
Дорогие читатели! 
Теперь каждый вторник в «КП» - Сибирь» 
вы будете получать больше информации 
о жизни своего региона и ближайших 
соседей. Самые интересные события, 
необычные люди и судьбы, 
а также полезная информация 
для жителей Новосибирской, 
Омской, Томской, Иркутской 
областей, Красноярского 
края, республик Хакасия и Тыва.

Вторник
24 мая Сибирь

Читайте на  стр.  �

Выбираем 
лучшие сорта 
картофеля 
для посадки 
в Сибири

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае  года 

Никита ЖЕГЛОВ 
(«КП» - Красноярск»)
Хищник явно был голоден 
и обыскивал местные 
мусорки.

В Норильске застрелили медведя, 
который вышел к людям. Видео инциден-
та опубликовали в соцсетях очевидцы. 
Животное пришло в район города Ога-
нер. Местным жителям пришлось вызвать 
полицию и спасателей.

Судя по всему, медведь был голоден, 
поскольку начал обыскивать мусорки. 
Откуда именно в городе появился бурый 
медведь, не сообщается. Хищника пона-
чалу пытались прогнать гудками машин, 
но поскольку он никак не реагировал, 
было решено застрелить.

«Благодаря действиям сотрудников 
МЧС, полиции и Росгвардии опасность 
для жителей города миновала, хотя не 
все очевидцы вели себя адекватно, - неко-
торые, видимо, стремились стать ужи-
ном», - отметили очевидцы в соцсетях.

Татьяна КОЛЯДИНА («КП» - Иркутск»)

Возвращать деньги пришлось 
через суд. 

Жаркое солнце, пляж с белым песком, 
вода в океане, облизывая берег, еле 
касается ног, а морской бриз нежно 
обдувает волосы. Обстановка расслабля-
ет и позволяет забыть о трудовых буд-
нях. Жительница Улан-Удэ мечтала оку-
нуться в блаженство и за 927 тысяч 
рублей заказала поездку в Доминикану. 
Однако мечте не суждено было сбыться: 
ехать запретили врачи. Встал вопрос о 
возврате денег, но не тут-то было. При-
шлось обращаться в суд. Он принял сто-
рону несостоявшейся отпускницы. 

В итоге вместо внесенных за тур денег 
она получила на полмиллиона больше - 
1,428 миллиона рублей. В эту сумму 
вошла стоимость поездки, компенсация 
морального вреда - 25 тысяч и штраф 
476 тысяч за отказ вернуть оплаченное 
добровольно.

В Норильске застрелили медведя, 
который забрел в жилой район

Селекционеры 
рассказали 
«Комсомолке», 
какие виды 
наиболее урожайны 
в наших широтах

Сибирячка вернула два миллиона 
рублей за несостоявшуюся 
поездку в Доминикану
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6 291 000

№ 39 (27386) 
2022 год

Продолжение на стр.  �

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...
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Пугачева 
выходила 
за Галкина 
не для галочки
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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
 24.05.2022 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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Сегодня день рождения «Комсомольской 
правды». (Первый номер нашей газеты 
вышел 24 мая 1925 года, читайте на стр. 10.) 
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
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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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аКАК 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. Вто-

рая пройдет часть 
пути того самого 
первооткрывателя 
«края мира» - Семе-
на Ивановича Челю-
скина. Отряду, в со-
став которого вошел и 
спецкор «Комсомол-
ки» Евгений Сазонов, 
предстоит преодо-
леть 100-километро-
вый путь от остро-
вов «Комсомольской 
правды» вдоль по-
луострова Таймыр 
и побережья моря 

Лаптевых до мыса 
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.

 ■ 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 воскресеньям в 1.00 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.

Вл
ад

им
ир

 А
НД

РИ
АН

О
В

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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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 на-
значают главой Центрального 

района Новокузнецка. Неверо-
ятный карьерный взлет для та-
кого возраста, потому что глава 
района - фактически должность 
вице-мэра 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 
ф а к т и -
чески жил 
на две семьи.

Оказалось, 
еще в Новокуз-
нецке экс-чиновник 
сошелся с первой же-
ной. Часто заезжал. 
Помогал деньгами. 
Более 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 
прекрасно. Бывший чи-
новник обставил квартиру 
мебелью, прикупил техни-
ку. И практически каждый 
день после работы заезжал 
навестить «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 
Россия», читайте на сайте

Красавица Ксения 
до поры до времени 

ничего не знала 
о похождениях мужа.
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Никита МАНЬКО 
(«КП» - Новосибирск»)

Главный свидетель дела 
о пропаже сумки с семью 
миллионами рублей, которую 
нашла уборщица, оказался 
замешан в мошенничестве. 

Итак, небольшая предыстория. 
44-летняя мигрантка Айнагул 
нашла на улице в Новосибирске 
сумку из-под ноутбука. Ее оставил 
бизнесмен Владимир Лисивцев*. Он 
же заявил, что в сумке было семь 
миллионов рублей. Айнагул это 
отрицает и уже полгода сидит в 
СИЗО.

И вот новый поворот. Оказалось, 
друг Лисивцева, с которым он пил в 
вечер, когда пропала сумка, - чело-
век непростой: 38-летний Тимур 
Шпехт* финансовый юрист, занят в 
процессах о банкротстве, соучреди-
тель трейдерской компании. А с 
недавних пор, как сообщила стар-
ший помощник прокурора Октябрь-
ского района Жанна Леонова, еще и 
подозреваемый в деле о мошенни-
честве в особо крупном размере.

Два бизнесмена взялись делить 
общую недвижимость - два участка 
земли с домами. Один решил обду-
рить партнера и завел фирму в 

долги: заказал проектные работы на 
участке на семь миллионов и не 
оплатил их. А Шпехт в арбитраже за 
эти долги пытался отобрать недви-
жимость ценой в 18 миллионов. В 
интересах этого самого коммерсан-
та. Теперь оба 
под подпи-
ской о невы-
езде и уго-
ловной ста-
тьей о 
мошенниче-
стве в особо 
крупном раз-
мере.

Дело Шпех-
та ушло в суд в 
октябре про-
шлого года, а 
пропажа сумки 
друга Шпехта случилась в ноябре, 
спустя несколько дней после начала 
процесса. На допросе Шпехт как 
свидетель божился, что сумку не 
заметил.

Но и уборщица из Киргизии 
Айнагул, которая нашла ее, тоже 
уверяет: денег не видела, в сумке их 
не было. Женщина прошла иссле-
дование с помощью полиграфа, он 
показал: не врет. А вот Лисивцев 
нервничает и что-то недоговарива-

ет, когда ему задают вопро-
сы про деньги в сумке. 

Может быть, деньги он 
брал с собой, чтобы спасти друга от 
суда и тюрьмы? Мужчин связывают 
более 10 лет дружбы. Возможно, 
Лисивцев хотел рассчитаться по 
фиктивным долгам в семь миллио-
нов, которые Шпехт - это версия 
следствия - сам же и создал.

Ответ знает только Лисивцев, 
однако получить его будет трудно: 
пострадавший по делу о миллионах 
в суд не приходит.

* Имена потерпевшего и свидетеля 
изменены.

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Дороже всего летний 
суп обойдется 
в Красноярске, 
а дешевле - 
в Барнауле.

Май, а в Сибири уже 
давно стоит жара, изредка 
прерываемая дождями. В 
такую погоду поневоле 
вспоминаешь об окрошке! 
Один любит ту, что на 
кефире, другой на сыворот-
ке, но большинство самую 
что ни на есть традицион-
ную - на квасе. Во сколько 
же обойдется сегодня 
кастрюля этого аппетитно-
го блюда? Считаем.

 Самый дорогой ком-
понент окрошки - это 
вареная колбаса. Дороже 
всего она обходится в 
Новосибирске, а дешевле 
- в Барнауле и Омске. 

Собственно, это и опреде-
ляет, где летний суп 
доступнее.

 Вторым продуктом 
«по весу» в цене идут огур-
цы. Без них окрошка - не 

окрошка. Своих еще нет, 
только магазинные. Куса-
ются по стоимости они в 
Красноярске, более 
доступны в Новосибирске 
и Барнауле. 

 В нашу окрошку кро-
шим четыре куриных 
яйца. В лидеры по дорого-
визне тут выбиваются 
Горно-Алтайск и, неожи-
данно, Новосибирск. 

 Картошка. Раньше, 
когда она была недорогая, 
ее бы и вовсе не учитыва-
ли. Сейчас лидер ценового 
ралли - Красноярск и 
Иркутск, а Барнаул - в 
конце списка. 

 Зелень (лук, укроп) и 
редиску покупаем на бли-
жайшем рынке у бабушек, 
стоит все примерно оди-
наково. 

 За бутылку магазинно-
го кваса отдаем 80 рублей. 

Итог. Дешевле всего 
окрошка в Барнауле и Кеме-
рове - за счет относительно 
невысокой стоимости всех 
ингредиентов этого замеча-
тельного летнего супа. А 
дороже - в Красноярске и 
Новосибирске.
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Уборщица подобрала 
сумку, и бизнесмен 
обвинил ее в краже.

Осторожно, 
эрлихиоз 
Никита ЖЕГЛОВ 
(«КП» - Красноярск»)

В Красноярске 
зафиксировали первый 
случай редкого заболевания, 
переносимого клещами.

В Красноярске накануне зафиксиро-
вали первый случай заболевания эрли-
хиозом - инфекцией, которую перено-
сят клещи. По словам руководителя 
краевого Роспотребнадзора Дми-
трия Горячева, заболевание редкое: в 
Красноярском крае этот случай стал 
лишь четвертым за последние пять лет.

По данным Роспотребнадзора, инфек-
ция чаще всего регистрируется у детей 
или взрослых старше 40 лет. Среди 
симптомов болезни характерны высо-
кая лихорадка, боли, головокружение, 
тошнота и рвота, если поражена нерв-
ная система. В некоторых случаях 
также проявляются сыпь и проблемы с 
дыханием.

В первую очередь болезнь поражает 
кожу, печень, центральную нервную 
систему и костный мозг. Единственным 
способом избежать заболевания явля-
ется соблюдение противоклещевых 
правил при выездах на природу: если 
клещ все же присосался, специалисты 
рекомендуют немедленно отвезти его в 
лабораторию.

Почем окрошка для народа? 
ЗАПИШИТЕ 
РЕЦЕПТ 

 Картофель и яйца отва-
рить, остудить, очистить. 

 Редис, огурец, карто-
фель, колбасу нарезать 
соломкой, яйца покрошить. 
Добавить соль и рубленую 
зелень. Залить квасом, забе-
лить сметаной. Как вариант 
- квас и сметану подать 
отдельно.

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

 ■ БУДЬ В КУРСЕ!

Где деньги, Айнагул?
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
 Свыше 1911 человек в Новоси-

бирской области стали жертвами 
укуса клещей с начала сезона. 

 Свыше 2750 жителей - в Иркут-
ской области. 

 Свыше 2529 - в Красноярском 
крае.

 Свыше 1486 человек - в Омской 
области.

Омские охотники 
настреляли 
на «уголовку» 
Виктория КОВЕРНЕВА 
(«КП - «Омск»)

Их мишенью стала даже 
краснокнижная птица - 
пеганка. 

«Вдруг охотник выбегает, прямо в 
зайчика стреляет». Детская считалочка 
не рассказывает только итог - как нака-
зали любителя дичи. А вот судьба 
омских охотников скоро станет извест-
на: за уток, лосиху и краснокнижную 
птицу пеганку, что угодили «в капкан», 
им грозит уголовный срок. 

Охотинспекторы за сезон составили 
более 140 протоколов за нарушения 
правил охоты, семь протоколов о нару-
шении режима особо охраняемых при-
родных территорий и один протокол за 
пользование объектами животного 
мира без разрешения.

Помимо административных дел заве-
ли и несколько уголовных за брако-
ньерство. 

- По всем фактам для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела 
поданы соответствующие заявления в 
отделы полиции, - отметили в минприро-
ды.

ДОИГРАЛИСЬ

Дороже всего - в Красноярске, дешевле - в Барнауле (руб.)

Продукты Картофель Колбаса Огурцы Яйца  Сметана Зелень Итого*
 (0,5 кг) (0,5 кг) (0,3 кг) (4 шт.) (0,4 кг) и квас
Иркутск 34,3 221,4 51,5 27,6 14,6 230 579,4
Красноярск 34,8 242,9 58,9 30 12,3 230 608,9
Новосибирск 23,7 254,5 39,3 32 9,6 230 589,1
Кемерово 22 216 42 31,6 10,2 230 551,8
Барнаул 24,3 212,4 40 27,2 10 230 543,9
Томск 25,1 235,7 42 28,4  9,7 230 570,9
Омск 25,3 219,5 39,2 29,6 9,3 230 552,9
Абакан 31,1 234,3 52 25,2 12,5 230 585,1
Горно-Алтайск 29,8 232,4 43,8 33,6 10,5 230 580,1
Кызыл 31,8 212,4 50 26 13,4 230 563,6
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QQ ВашQдом:QКрасноярсК

наQрадиоQ«КП»Q107,1QFMQмыQ
обсуждаемQсQэкспертомQак-
туальныеQвопросыQжилищно-
коммунальногоQхозяйства.QQ
ВедущиеQденисQденисовQиQоль-
гаQТепляшинаQпообщалисьQсQ
алексеемQЗверевым,QглавнымQ
инженеромQрегиональногоQ
фондаQкапитальногоQремонтаQ
КрасноярскогоQкрая.

- Расскажите, каких успехов в ос-
воении плана выполнения капиталь-
ного ремонта удалось добиться к 
концу мая?
- На сегодняшний день количество от-
ремонтированных домов составляет 
5598. Отставаний нет, все в рабочем 
режиме.
- А какие планы на предстоящий год?
- Сейчас наступает активная фаза, так 
как законтрактовано 384 дома для вы-
полнения капитального ремонта. В торгах 
- 164 дома. По 118 домам в ближайшие 
недели должны быть заключены дого-
воры. Небольшое количество остается 
еще на торги. 
- Какие виды капитального ремонта 
будут преимущественно проводиться 
в следующие три года? В эти три года 
акцент делался на замене лифтового 
оборудования. А в будущем?
- Замена лифтового оборудования - безот-
лагательный, первоочередной вид работ, 
поэтому он выполняется всегда, когда в 
нем есть необходимость. Поэтому на сле-
дующую трехлетку их количество может 
только увеличиться. 
- Как обстоят дела с капитальным 
ремонтом в крае? В каких территори-
ях преимущественно будут работать 
подрядчики?
- Прежде всего, если говорить о терри-
ториях, приближенных к краевому цен-
тру, - это Ачинский район. В частности, 
Каменка, где не так давно было ЧП со 
взрывом боеприпасов. Поэтому дома 
сейчас там ждут обновления, несмотря 
на то что в планах ремонт кровли зна-
чился на более поздний срок - 2028 год. 
На специальной комиссии было принято 
решение сдвинуть сроки, чтобы обеспе-
чить комфортное проживание. 
- А в Минусинском районе, где го-
товятся к празднованию 200-летия 
города?
- Сейчас ведется активная подготовка, 
поэтому работы выполняет не только 
фонд капитального ремонта. Конкретно 
нам нужно выполнить ремонт в 67 домах, 
из которых 14 относятся к программе 
празднования. Сомнений, что работы 
будут не выполнены, нет, процесс мы 
пытаемся даже ускорить. 

Каждую пятницу в 8.05 (крск)
слушайте на Радио «КП» рубрику  
«Ваш дом. Капитальный ремонт». 

Вопросы можно задавать  
по телефону редакции  

(391) 206-96-52

НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Согласно декларации, 
губернатор Андрей 
Травников получил за год 
доход в 5,1 миллиона 
рублей. Это на 74 тысячи 
больше, чем в 2020 году. 

В собственности у главы 
региона:
 квартира площадью 

40 кв. метров;
 1/4 доля в квартире 

площадью 122 кв. метра;
 три гаражных бокса; 
 легковой автомобиль 

«Фольксваген Тигуан».
Супруга Андрея Травни-

кова получила за год 
140 903 рубля дохода. 
Также владеет долей в 
квартире 122 квадратных 
метра. А в пользовании, 
как и у губернатора, нахо-
дятся квартиры на 126, 
135 и 40 «квадратов».

Подготовила 
Надежда КАСЬЯНОВА 

(«КП» - Новосибирск»).

ОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

На 700 тысяч рублей, 
или 10%, вырос доход 
губернатора Омской 
области Александра 
Буркова. В прошлом году 
он, согласно декларации, 
заработал 7,76 млн 
рублей. 

В собственности у главы 
региона:
 земельный участок;
 половина квартиры 

площадью 180,6 кв. 
метра; 
 жилой дом размером 

примерно с однокомнат-
ную квартиру. При этом в 
Омске Бурков вместе с 
семьей арендует квартиру.

А первая леди региона? 
Супруга Буркова Татьяна, 
согласно декларации, в 
прошлом году заработала 
4,5 миллиона рублей. Ее 
доходы взлетели втрое! 

Чем она владеет: 
 магазином немецкой 

моды Steilmann в Екате-
ринбурге. 

В целом годовой доход 
семьи Бурковых за минув-
ший год составил 12,3 
миллиона рублей. 

Подготовила 
Виктория КОВЕРНЕВА 

(«КП» - Омск»).

Доходы губернаторов 
в 2021 году

Уточним, к доходу 
может относиться 
все что угодно: зарпла-
та, сумма от продажи 
чего-либо, дивиденды 
по акциям, наслед-
ство, и пр.

КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ

Согласно декларации, красно-
ярский губернатор Александр 
Усс получил за год доход в 19,29 
миллиона рублей. Это примерно 
на треть меньше, чем годом 
ранее (в 2020-м было около 
30,17 миллиона). 

В собственности у главы регио-
на:
 два жилых и четыре дачных 

дома;
 четыре земельных участка;
 одно хозяйственное соору-

жение;
 одно нежилое здание; 
 внедорожник Range Rover 

Land Rover.
Что касается супруги, она при-

несла в семейный бюджет 20,6 
миллиона рублей, это на 4 милли-
она больше, чем в 2020 году. 

На нее записана недвижимость:
 две квартиры и жилой дом;
 три нежилых помещения и 

нежилое здание;
 три земельных участка;
 два гаража;
 два машино-места; 
Из техники:
 Lexus GS 300 
 моторная лодка Silver 
 маломерное судно Silverado 

31А и прицеп.
Подготовила 

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»).
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Глава Приангарья Игорь Кобзев, 

согласно декларации, за 2021 год 
получил 5,5 миллиона рублей. И это 
меньше, чем в прошлом и позапро-
шлом годах. В 2020-м его доход соста-
вил 7,7 миллиона, а в 2019-м - 10,8. 

В собственности у губернатора 
Иркутской области:
 земельный участок 5,7 сотки;
 квартира площадью 138,4 кв. 

метра и доля в квартире на 47,5 
кв. метра;
 полтора (именно так. - Ред.) гара-

жа общей площадью 65,3 кв. метра.
Также в пользовании:
 три земельных участка;
 жилой дом;
 гараж;
 баня;
 квартира и помещение для 

проживания.
Что касается супруги главы При-

ангарья, то ее доходы за прошлый 
год были равны нулю. Никакой при-
были она не задекларировала. Из 
имущества за ней числится только 
автомобиль BMW X6. Зато вместе 
с мужем и двумя детьми у них в 
пользовании значатся:
 две квартиры;
 дом;
 два земельных участка общей 

площадью 27 соток;
 баня;
 гараж.

Подготовила Анастасия 
КУРЕНОВА («КП» - Иркутск»).
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Декларации публикуются на официальных 
порталах правительств регионов. 

Никита ЖЕГЛОВ 
(«КП» - Красноярск»)

Сам бизнесмен находится 
за решеткой, а усадьба 
уже давно ему не принадлежит.

Речь идет о недостроенной вилле на 
берегу Енисея. Усадьбу строили еще в 
конце 1990-х в Зеленой Роще, но к 
1999 году стройка остановилась. Пер-
вым владельцем недостроенного «двор-
ца» был бизнесмен Анатолий Быков, 
за что в народе место прозвали дачей 
Быкова.

Стройку усадьбы на Ульяновском про-
спекте, 5 Быков затеял, еще будучи 
«председателем» КрАЗа. После того как 
на бизнесмена начали заводить первые 
уголовные дела, строительство замер-
ло, и позже Быков продал участок. 

«Дача Быкова» сменила несколько вла-
дельцев, но никто ее так и не завершил.

На территории помимо самой 4-этаж-
ной усадьбы расположены причал для 
яхт, вертолетная площадка 
и кирпичная башня 
охраны на въезде, а 
также собственная 
в о д о н а п о р н а я 
башня и скважи-
на. Однако в объ-
явлении предло-
жение названо 
«спортивно-оздоро-
вительным комплек-
сом «Орлиха».

Нынешний продавец уточ-
няет, что участок находится в аренде 
для завершения строительства до 30 
января 2026 года.

Отметим, что сам Быков уже 
едва ли успеет выкупить и достро-

ить свою дачу. Недавно бизнесме-
на приговорили к 13 годам колонии 

по делу об организации двойного убий-
ства в 1990-х. Также Быкова сейчас 
судят еще по одному делу, о подстрека-
тельстве к убийству двух бизнесменов в 
нулевых.

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

В Красноярске за 75 миллионов рублей 
выставили на продажу «дачу Быкова»
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Вместе с 4-этажным домом 
получите причал для яхт 
и вертолетную площадку. 
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Надежда РЫЖКИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

Вузам Новосибирска выдели-
ли более 15 тысяч бюджетных 
мест. 

Минобрнауки страны опре-
делило несколько направле-
ний, где требуется больше всего 
специалистов. 

- Когда на повестке импорто-
замещение, ускоренное разви-
тие технологий, - это особенно 
важно. Дополнительные спе-
циалисты нужны. В топе наи-
более востребованных, конеч-
но, IT-специалисты, медики, 
машиностроители, биотехно-
логи, - говорит губернатор 
Новосибирской области Андрей 
Травников. 

ЗАРАБАТЫВАЮТ 
ПО 300 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

В списке востребованных 
профессий традиционно есть 
высокооплачиваемые. Начина-
ющим программистам в Ново-
сибирске, согласно сайту hh.ru, 
готовы платить в среднем от 30 
до 80 тысяч рублей, а зарплата 
сениоров доходит до 300 тысяч. 
В столице верхний порог дохо-
дит до 450 тысяч. Вакансий при 
этом - около 170. 

Однако на первом месте по 
востребованности все же не 
айтишники, а педагоги. На 
подготовку учителей в Новоси-
бирской области выделили 
2134 места, в то время как для 
информатиков - 1716 (см. 
добойку топ-10 востребован-
ных направлений). Еще 986 
мест достались факультетам 
лечебного дела, прежде всего 
на НГМУ. Остальные 10 тысяч 
мест - почти все под техниче-
ские специальности.
КУДА ПОЙТИ 
ГУМАНИТАРИЮ

А куда же деваться лирикам, 
которые не захотят разбираться 
в цифрах, коде и формулах? 
Как ни странно, бюджетных 
мест для них меньше не стано-
вится. Но конкуренция растет.

- На гуманитарные специаль-
ности обычно выделяется от 10 
до 30 бюджетных мест. Больше 
всего ребята хотят стать пере-
водчиками, на это направление 
самый большой конкурс - в 
прошлом году 44 человека на 
место. Меньше всего востребо-
ваны филология, фундамен-
тальная и прикладная лингви-
стика - конкурс 8 - 10 человек 

на место, - рассказали «КП» - 
Новосибирск» в пресс-службе 
НГУ. 

В остальных вузах бюджет 
для филологов, журналистов и 
переводчиков почти не выде-
лили. В НГТУ есть шесть мест 
на специальность «Переводчик 
английского и русского жесто-
вого языка». В остальном - по 
нолям. Та же картина и в плане 
набора НГПУ. Немногим боль-
ше мест для психологов и соци-
ологов - от 7 до 15.

Экономисты и юристы пози-
ций не сдали и востребованы 
так же, как и в прошлом году. 
Однако на гуманитарные 
факультеты в принципе удается 
попасть немногим, ведь и плат-
ных мест меньше, чем на 
остальных.

Профи разные нужны, 
профи разные важны 
и прежде всего технари

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Увеличили количество 
бюджетных мест в вузах
Юлия КОВАЛЬ 
(«КП» - Красноярск»)

В Красноярском крае выросло количество 
бюджетных мест в вузах: в 2022/23 учебном году 
право обучаться бесплатно получат 13 105 абиту-
риентов, что на 526 больше, чем в 2021/22. В этот 
список попадают не только бакалавриат и специ-
алитет, но еще и магистратура с аспирантурой. 
Примечательно, что буквально через год, в 
2023/24 учебном году, поступающим будет куда 
сложнее - количество бесплатных мест в универ-
ситетах и институтах вновь станет меньше, реги-
ону выделили 12 573 образовательных гранта.
В ТРЕНДЕ - СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

Самым востребованным направлением стало 
образование - педагогам выделено 1781 место, 
следом идут IT-специалисты - 1442 места, далее 
сельское, лесное и рыбное хозяйства - 1074 места. 
Машиностроение получило 946 грантов, клини-
ческая медицина - 713.

Львиная доля бюджетных мест досталась СФУ 
- здесь ждут 5806 выпускников для бесплатного 
обучения. Больше всего грантов у направления 
«Строительство» (архитекторы, проектировщи-
ки, инженеры, технологи) - 170 мест. Не отстает 
и «Горное дело» (инженеры, технологи, инспек-
торы) - 130 мест. Ну и замыкают тройку лидеров 
с количеством бюджетных грантов «Информа-
ционные технологии» - для будущих айтишни-
ков СФУ предлагает 110 бесплатных мест. 

Больше 1000 грантов также получили педагоги 
- КГПУ им. В.П. Астафьева выделили 1294 места. 
Больше всего бюджетных мест на факультете 
иностранных языков - 112, затем идет институт 
социально-гуманитарных технологий (педагоги-
психологи, логопеды и т.д.) - 100 и, конечно же, 
филфак - 85.

Медицинскому университету досталось 477 
бесплатных мест. Большинство ушло на «Лечеб-
ное дело» (274) и «Педиатрию» (139).

Ну а в Сибирском государственном универси-
тете науки и технологий имени М.Ф. Решетнева 
свыше 3000 бесплатных мест. Больше всего на 
«Ракетных транспортных системах» (65) и 
«Системах управления ракет» (60). По 50 бюд-
жетников будут учится на направлениях «Инфор-
мационно-аналитические системы финансового 
мониторинга», «Оборудование нефтегазоперера-
ботки» и «Технология машиностроения». 
ВСЕ ЧАЩЕ УХОДЯТ В ЛИРИКИ 

В последние несколько лет по итогам прием-
ных кампаний становится понятно, что в Крас-
ноярске абитуриенты все чаще стали уходить в 
гуманитарные специальности. К примеру, в 
главном вузе краевой столицы - СФУ - в 2021 
году самый большой конкурс был у направления 
«Реклама и связи с общественностью» - 93,8 
человека на место, затем шло «Государственное 
и муниципальное управление» - 60,6 человека на 
место, а на третьем расположилось «Управление 
персоналом» - 55,6 человека на место.

В это же время на направления «Информатика 
и вычислительная техника», «Горное дело», 
«Металлургия», где полным-полно бюджетных 
мест, конкурс весьма небольшой - не достигает и 
15 человек на место. 

- Судя по тенденции последних нескольких 
лет, гуманитарные направления пользуются 
огромным спросом. Абитуриентов не смущает 
небольшое количество бюджетных мест, по срав-
нению с естественными и физико-математиче-
скими направлениями, они готовы бороться за 
них. Как будет развиваться приемная кампания в 
этом году, судить, конечно, рано, но, думаем, 
картина особо не изменится. Поступающие будут 
потоком идти именно на гуманитарные направ-
ления, - рассказали в приемной комиссии СФУ.

Как выпускникам - 2022 
определиться 

с будущим ремеслом.

До выпускных всего ничего. 
Сейчас 11-классники сдают 
ЕГЭ и с будущим наверняка 
уже определились. Определи-
лось и Минобрнауки страны, 
потому как готов заказ не 
только на этот год, но и на 
будущий. Впрочем, ориентиры 
неизменны: нужны инженеры, 
врачи и учителя. А среди тех, 
кто на ты с техническими 
науками, более всего спрос на 
айтишников. В прошлом выпу-
ске мы рассказывали, что и 
как с бюджетными местами в 
Иркутской и Омской обла-
стях, а теперь на очереди 
Новосибирская область и 
Красноярский край. Выбор у ребят сейчас такой, что только позавидовать. 
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Учителя потеснили айтишников

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
15 803 бюджетных места выде-

лили в Новосибирской области на 
2022/23 учебный год. Лидером 
стал НГТУ - сюда могут принять 
3122 бюджетника, далее идет 
НГПУ - 2567 мест и НГУ - 2145 
мест. 

На 2023/24 год Новосибирской 
области выделят бюджетных мест 
меньше на полтысячи - 15 260. 
Тройка ведущих вузов неизменна: 
на первом месте НГТУ - 3217 
мест, НГУ - 2154, НГПУ - 2145.



Анна ПАШАГИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

Новосибирец коллекционирует 
газеты, в названии которых 
есть слово «правда».

В одной из квартир в новосибир-
ской многоэтажке впору открывать 
музей. 50-летний Александр Лутков-
ский больше 30 лет коллекциониру-
ет газеты со словом «правда».
ЗДЕСЬ ФОТО ПОКРЫШКИНА, 
ЗДЕСЬ СНИМОК ЛУНЫ

Александр любил читать с дет-
ства. Не только книги, но и газеты. 
Еще в школе начал выписывать 
«Комсомольскую правду», «Пио-
нерскую правду», «Правду». Пробо-
вал сам выпускать газету. Потом 
устроился работать в типографию и 
до сих пор там работает.

- Я люблю читать, особенно исто-
рические материалы. Коллекцио-
нировать начал еще в школе, лет в 
16. Газет тогда было много, и я 
поставил себе фильтр, что буду 
собирать только те, где в названии 
есть слово «правда». Чтобы уж 
совсем квартиру не захламить, - 
рассказал «КП» - Новосибирск» 
коллекционер Александр Лутов-
ский. - Да я вам сейчас покажу.

После этих слов мужчина подхо-
дит к шкафу и распахивает дверцы, 
показывая подшивки.

- Вот эту газету я взял, потому что 
тут военные плакаты, вот в этой 
была фотография Покрышкина, а 
это наш земляк. Вот в этом номере 
опубликовали первый снимок 
Луны, - раскладывает газеты на 
небольшой журнальный столик 
коллекционер.

СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
Каждый экземпляр знает свое 

место. Все рассортировано по стра-
нам и годам. В коллекции тысячи 
экземпляров, точное количество не 
знает даже сам владелец.

- Мне помог разобраться в кол-
лекционировании один мужчина из 
Нижнего Новгорода. Я увидел в 
газете его рассказ о том, что он тоже 
собирает газеты. Был напечатан и 
его адрес. Я написал письмо, и 
понеслось, - вспоминает Алек-
сандр.

Друг по переписке рассказал все 
тонкости: как можно доставать ред-
кие или старинные экземпляры. 
Интернета тогда не было, поэтому 

Александр писал в каждую редак-
цию письмо с просьбой отправить 
ему тот или иной выпуск. А также 
искал других коллекционеров по 
переписке и совершал обмен.

- Газеты тогда были, как сейчас 
социальные сети. В них писали про 
все и обо всем. Все эти экземпляры 
- наша история. Я когда начинал 
собирать, то даже и представить не 
мог, что такой страны, как СССР, 
не будет, да и газет станет в разы 
меньше, - рассуждает коллекцио-
нер.
УКРАДЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

«Правдюшка», «Сырная правда», 
«Кошкина правда», «Обнаженная 
правда»… По названиям газет, 
которые хранятся в коллекции Лут-
ковского, можно изучать чувство 
юмора редактора. Дурацкая, тара-
канья, собачья… куча правды! Плюс 
газеты на иностранных языках, 
перевод названий которых выдает 
искомое слово.

Самая старая газета в коллекции 
1880 года - «Искатель правды» из 
Америки. На английском языке. За 
ней до сих пор гоняются коллекци-
онеры. В ней писали о науке, мора-
ли, свободе мысли, продвижении 
трудовых реформ.

- Я нашел ее в интернете и выку-
пил. А вот забавное название начала 
2000-х - «Голая правда», - показыва-
ет новосибирец. - Она совсем не об 
эротике, а о политике. Одну газету я 
как-то раз украл: приехал в НГУ и 
увидел стенгазету «Философская 
правда». Подумал, что она мне 
нужна, и снял ее. Чтобы меня не 
проклинали, оставил записку, что 
забрал ее для коллекции. А в одну из 
газет специально для меня включи-
ли слово «правда». В Краснодар-
ском крае выходила газета под 
названием «Русский кладоискатель 
Юрий Харчук», а стала «Правда рус-
ского кладоискателя Юрия Харчу-
ка». Слово добавили специально, 
чтобы она попала в мою коллек-
цию.

Одна из самых дорогих газет 
досталась мужчине за 90 долларов. 
Купил ее 10 лет назад.

- Это была газета из Санкт-
Петербурга, а точнее, из Петрогра-
да. Называлась «Боевая правда» и 
выходила во времена Гражданской 
войны, - показывает сибиряк.

Еще один редкий экземпляр - 
«Правда в Мариуполе». Выпуск от 8 
сентября 1944 года посвящен годов-
щине освобождения Донбасса от 
фашистов. В нем помимо обраще-
ния Сталина есть репортаж о вос-
становлении одного из цехов заво-
да, рассказ о подвиге наших солдат 
и пословицы о фрицах. Александр 
нашел этот раритетный экземпляр 
у коллекционера-француза.

- Выкупил за 1500 рублей, - гово-
рит Александр.
«КОМСОМОЛКА», 
ТЫ СЛИШКОМ ХОРОША

Для «Комсомольской правды» у 
Александра выделена целая полка. 
Самый старый выпуск - 1925 года. 
Кстати, первый выпуск любимой 
целыми поколениями газеты вышел 
в печать 24 мая 1925 года, сегодня 
«Комсомолке» 97 лет. И это не все, 
чем может похвастаться сибиряк.

- У меня есть «Комсомольская 
правда» не только разных городов, 
но и почти каждой страны, где она 
выпускалась. Например, ежене-
дельники из Египта и Таиланда, - 
демонстрирует экземпляры новоси-
бирец. - Еще у меня есть несуще-
ствующая газета «Реальная правда». 
Она фигурировала в фильме 
«Шкварки» с Панкратовым-Чер-
ным, снятом в Новосибирске. 
Съемки проходили как раз в Ново-
сибирской редакции «КП». Газету 
мне подарил режиссер после съе-
мок, - говорит Александр.

«Комсомолку» коллекционер 
собирает до сих пор. Говорит, что 
любит эту газету.

- Проблема с «Комсомолкой» в 
том, что она слишком хороша: 
номера всегда интересные, поэтому 
очень трудно выбрать, какой номер 
оставить для истории, а какой 
выкинуть! А выкидывать жалко, 
поэтому приходится заводить все 
новые и новые папки под «КП», - 
смеется Александр.

Сибирь: любимой «Комсомолке» - 97!Сибирь
www.kp.ru
24.05.202210

Хранитель правды

Александр больше 30 лет коллекционирует газеты.

В название газеты специально 
добавили слово «правда».
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Антон НИКИТИН, 
Юлия КОВАЛЬ 
(«КП» - Красноярск»)

Как развивается история 
с воспитательницей 
красноярского детсада, 
которая учила малышей 
«жизни» и мату. 

«Очень плохая училка» Кэмерон 
Диас, как говорится, отдыхает по 
сравнению с молодой воспитатель-
ницей красноярского детского 
садика Юлией Л. Выходки послед-
ней так достали даже ее коллег, что 
«несколько дней из жизни нашего 
садика» одна из них сняла на видео 
и выложила в социальные сети. 
После этого у родителей, как гово-
рится, волосы встали дыбом. Рас-
сказываем подробности и развитие 
этой истории. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД

Напомним, все началось с опу-
бликованного в соцсети видео. 

Вот раздача обеда - тарелки с гро-
хотом разлетаются по столу (так 
быстрее). Не хочешь есть? Ложкой 
тебе в лоб! 

А вот развивающее занятие. 
- Катя, тебя Вася обидел? Скажи 

ему (повторяй) - иди... 
- Итиии (повторяет) ... на .... на ... 

***! 
- Молодчина (радостный хохот), 

дай пять! 
Сончас... - для Юлии. Равалив-

шись на ковре, сладко похрапывает. 
Малыши ползают вокруг, предо-
ставленные сами себе. 

Разговор воспитательницы по 
телефону с кем-то из знакомых - та 
еще альтернатива «устной речи».

Всего набралось 10 видео альтер-
нативного подхода к педагогике, 
который вовсю использовала моло-
дой специалист. Несмотря на статус 
«младшей воспитательницы» Юлия 
подогнала под себя весь учебный и 
воспитательный процесс. 

Садик, где все происходит, част-
ный. Стоимость небольшая - 12 800 
рублей. Очевидно, есть проблема с 

кадрами: залихватское поведение 
воспитательницы трудно не заме-
тить, тем более что здесь она с лета 
прошлого года. 

- Мы жаловались на нее директо-
ру, но ничего не менялось, - при-
знается одна из воспитательниц. - 
Рано или поздно случись что с деть-
ми, перед родителями потом не 
оправдаешься, поэтому и пришлось 
выносить сор из избы. 

Говорят, что 2 мая видео, прежде чем 
выложить в общий доступ, принесли 
директору, но это не помогло - «пло-
хая воспитательница» продолжала 
работать. Поэтому через пару недель 
оно появилось в родительском чате.

- О чем говорить, если она заведу-
ющую могла послать, - рассказыва-
ет снявшая то самое видео воспита-
тель Марина. - Когда мы делали 
замечания, заведующая отвечала: 
«Ну это же Юля, у нее юмор такой». 
Почему-то симпатизировала ей. 

К слову, в рабочих отношениях с 
коллегами Юлия особо не церемо-
нилась, зная, что сверху у нее есть 
надежная «крыша»:

- С другими сотрудниками обща-
лась так же, как и с детьми. Она 
вообще никого не признавала.

«ПОЙДЕМТЕ МОГИЛКИ 
В ПЕСОЧНИЦЕ КОПАТЬ»

Родители, к слову, что-то подо-
зревали.

- Однажды, когда дети шли на 
прогулку, мы услышали: «Пойдемте 
могилки в песочнице копать» (как 
потом расскажут в садике, это была 
любимая игра на свежем воздухе. - 
Ред.). А утром кто-то услышал при-
ветствие «Доброе утро, мои ...» 
(дальше ласкательно-нецензурное, 
что мы не можем написать даже со 
звездочками. - Ред.), - рассказ 
одной из мам, которая увидела на 
видео своего сына. 

Родители, когда дома слышали, как 
малыш вдруг вставляет крепкое слов-
цо, не могли погрешить на детсад, - 
мало ли где подхватил! А шлепки по 
попе или удар ложкой по голове 
вообще оставались незамеченными, 
морального вреда от них было боль-
ше, чем физического. Но при этом 
Юлия Викторовна была в группах... 
самым любимым воспитателем!

- Дети к Юлии прикипели, - нео-
хотно признаются коллеги. - Поче-
му? А очень просто: достаточно 
позволить им делать все что угодно, 
что она и делала, в то время как 
старший воспитатель старалась 
наладить дисциплину в саду. Понят-
ное дело, дети будут бежать туда, где 
все позволено и нет никаких пре-
пятствий... Но это все равно непра-
вильно, вы не согласны? У педагога 
есть много способов заслужить 
любовь, а не это, что проще всего!

После увиденного родители напи-
сали официальное заявление:

- Сначала нас в полиции было, 
по-моему, пять человек, но люди 
продолжают идти писать заявления 
потому что на видео много детей, 
которые пострадали.

И вот в отношении воспитательни-
цы, сообщили в региональном след-
коме, завели уголовное дело по 
серьезной статье - «истязание». По 
ней грозит до 7 лет лишения свободы.
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А дети за ней 
хвостиком ходили!

КОММЕНТАРИЙ 
ПСИХОЛОГА 

Методы вседозволенности 
могут стать причиной 
аморального поведения 

Анастасия ПЕНЯВСКАЯ, кандидат 
психологическтх наук, детско-под-
ростковый клинический психолог 
высшей категории (Томск):

- Это довольно сложный вопрос, ведь 
обычно дети не любят наказания со 
стороны взрослого и не тянутся к тако-
му взрослому. Но с другой стороны, 
соблюдать дисциплину и подчиняться 
авторитетному взрослому, который 
выстраивает границы, требует от ребен-
ка больше усилий, нежели проживание 
в пространстве, где не нужно соблю-
дать границы и можно делать все что 
захочется. А если при этом еще разре-
шать то, что ребенку запрещают дома 
(тот самый сладкий запретный плод), то 
взрослый, несмотря на свою грубость, 
может вполне завоевать какую-то сим-
патию ребенка. 

Стоит отметить, что у детей раннего 
возраста нет понятия о социальных нор-
мах (а взрослые, которые окружают 
детей, как раз и знакомят с ними), поэто-
му такие методы вседозволенности могут 
привести к формированию аморального 
поведения, отсутствию нравственности и 
не усвоению социальных норм.

Просто трудовые будни: суперпедагог почивает в кресле, 
а малышня бегает вокруг.

На Юлию завели уголовное дело 
по статье «истязание», 
ей грозит срок до 7 лет. 
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Что грозит и как родителям узнать, 
что происходит в садике 

Первый вопрос, как гово-
рится, тонкий. Репутационные 
потери - безусловно. Но скан-
дал утихнет и все забудется. 
В крайнем случае, можно 
переименоваться и работать 
по-прежнему. 

Прокомментировать вопрос 
мы попросили исполнительно-
го директора Ассоциации 
лидеров образовательной 
деятельности Краснояр-
ского края Сергея Горева:

- Есть закон об образовании, 
который разделяет присмотр, 
уход и образовательную дея-
тельность. На присмотр и уход 
лицензия не нужна (поэтому 

многие, хотя и называются 
садиками, юридически оформ-
лены именно так). В большин-
стве это обычные квартирные 
варианты либо небольшие цен-
тры, где за ребенком присмо-
трят, погуляют, накормят и на 
этом все. В их обязанности 
больше ничего и не входит. 
Управление образования кон-
тролирует только те частные 
детские сады, с которыми у 
них заключен контракт на воз-
мещение затрат по приему 
детей. Министерство образо-
вания региона - лицензирован-
ные сады и те, которые полу-
чают субсидии. 

Если у частного центра нет 
контракта и лицензии, то ни 
УО, ни минобр за их деятель-
ностью не следят. Это делают 
Роспотребнадзор, СЭС, про-
куратура… - но это уже дру-
гая история, не имеющая 
отношения к качеству педаго-
гики, и тогда для работы вос-
питателем достаточно меди-
цинской книжки, отсутствие 
судимости, пройденных Сан-
ПиН.

Родителям в первую оче-
редь нужно обратить внима-
ние на договор, внимательно 
его прочитать; попросить сви-
детельство о регистрации в 

налоговом органе (что органи-
зация действительно суще-
ствует и зарегистрирована), 
ИНН, если есть лицензия - ее 
тоже нужно посмотреть. 

Что касается контроля 
работы воспитателей, то это 
сложный вопрос. Можно 
решить видеонаблюдением 
онлайн, когда у родителей 
есть доступ к камерам, но по 
закону все должны дать свое 
согласие. Такое бывает 
очень редко, кто-то из роди-
телей всегда против, чтобы 
посторонние люди могли 
наблюдать за его ребенком. 
Камеры для руководителя 
(когда доступом обладает 
только руководство) имеют 
место быть - это хороший 
выход.

 ■ ВОПРОС РЕБРОМ
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Города утопают 
яблонях, грушах 

А в Иркутске вместе с природой 
хорошеют девушки.

Юлия КОВАЛЬ 
(«КП» - Красноярск»)

Фотокорреспонденты «КП» - 
Сибири» запечатлели это 
прекрасное весеннее явление.

Теплая, по-летнему жаркая погода 
сделала свое дело - сибирские реги-
оны буквально утопают в цветущих 
деревьях. Взгляд выхватывает неж-
ные цветы разных сортов яблонь, 
кружевное обрамление груши, а 
голову кружит от аромата черемухи. 
Красота! 

Кстати, цветущие деревья пользу-
ются особой популярностью - возле 
них можно встретить даже неболь-
шие очереди из желающих сделать 
селфи или провести целую фотосес-
сию.
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Сумасшедшие краски!

Коммунальный мост 
через Енисей 
в Красноярске: 
этот пейзаж знаком 
каждому благодаря 
10-рублевой 
банкноте, но таким 
вы его точно 
не видели.

Башня 
с часами, 
красноярский 
Биг-Бен, 
в нежно-
розовом 
облаке 
яблонь.
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ВАЖНО! 

Не ломайте 
ветки

Отметим, что людей просят не ломать 
ветки цветущих кустов и деревьев ради 
быстро увядающих букетов, чтобы как 
можно больше горожан смогли насла-
диться красотой и ароматом этой поры 
сейчас, а в следующем году было чему 
расцветать и вновь радовать глаз.

в цветущих 
и черемухе

Спасская церковь, 
одно из первых каменных 
зданий Иркутска, в дымке 
весны еще прекраснее.

Октябрьский мост в Новосибирске - 
всегда притягивает, как магнит, 
а в это волшебное время года особенно.

Библиотека имени Пушкина в Омске.

Никуда не спешить и наслаждаться 
видами и умопомрачительными 
ароматами - один раз в год сады цветут.

Когда вокруг 
такая красота, 
как усидеть дома?!
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Еще больше фото 
- на нашем сайте!



Надежда РЫЖКИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

Елена Вятчинина 
поделилась 
секретом, 
как вырастить 
урожай «блэк 
элизы».

В огороде 60-летней 
жительницы поселка 
Октябрьский в Новосибир-
ской области Елены Вят-
чининой какие-то инопла-
нетные растения - фиоле-
товая картошка и почти 
черные помидоры.

- Я уже десять лет увле-
каюсь овощами, кото-
рые приносят пользу 
здоровью. Фиолетовый 
картофель родом из 
Америки, сорт называ-
ется «блэк элиза». В нем 
много полезных витами-
нов группы В и антиокси-
дантов. Крахмал в такой 
картошке не такой жест-

кий, поэтому пюре 
получается нежней-
шее, а цвет необыч-
ный, гости все время 
удивляются, - расска-
зала «Комсомолке» 
Елена Вятчинина. 

Однако необычные 
клубни гораздо каприз-
нее обычных. Сажать 
такую картошку нужно 
непременно вручную 
(посадка мотоблоком 

неприемлема) и постоян-
но ухаживать, не забра-
сывая поле на долгие 
месяцы.

- Картошка очень 
теплолюбивая, любит 

влагу. Посадка должна 
быть шире, чем у обычно-

го картофеля, и постоян-
ный полив, - говорит 
Елена.

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 
(«КП» - Иркутск»)

Селекционеры детально 
разобрали новые сорта.

- Какую картошку нынче сажаете?
- Как какую, свою, семенную, с 

прошлого года запас! - так отвечает 
большинство дачников. - Урожай, 
правда, небольшой был, мало собра-
ли. Да еще и хранится плохо, гниет.

Селекционеры в ответ на эти сето-
вания заявляют, что сорта менять 
надо, три года - и новый. А выби-
рать для посадки не абы что, а из 
списка районированных, он каж-
дый год пополняется. От Госреестра 
в этом перечне на Западную и Вос-
точную Сибирь их более 50 имеется.
ПОЧЕМУ ВСЕ ЛЮБЯТ 
«КОРОЛЕВУ АННУ»?

- В Иркутской области популярны 
семь сортов: «гала», «зекура», «коро-
лева анна», «невский», «ред скар-
лет», «ред соня», «розара», - сооб-
щают в Россельхознадзоре. - Боль-
ше всего высадили «ред скарлет». 
Второе место у сорта «невский», а 
третье у «розары». 

Большая часть, как видим, импорт. 
В других регионах то же самое. В 
Красноярском крае, например, до 
80% картофеля иностранной селек-
ции, хотя за год популярность 
отечественного выросла. 
Перечень тот же: «гала», 
«вега», «колом-
ба», «коро-
лева анна», 
«ред скар-
л е т » , 
« р о з а р а » . 
Точно та же 
история в 
Омске и 
Новосибир-
ске. Из рос-
сийских идут 
«тулеевский» и 
«танай».

- Немецкие и гол-
ландские семена, кста-
ти, неплохие, но боль-
шинство зарубежных 

сортов неустойчиво к вредителям, - 
комментирует известный селекцио-
нер Сергей Бурлов. -  Нужны хими-
каты. Имейте это в виду и опрыски-
вайте, защищайте от фитофтороза, 
иначе клубни гниют. К слову, 
«сарма», «нерпенок», «аляска», 
«королева анна» реже поддаются 
этому заболеванию. Отечественные 
разработки защищены от вредителя 
лучше. Тем не менее на посадку 
лучше брать разные сорта - очень 

ранний, ранний и 
среднеспелый, все 

лето будете с уро-
жаем и выберете, 
что лучше подхо-
дит. Верный при-
знак того, когда 
нужно поменять 
сорт, - 

сразу, как перестает устраивать уро-
жай.
УРОЖАЙНЫ И УСТОЙЧИВЫ 
К ВРЕДИТЕЛЯМ 

«Дочка», «легенда», «сокур», 
«златка», «саровский» - эти новые 
разработки селекционеров уже 
рекомендованы к посадке в Запад-

ной Сибири. На востоке, в Крас-
ноярском крае и Иркутской 
области, их еще не проверяли. 

- «Златка» - среднеспелый 
сорт, устойчив к основным 

заболеваниям, распространен-
ным в Сибири. Мякоть желтая, 

обладает высокими вкусовы-
ми качествами, а урожай-

ность достигает 456 
центнеров с гектара. 

«Сокур» - розо-
вый карто-

фель (скре-
щ е н ы 
немецкая 
«адретта» 

и голланд-
ская «сим-
ф о н и я » ) , 

имеет высо-
кую устойчивость к 

патогенам и замечательные вкусовые 
качества, - отмечают создатели видов 

из Сибирского НИИ растениевод-
ства и селекции.

Еще в 2016 году в России была раз-
вернута программа по импортозаме-
щению, в том числе в сфере селек-
ции и семеноводства картофеля. На 
счету специалистов новосибирского 
НИИ уже шесть новых сортов. И все 
они продаются. Разработками в этом 
направлении занимаются также в 
Омске, Томске, Кемерове и Иркут-
ске. Например, сейчас в Красноярск 
и Читу на пробу отправлен иркут-
ский «бабр». Если испытание выдер-
жит достойно, через два года список 
сибирских сортов пополнится.
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Пойдем, Антошка, 
сажать картошку

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Александр ЧЕРЕМИСИН, 
заведующий отделом 
картофеля Омского 
аграрного научного центра: 

На выведение 
одного вида 
уходит до 15 лет

- В нашей стране есть существенные 
проблемы с замещением импортных 
сортов картофеля отечественными. 
Селекция - процесс длительный, на соз-
дание сорта уходит до 15 лет. В нашем 
научном учреждении в год производят 
до 100 тонн картофельных семян. Мы 
принимаем участие в федеральной про-
грамме по комплексным поисковым 
научным исследованиям. Так, некото-
рое время назад совместно с партнера-
ми - агрофирмой «СеДеК» из Москов-
ской области - был создан сорт «три-
умф», который обладает раннеспело-
стью, высокой урожайностью, хороши-
ми вкусовыми качествами и товарными 
свойствами, подходит для выращивания 
в Сибири. Сорт адаптирован к природ-
но-климатическим условиям Западной 
Сибири, устойчив к засухе, вирусным и 
бактериальным болезням, к тому же 
омская семенная картошка значитель-
но дешевле импортной. 

Подготовила Наталья ВЕРКУНЕН 
(«КП» - Омск»).

Бывший библиотекарь выращивает... 
фиолетовые клубни

«Блэк Элиза» капризный, 
но вкусный.
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Так выглядит пюре 
из диковинки, богатой 

антиоксидантами. 
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Выбираем оптимальное
Госсорткомиссия рекомендует
Название Сорт Урожайность Устойчивость 
   к заболеваниям:
   нематода фитофтороз 

«КОРОЛЕВА АННА» Ранний 113 - 304 ц\га + + –
«ГАЛА» Ранний 216 - 263 ц/га + +
«АРОЗА» (AROSA) Ранний 188 - 204 ц/га + + –
«РОЗАРА» Ранний 99 - 260 ц/га + + –
«РЕД ЛЕДИ» Ранний 167 - 298 ц/га + –
«НЕВСКИЙ» Ранний 35 - 52 т/га – –
«ЧАРОИТ» Очень ранний 228 - 321 ц/га + + –
«КЕМЕРОВЧАНИН» Ранний 165 - 387 ц/га + + –
«ТАНАЙ» Ранний 240 - 383 ц/га + + –
«ХОЗЯЮШКА» Среднеспелый 178 - 355 ц/га + + 
«ЛЮБАВА» Ранний 288 - 400 ц/га – + –
«САРМА» Ранний 262 - 461 ц/га – + –
«ПАМЯТИ РОГАЧЕВА» Ранний 193 - 329 ц/га – + –
«АНТОНИНА» Ранний 211 - 300 ц/га – + – 
«ФЛАМИНГО» Ранний 198 - 517 ц/га + + –
«КАРМЕН» Ранний 174 - 305 ц/га + + –
«ПРАЙМ» Среднеспелый 170 - 341 ц/га + + –
«КРАСНОЯРСКИЙ» Ранний 30 - 47 т/га – + –

(Мы выбрали относительно новые сорта, районированные и для Запад-
ной, и для Восточной Сибири).

 ■ НУ И НУ!

- Мешок 
посею, 

три накопаю!
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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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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.
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