобы выглядеть в глазах других как-
то иначе. А Сережа был тогда на пике 
популярности. Может, между ними 
что-то и произошло разово. Но жила 
Лариса тогда с другим мальчиком, 
про которого все время рассказыва-
ла: «Этот наркоман опять пришел 
под утро».

Сам же Курехин предпочитал не 
комментировать расспросы о Гузеевой. 

- Он всегда был очень против, чтобы 
ее упоминали в его контексте, - рас-
сказала «Комсомолке» вдова музы-
канта Анастасия Курехина. - Ему это 
было неприятно.

«ПОЧЕМУ ПАПА ЕЕ ВЗЯЛ, 
ОН НЕ ГОВОРИЛ»

Попасть в кино к Эльдару Ряза-
нову в то время для артистов было 
прямым путем к успеху. А сыграть 
главную роль означало всенародную 
любовь. Но что именно увидел в  
 молодой Гузеевой режиссер, сей-
час не знает никто.

- Сыграла Лариса хорошо. По-
чему он ее взял, папа не говорил. 
Но если он одобрил, значит, увидел 

в ней талант, - говорит дочь Ряза-
нова Ольга. 

Как бы там ни было, а на главную 
роль «Жестокого романса» Рязанов ее 
утвердил сразу.

- Рязанову нужно было новое ли-
цо, - вспоминает Нина Логинова. - И 
он приехал к ним в институт на спек-
такль. Маскировался, сидел в темных 
очках, чтобы его не узнали. Но все все 
равно знали, что в зале Эльдар Рязанов. 
Лариса рассказывала: «Я играла без-
образно, так, что стулья роняла, была 
не в своей тарелке». Талантливую ак-
трису увидеть в ней было сложно. Но 
Рязанов увидел нечто, что ему нужно 
было, и пригласил на роль. После этого 
на Гузееву вылилось много зависти и 
злости. Но, как вспоминают сами ар-
тисты, сыграла она у Рязанова на ура.

Молодой актрисе на съемках стара-
лись помочь все.

- Михалков сильно помог. И как 
партнер, и как человек. Он  понимал, 
как трудно молодой актрисе играть 
большую роль, - подтверждает актри-
са Ольга Волкова. 

После «Жестокого романса» на Гу-
зееву обрушилась слава. Но это сы-
грало с ней злую шутку. Как вспо-
минают однокурсники, в институте 
запустили про Гузееву неприятный 
слух, который был «связан с сексом». 
После этого актриса рассорилась со 
своим курсом так, что не общается с 
ними до сих пор. А вот родную школу 
в Нежинке не забывала и часто посе-
щала родное село.
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Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» 

на сайте kp.ru

Клубный пиджак

У актрисы нет ничего общего с ее героиней 
из «Жестокого романса», разве что имя. Гузеева всегда знала, 

чего хочет от жизни, и в обиду себя не дает. (На фото с Никитой 
Михалковым, который сыграл роль легкомысленного барина Паратова.)

Лариса ГУЗЕЕВА: 

Я играла безобразно, 
но Рязанов увидел то, что искал

Окончание. 
Начало < стр. 1. 

Алла Борисовна по-
казала кукиш тем, кто 
считает, что разрыв не-
минуем.

Недавно известный нуме-
ролог Клара Кузденбае-
ва предупредила звездную 
чету о возможном разладе. 
По ее словам, 2022 год у 
Аллы и Максима склады-
вается непросто, период 
энергетического спада не-
гативно отразится на со-
вместной жизни влюблен-
ных. «В программе Аллы 
Пугачевой нет женского 
счастья, - огорошила не-
давно нумеролог. - У нее 
могут начаться проблемы в 
семье, и дело даже может 
дойти до развода. Семья 
держится во многом благо-
даря Алле Борисовне. Толь-
ко она способна выдержать 
несносный характер мужа».

Комментарий Примадон-
ны, которая, напомним, на-

ходится сейчас в Израиле, 
был коротким и ясным. В 
телеинтервью певица ска-
зала: «Мне насчитали, что 
мы с Максом разводим-

ся...» После чего рассме-
ялась и показала в камеру 
кукиш.

Подготовила 
Ольга ЛИБГАРДТ.

Пугачева заявила, 
что не собирается разводиться с Галкиным 

А В ЭТО ВРЕМЯ 

Как певица может думать о разводе, 
когда ее с мужем связывают 
общие дети - Лиза и Гарри?
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Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Купил самоклеящиеся 
обои. Сижу. Жду.

�  �  �
- Помнишь, мы «Интер-

стеллар» смотрели?
- Про картошку?
- Нет, про кукуру-

зу. Про картошку - это 
«Марсианин».

�  �  �
Иди против системы! Нач-

ни толстеть к лету!
�  �  �

Указ Байдена: «Выде-
лить в качестве гумани-
тарной помощи Украине 
победу на «Евровиде-
нии» под 1,5% годовых».

�  �  �
Ты молод, креативен, та-

лантлив?
Амбициозен, уверен в 

себе, полон свежих идей?
А делать хоть что-нибудь 

умеешь?
�  �  �

- Привет, Петрович! Ты 
уже вышел из дурдома?

- Да, но какой ценой! 
Пришлось отречься от 
престола!

�  �  �
Ну всё, теперь в Голли-

вуде точно снимут новый 
фильм - про полк «Азов»...

С афроамериканцами в 
главных ролях.

�  �  �
Парикмахер - клиент-

ке:
- Челку косой будем 

делать?
Клиентка, испуганно:
- А можно, как раньше, 

ножницами?

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся 
вам участницу 
на нашем сайте kp.ru 
в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. «Будешь баловаться, 
я тебя в ... поставлю». 8. 
Птичий аналитик. 10. Клас-
сический кордебалет. 11. 
Арне Сакнуссем из рома-
на «Путешествие к центру 
Земли». 13. Навороченный 
отвес. 14. Жители евро-
пейского королевства. 15. 
«Просто в свой ... не сел, 
просто некуда спешить, 
просто ты промок совсем, 
просто надо как-то жить». 
20. Драматический сериал 
«Ночной ...» свел на одной 
площадке Тома Хиддлстона 
с Хью Лори. 21. Запечен-
ный рис с овощами. 23. 
Какая пьеса Эдварда Гри-
га звучит в романе «Вла-
стелин мира» Александра 
Беляева? 24. Партнер гипо-
тенузы. 25. В каком городе 
появились первые в СССР 
тимуровские отряды? 26. 
Заоблачная ...

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ак-
триса и первая жена Оле-
га Табакова. 2. Любимый 
головной убор телепузика 
Дипси. 3. Восполнение 
осевшей пены квасом. 4. 
Отдельный ... собрания со-
чинений. 6. Что в патефоне 
крутится? 7. Какая рыба ме-
чет красную икру? 9. «Город 
товаров». 12. Кого из ге-
роев сыграл Всеволод Ши-
ловский в фильме «Узник 
замка Иф»? 16. Степная 
антилопа. 17. В какой игре 
завязывают глаза? 18. До-
машний питомец Авраама 
Линкольна. 19. Однажды 
в его руки попала система 
знаков, разработанная для 
посылки сведений в ночное 
время, она-то и подтолкну-
ла его к созданию азбуки 
для слепых. 22. Животное 
с клешнями. 23. «Свой ... 
прошел я по обочине, про-
зрачным воздухом дыша».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Угол. 8. 
Орнитолог. 10. Миманс. 11. Алхимик. 13. Ватерпас. 14. 
Шведы. 15. Трамвай. 20. Администратор. 21. Гарбюр. 23. 
«Весной». 24. Катет. 25. Клин. 26. Даль. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Крылова. 2. Цилиндр. 3. Долив. 4. Том. 6. Грампластин-
ка. 7. Лосось. 9. Гипермаркет. 12. Кадрусс. 16. Сайгак. 
17. Жмурки. 18. Индюк. 19. Брайль. 22. Рак. 23. Век.

Оюна 
ДАШИНИМАЕВА, 
20 лет, Улан-Удэ:

- Учусь в СФУ, 
в Институте нефти 
и газа, занимаюсь 
танцами и играю 
на гитаре. Вторая 

«Вице-мисс 
Азия - Сибирь-2020».

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Спасибо 

большое 
модельерам, 

которые, несмотря 
на общественные 

предрассудки и даже 
протесты, превратили 
джинсы из рабочей 

одежды в модный элемент 
как мужского, так и 
женского гардероба. 

Оюне этот оттенок синего 
очень 

к лицу, а светло-голубая 
рубашка дарит такую 

свежесть, что мы 
любуемся и любуемся.

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 27 мая

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +11...+10  +22...+25 735 36% 3 м/с, ю-в 04.28 20.25 
Владивосток    +12...+13   +16...+18 733 76% 7 м/с, ю-в 05.38 20.40
Хабаровск    +11...+12   +18...+20 741 80% 4 м/с, ю-в 05.06 20.47
Южно-    +9...+10   +18...+19 752 85% 1 м/с, ю-в 05.41 21.10 
Сахалинск

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
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