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Комбат батальона, штурмовавшего
«Азовсталь», Александр ХОДАКОВСКИЙ:

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

Пугачева
выходила
за Галкина
не для галочки

Подводим
итоги
битвы
за Мариуполь.

Оксана НАРАЛЕНКОВА
Министр
просвещения
предлагает писать
это слово только
с большой буквы.
Глава ведомства Сергей
Кравцов предложил закрепить написание слова
«Бог» с заглавной буквы. И
отметил: правила русской
орфографии и пунктуации
были приняты в 1956 году и
никак не регламентировали
написание слов, которые
относятся к религиозной
сфере:

- Новый проект правил
русской орфографии предлагает слово «Бог» писать
с заглавной буквы, так же
как и имена апостолов, пророков, святых.
Новые правила одобрили на правительственной
комиссии по русскому языку. В рамках проекта постановления правительства РФ
«Об утверждении основных
правил русской орфографии» с прописной буквы рекомендуется писать имена
трех лиц Божества и высших существ в монотеистических религиях: Господь,
Творец, Всевышний, Спа-

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...

Продолжение на стр. 18 

Родился ребенок в загс идти не надо
Алексей СТЕФАНОВ

Бога много не бывает

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

Читайте на стр. 4 

Ольга ЛИБГАРДТ

ситель, Святой Дух, Святая
Троица, Богородица, Иегова, Аллах, а также такие
слова, как Небо, Церковь,
Провидение, когда они используются в духовном контексте. Во фразах «не бог
весть», «не дай бог», «бог
его знает» прописная буква
не требуется.

Наталья ВАРСЕГОВА
Оформить
свидетельство
теперь можно
в электронном виде,
не выходя из дома
(родильного).
Цифровизация теперь с
нами с первых дней жизни
благодаря новому сервису
госуслуг. Он называется
«Рождение ребенка» и позволяет оформлять пособия, записываться в детский
сад, регистрировать детей.

Как сообщает налоговая,
первый случай регистрации
ребенка онлайн на днях состоялся в Якутии.
Вот как это выглядит на
практике.
√ Родился ребенок - справка о рождении появляется в
цифровом профиле мамы.
√ Родителям предлагается получить базовый комплект документов ребенка:
свидетельство о рождении,
СНИЛС, медицинский полис,
ИНН, справку о регистрации и сертификат на материнский капитал. Маме

остается только внести в
заявление имя малыша, информацию о месте будущей
регистрации ребенка (обычно это адрес прописки родителей) и выбрать страховую
компанию.
√ Заявление на оформление детских документов
согласовывается с отцом
ребенка, если он указан в
профиле мамы.
√ Через некоторое время документы приходят в
электронном виде и сохраняются в личных кабинетах
родителей.
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Картина дня:

Олег АДАМОВИЧ
Президенты России
и Белоруссии
встретились
у Черного моря.
Белорусский президент
Александр Лукашенко прилетел в Сочи к Владимиру Путину обсудить накопившиеся
дела. Батька явно неровно
дышит к Черному морю, поэтому 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 - холодновато, конечно, но традиция
дороже. Российский лидер
в этот раз компанию не составил.
Встретившись, президенты больше всего говорили
об экономике. Путин начал
с нашей.
- Российская экономика
санкционный удар выдерживает достойно. Да, все непросто. Правительству при-

ходится прикладывать особые
усилия, но в целом эффект
положительный, - заметил
глава страны.
Он напомнил, что Россия
в торговле со многими иностранцами перешла на расчеты в рублях.
- Это сделано не в ущерб
партнерам, мы выполняем
свои обязательства, - заявил
Путин. - И это (расчеты в нацвалютах. - Ред.) способствует укреплению рубля.
Президент рассказал, что
его в первую очередь интересует промышленная кооперация с Белоруссией, ведь она
поможет быстрее импортозаместить дефицитные товары.
Не так давно Путин сообщал
о поправках в законы, которые позволят белорусам участвовать в оборонных и космических проектах. Речь не
только о квалифицированных
строителях, но и об использовании белорусских заводов
для производства спутников
и других технологичных товаров.

Рамиль СИТДИКОВ/POOL/ТАСС

Путин объяснил,
почему
укрепляется рубль

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.
- Мы продолжим строить
Союзное государство. Делаем эту работу спокойно, без
спешки, каждый шаг выверяем, чтобы он укреплял нас, заметил он.
Лукашенко про Союзное
государство говорить ниче-

го не стал. Но зато уверенно
заявил, что с импортозамещением у двух стран проблем не
предвидится.
- Они (на Западе. - Ред.) явно недооценили (последствия
санкций. - Ред.). Они жили,
читая свои средства массовой

информации, ну и получили
и инфляцию, и прочее. Правда, у них «Путин виноват».
Там во всем виноват Путин, сказал Батька.
- Мы с ними серьезно поговорим! - в ответ пошутил
наш президент.

■ В ПРОЛЕТЕ

Запчастей для иностранных самолетов в России
осталось на три месяца?
Возвращаться
А В ЭТО ВРЕМЯ

Елена ОДИНЦОВА

Западные эксперты оценили,
когда нашим авиакомпаниям
придется разбирать лайнеры
на комплектующие.
Запчастей для «Боингов» и «Аэробусов» у наших перевозчиков осталось
всего на три месяца. Такие данные
приводит международное деловое
издание Bloomberg, ссылаясь на авиационных экспертов компании IBA.
Что говорят на этот счет в России? Да примерно то же самое. Если
с техническим обслуживанием зарубежных самолетов вопрос как-то
решили - на это дело аккредитовали
несколько российских центров, то с
запчастями дело действительно плохо. Напомним, и «Боинг», и «Аэробус» из-за санкций отказались поставлять в Россию комплектующие.
Периодически появляется информация, что какие-то авиакомпании
«как-то сами вопрос решают». Но достоверных и официально подтвержденных сведений о том, что вопрос

действительно решен и каналы поставок в обход санкций налажены,
нет.
Сейчас, по данным Минтранса, в
российском реестре зарегистрировано 1127 пассажирских самолетов. Из
них около 70% - зарубежного производства, и возят они 95% пассажиров.
По самому-самому негативному прогнозу экспертов, со второй половины
2022 года парк этих самолетов начнет
серьезно сокращаться - до трети придется 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 доходами 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 эксперты, такая возможность сейчас есть.
Ведь сегодня России (к сожалению)

ШОУ-БИЗНЕС
Вступайте в нашу
группу ВКонтакте
vk.com/kpru

Муж Анастасии
Заворотнюк снова
попал на камеры
с таинственной женщиной

уже не нужно так много пассажирских самолетов, как было еще недавно. Европейское небо для наших
перевозчиков закрыто, в десятки
стран летать запрещено, многие
аэропорты юга страны не работают.
По данным СМИ, в апреле пассажиропоток 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 зарубежных направлениях...
Так что «лишние» борта, которые
можно пустить на запчасти, пока у
авиакомпаний есть. А потихоньку будут и свои самолеты появляться. По
заявлениям наших чиновников, поставки обновленного «Суперджета»
с отечественным двигателем (сейчас
он российско-французский) и нового 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,

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ЭКОНОМИКА
Юрист рассказал,
как добиться
положенной
индексации зарплаты

стали чаще

Представители российского бизнеса
стали чаще покупать авиабилеты за рубеж «в одну сторону». Как сообщило
агентство делового туризма «Аэроклуб»,
если в допандемийном 2019 году доля купленных билетов «только туда» составляла 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 «только туда» сократилась до 47%. То ли
народ начал успокаиваться, то ли большинство из тех, кто хотел уехать, уже
сделали это.
беспосадочных полетов из Москвы
в восточную часть страны - пока могут быть востребованы и Ту- 214, и
Ил-96. А потом начнет налаживаться производство современного МС21, - рассказал «КП» исполнительный директор отраслевого агентства
«АвиаПорт» Олег Пантелеев.

ОБЩЕСТВО

Как распознать
письмо
от мошенников
в электронной почте

в стране

Спецкор «КП»
отправился
в Большую
арктическую
экспедицию.
24 мая 1925 года
вышел первый номер «Комсомольской
правды». 97-ю годовщину наше издание
в этом году отмечает
на Русском Севере.
А точнее, на островах «Комсомольской
правды».
23 мая туда вылетела
экспедиция, которую
возглавляет всемирно
известный полярник
и кавалер ордена Мужества Матвей Шпаро. В состав участников также включили

14 школьников, которых отобрали из
25 тысяч старшеклассников, мечтающих об
Арктике.
Покорять Русский
Север отправились
две группы.
Одна из них в течение недели будет
проводить опыты и
изучать живой мир
крайней северной
точки Евразии - мыса Челюскина. Вторая
пройдет часть пути
того самого первоот-

FM.KP.RU

крывателя «края мира» - Семена Ивановича Челюскина. Отряду,
в состав которого вошел и спецкор «Комсомолки» Евгений
Сазонов, предстоит
преодолеть 100-километровый путь от
островов «Комсомольской правды»
вдоль полуострова
Таймыр и побережья
моря Лаптевых до мыса Челюскина.
Услышать репортажи из арктических

широт можно на Радио «Комсомольская
правда» (fm.kp.ru).
Следите за нашими
анонсами и узнавайте первыми, как меняется Русский Север,
что чувствует человек,
оказавшись на краю
Евразии, и есть ли
жизнь в майских льдах
моря Лаптевых.
О легендарных
героях
«Комсомолки»
> стр. 6.

«Клуб знаменитых путешественников» совместная программа «Комсомольской
правды» и Русского географического общества,
которая рассказывает об удивительных уголках
нашей Родины и еще более удивительных
людях, которые их исследуют.
По субботам в 21.00 (мск) на Радио «КП»

■ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

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

КАК ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ
(январь - апрель 2022 г. к январю - апрелю 2021 г.)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Финансовый кризис - это
беда. А беду многие из нас
привыкли топить в стакане.
И этот процесс уже разгоняется: 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 Национальный союз защиты прав
потребителей.
Из крепких напитков больше всего увеличились продажи
водки - на 7%.
Горькая - это главный российский рецепт от санкций и
вообще невзгод, тут все понятно. Но есть и другие данные.
Так, продажи слабоалкогольных напитков увеличились
еще круче - почти в два раза!
(См. «Только цифры».) Неужто

А
ХРОНИК ИРУСА
В
КО Р О Н А

Чел.

• Пиво и слабоалкогольные
напитки (до 9% спирта)
• Водка
• Шампанское и игристое
• Вино
• Коньяк

+90,8%
+7,1%
+6,3%
+3,5%
+2,4%

По данным Национального союза защиты прав потребителей.

нынешние сложности россияне решили заливать пивом?
Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя
Вадим Дробиз уверен: такой
высокий интерес к слабому
алкоголю ни с кризисом, ни
с санкциями не связан.
- Из-за изменений в законодательстве в России в 2021 году
с рынка ушло более 200 млн
литров винных напитков, - поясняет Дробиз. Напомним, в
прошлом году был принят закон «О виноградарстве и виноделии», который запретил
называть вином всякие фруктовые и плодовые напитки.
Магазины стали выставлять

такие напитки отдельно, под
надписью «Не является вином». Неудивительно, что продажи резко упали, а производители ушли с рынка.
- Власти думали, что потребитель вместо них начнет пить
качественное вино и игристое.
А потребитель плюнул и перешел на слабоалкогольные
напитки и пиво. Точнее, потребительницы, поскольку это
преимущественно женщины.
Они в основном употребляли
винные напитки - те, кто недотягивал по доходам до вина.
Вот этот объем и заместился
пивом и, например, сидром, продолжает логическую цепочку Вадим Дробиз.

Заражены

Умерли

В мире
В России

В мире
В России

Выздоровели

за сутки/всего
+435 802 527 806 044
+4158

18 297 608

за сутки/всего

В мире +734 654
В России +5117

498 054 035
17 694 020

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Шерше ля в хлам

Елена ОДИНЦОВА

за сутки/всего
6 300 777
+720
+76

Госпитализировано
в России
за сутки

775

■ ВОПРОС ДНЯ

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Газета встречает день
рождения на островах
«Комсомольской правды»
Александра БУДАЕВА
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Сегодня день рождения «Комсомольской
правды». (Первый номер нашей газеты
вышел 24 мая 1925 года, читайте на стр. 6.)
Мы спросили:

Почему вы дружите
с «Комсомолкой»?

Владимир ЕВТУШЕНКО, ветеран рыбной
промышленности, Калининград:
- За правду уважаю и ценю. Я несколько десятков лет отработал на флоте. Так нам «Комсомолку» присылали в мешках.
Мы с удовольствием читали, делали подшивки. Ну и домой
выписывал. Сыновья читали!
Юрий ПОЛИТЫЧЕНКО, пенсионер,
Калининград:
- Компьютер компьютером, а газета - это все-таки газета!
Ее приятно в руках подержать. Я преданный читатель. Мне
все интересно, я хочу знать, что в стране происходит.
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, разные 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, выражать свою точку зрения, какую-то такую честную...
Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:
- Могу позвонить в редакцию в 5 утра. Мы вместе с журналистами 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 Аркадьевич 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».
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости
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За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 291 тысяча человек

Итоги битвы
за Мариуполь.
И что будет
дальше.
100 дней военкор «КП» прожил в батальоне ДНР «Восток», с начала Мариупольской
битвы, и вместе с его командиром Александром Ходаковским попробовал подвести
итоги первого этапа спецоперации.
У НИХ КИШКА ТОНКА
В конце февраля батальон
«Восток» перебазировался под
Мариуполь одним броском.
Занял пригородные поселки Калиновку, Талаковку и часть
Сартаны. Начались изнурительные бои в многоэтажках
микрорайона Восточный - он
примыкал к «Азовстали». В
середине мая, когда началась
массовая сдача в плен «азовстальских сидельцев», на полевой базе «Востока» начались
движения - стало меньше машин, техники, бойцов.
Я встретил Александра
Ходаковского, и первое, что
спросил:
- Первый этап войны завершен? Что мы поняли?
- Можем их бить. Выполнять все боевые задачи. У нас
случился психологический
перелом.
- Как сейчас выглядят наши
линии фронта?
- В ЛНР ребята продвинулись дальше за свои административные границы, в ДНР
все в состоянии развития. У
нас линия боевого соприкосновения уходит дальше: Бердянск, Мелитополь, Херсон.
Мариуполь был проблемным
пятном внутри наших территорий. Ресурс врага тут не мог
не вызывать опасений.
- Противник мог отсюда
контратаковать?
- Такие попытки были, 28
единиц бронетехники. А наша линия окружения города
вначале была пунктирной. А
ведь только на участке нашего батальона с «Азовстали» вышло больше тысячи
боевиков.
- Ждали прорыва?
- Да, но азовцы не смогли
распорядиться превосходством. Не хватило грамотности и дерзости. Мы в итоге решили задачу, которой в
новейшей военной истории
еще не было. На «Азовстали»
они могли бы обороняться
еще долгие месяцы. Мы же
опрашивали рабочих и знали, что там за система бомбоубежищ, ходы и коммуникации, 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-

Комбат Александр ХОДАКОВСКИЙ:

Когда азовцы пошли в плен,
мы обалдели. Их было больше нас
тивника и делать это с минимальными потерями. Научились.
«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 приспособление к новым реалиям и условиям войны. Есть
же такое выражение Ленина:
«Учиться военному делу настоящим образом»? Вот и у
нас такая учеба. Мы миновали этап, когда пытались заходить на территорию противника колоннами. Занимались
штурмовщиной…

ра. Все измерял позиционной
войной в чистом поле. А в
городе мы поняли, что штука эта эффективная, можно
наносить удары с закрытых
позиций, с больших дистанций. Но переломить ход боев
даже западным оружием не
удалось. Удалось только доставить 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 выходят производители и говорят: давайте обсудим создание и применение дронов
другого уровня.
Все, кто занимается разработкой военного оборудования и снаряжения, все
включились. Даже отношение российского бизнеса к

ся очень быстро. Конечно,
в противостоянии «автомат
против автомата» обученный
боец с рефлексами победит.
Но вот против боеприпаса,
выпущенного с закрытых
позиций, у него иммунитета нет.
- Я понимаю, к чему вы клоните. В последние годы спецназ считался «нашим всем»…
- Да, в спецподразделения
вкладывались очень серьезно. А армия была как-то сбоку, такие серые мышки. Та
же беспилотная разведка есть
в армии на уровне штабов,
а она должна быть в каждой роте. Больше скажу - у
каждой штурмовой группы,
которая меньше взвода, тоже должен быть свой дрон и
оператор. Когда я это говорю
людям, отвечающим за беспилотную авиацию, для них
это откровение! А для нас уже практика.

У азовцев, которым противостояли бойцы «Востока»,
были все возможности обороняться не то что недели - месяцы,
но они разумно предпочли негероическую сдачу в плен.

Командир «Востока» подбирает слова поприличнее:
- Толкали некоторые подразделения на необдуманные
шаги... Сейчас все стало спокойнее, нет хаоса первого военного месяца. Потери нас
научили, потери техники,
бойцов. Мы вошли в «режим
войны» и, думаю, будем ломать противника вне зависимости от того, какую он
помощь получает с Запада.
- Украинцы, например, искренне верят, что Запад поможет им победить.
- Нет. Но он может осложнить нашу победу. Я раньше
скептически относился к поставкам с Запада тех же «Джавелинов» или «Байрактаров».
Не хватало военного кругозо-

этой теме изменилось. Мы
поняли, в чем и где мы отстаем, 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 неожиданный вывод - воюет
все-таки армия, не спецназ.
Спецназ выполняет важные, но отдельные задачи.
Спецназовец - очень дорогой солдат, и по экипировке, и по подготовке. Но военный результат дает армия
в большинстве случаев. Если
спецназ использовать вместо солдат, он заканчивает-

ПРОЕКТ «АЗОВ» ЗАКРЫТ.
ВСЕ В ПЛЕНУ
- Что дальше? Какие задачи
будут у «Востока» да и вообще
на нашем театре боевых действий?
- Сейчас мы закончим с
«Азовсталью», от военных
задач там мы перешли к задачам специальным. Нам
нужно после выхода пленных все окончательно зачистить и выяснить, не остался
ли там кто-то. Мы же понимаем, что противник может
оставить там и склады - это
не такая уж и фантастика, -

Виктор ГУСЕЙНОВ/«КП» - Москва

Дмитрий
СТЕШИН,
военкор «КП»,
Донбасс

Горячая

Владимир АНДРИАНОВ
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Командир легендарного
«Востока» Александр
Ходаковский.
и группы диверсантов. Мы
же под Волновахой с таким
сталкивались. Группа сидела в схроне, ночью открыли
люк, чтобы его проветрить,
случайно их заметил патруль
и отреагировал. А Волноваха уже считалась нашей. На
«Азовстали» есть где спрятаться и дождаться, когда там
останется обычная милиция
и все расслабятся.
Куда отправят нас теперь?
Мест очень много, тем более
мы стали универсальны - можем и воевать, и выполнять
спецзадачи.
- У меня такое ощущение,
что на Украине еще полностью
не осознали, что их распиаренному на весь мир проекту
«Крепость «Азовсталь» пришел конец. А что будет, когда
они это поймут?
- Официальная пропаганда
в Киеве может сколько угодно рассказывать: мы вывели
наших людей с завода. Но
реальность банальна и даже несколько унизительна:
группировка, превосходящая
нас по численности, была
выдавлена со всех рубежей
и подняла белый флаг. Сдалась. Противник понял, что
каждую его группировку,
которыми он рассчитывает и дальше обороняться в
городах, мы можем довести
до состояния «защитников
Мариуполя». Они же попрежнему цепляются за города, рассчитывая на «живой
щит». Не помогло.
Они готовились к этой войне восемь лет, они бравировали своей «сильнейшей армией Европы», и вот все это
порушено нами. Не без труда.
Тем значительнее наша победа.

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

КАК ПЕРЕИГРАЛИ ВСУ?
Причин было множество.
Главное - обороняющиеся на
«Азовстали» лишились возможности вести боевые действия. Я видел,
как это было реализовано. На командном пункте батальона «Восток»
стоял огромный плазменный экран.
На него выводилось изображение с
дронов. Дроны наши висели в воздухе непрерывно - один заходил на
посадку для зарядки батарей и съема
информации с флеш-карты, другой
взлетал. За экраном сидел опытнейший наблюдатель. Он зачастую видел
то, чего другие не замечали.
Наблюдатель докладывает: «У здания 53 передвижение группы противника из пяти человек». Секунда - и
координаты получает минометная
батарея. Еще 20 секунд - и она открывает огонь. Не скажу точно, сколько
дронов одновременно контролировали территорию завода. Возможно,
десятки. Я слышал это бесконечное
жужжание…
А кроме точечного поражения выявленных целей «Азовсталь» постоянно обрабатывала наша ствольная
артиллерия, РСЗО («Грады»), тяжелые огнеметные системы (ТОС «Чебурашка»), авиация и флот.
Перемещение азовцев по заводу
было возможно лишь в периоды переговоров 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 продовольствие. Не без помощи нашей
артиллерии. «Сидельцы» пытались
разобрать обрушившийся склад с помощью последнего танка, но опять
помешала наша артиллерия.
Другая причина сдачи - психологический надлом. Как рассказал мне
один из основателей «Азова» с позывным «Аспид», они верили, что
их деблокируют с помощью политических договоренностей или в ходе
военной операции. На «Азовстали»
любили рисовать карты с красными
стрелами - как они ударят с завода
навстречу деблокирующей группировке. Киев кормил обещаниями и
исправно переводил повышенные
зарплаты с премиями «за осаду и мужество». «Аспид» показал банковский 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» медикаменты. Около 600 раненых агонизировали в подземельях завода, обнуляя
и без того невысокий воинский дух.
Притом российская переговорная
группа уже месяц как установила доверительные контакты с частью военной 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 политиков были всегда на грани вражды.
Все эти компоненты сработали.
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пленных распределили так. Раненые попали в больницу Новоазовска. Это самые тяжелые, которых
просто не довезли бы до Донецка.
В самом Донецке под раненых выделили места в нескольких больницах. Остальных пленных отправили
в зону в Еленовке под Донецком.
Еленовка находится под постоянными обстрелами с самого начала
войны. Возможно, наличие там сотен «захисников-побратимов» умерит пыл украинских артиллеристов.
Самые «интересные» пленные уже
в спецзаведениях Таганрога и Ростова. Возможно, кто-то доехал и
до Москвы.

?

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

?

СКОЛЬКО ИХ СДАЛОСЬ?
По состоянию на 22 мая на
«Азовстали» сдалось 2439 неонацистов из «Азова», солдат ВСУ,
береговой обороны, пограничников
и сотрудников СБУ. Состав вышедших пока засекречен в интересах наших спецслужб и следователей. Ни
западных наемников, ни иностранных офицеров-советников нам еще
не показывали. Их судьбы мало кому
известны. Не исключен вариант, что
от них могли избавиться как от ненужных свидетелей. Которые могли
скомпрометировать киевский режим
и Запад в целом.
Среди сдавшихся - 78 женщин. В
основном это врачи, медсестры, служащие финансовых отделов воинских
частей. Хотя достоверно известно, что
на «Азовстали» находилась снайпер
Екатерина Полищук, вступившая в
«Азов» в 13 лет. Ее пока не предъявляли общественности. Но, по мнению специалистов, снайперов не
должно быть много. Это штучный
товар, а женщины-снайперы вообще
встречаются крайне редко.

Кадр из видео

?
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конкретных вопроса
о сдаче «Азовстали»

Так и шли украинские батальоны
с эмблемой дивизии СС «Мертвая
голова» (фото вверху), мечтая
открыть ключом-свастикой
дверь в неонацистскую
незалежную (нижнее фото).

?

ЧТО БУДЕТ
С ПЛЕННЫМИ?
Состав сдавшихся неоднороден. 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 преступлениях.
Сколько азовцев среди пленных - не
ясно. Перед сдачей в плен все сорвали
с себя нашивки и демонстративно разбили телефоны, планшеты и ноутбуки.
Следователям предстоит долгая работа. Скорее всего, самых одиозных
персонажей будет судить трибунал в
ДНР. Он сейчас формируется. И к
этим людям может быть применена

Кадр из видео

Почему перелом наступил
лишь в прошлый
понедельник?

Кадр из видео
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Кадр из видео

тема

Россия
www.kp.ru
24.05.2022

высшая мера - смертная казнь. Она
действует на территории республик
Донбасса.
Остальных ждет долгий труд и восстановление разрушенных дорог и
объектов. Как немецкофашистских захватчиков
после Великой Отечественной.
На данный момент

ПЕРЕМОГА* СТАЛА
СТАЛА ЗРАДОЙ**?
Падение Мариуполя - тяжелый удар для киевских властей.
20-тысячная группировка, снаряженная, мотивированная, обученная,
имеющая троекратное превосходство, была ликвидирована и частично
взята в плен. Условия для наступавших были самые сложные - городская
и индустриальная застройка.
Еще один крупный провал случился на внешнеполитическом контуре. Запад не сделал шагов для вызволения мариупольского гарнизона
и «азовстальских сидельцев». А на
угрозы, политическое и экономическое давление Россия не обратила
внимания. Обращения к Папе Римскому и к жюри «Евровидения» показали, 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 Креста. Они помогли освободить «живой
щит» из местных жителей. И показали
сидельцам, что их сдача в плен контролируется международным правом
и общечеловеческими нормами морали. Нет смысла сражаться до последнего - пощада все-таки будет.
Сложно представить, сколько благодаря этому пониманию удалось сберечь жизней наших бойцов.
А всему миру показали, против кого сражаются российские военные и
ополчение ДНР. На телах пленных
это было наглядно продемонстрировано с помощью свастик, людоедских
изречений и цитат из Гитлера.
На Украине пока не до конца осознали произошедшее. Там пропагандистская машина уже пошла вразнос,
пытаясь доказать всем украинцам, что
это была не сдача в плен, а «эвакуация» или «вывод наших солдат». Эти
иллюзии закончатся, когда пленные
с «Азовстали» заговорят.
Им будет что рассказать Украине.
*Победа.
**Измена.
Другие репортажи
Дмитрия Стешина
с места событий,
фото и видео на сайте
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Легенды «Комсомолки»

Василий
Песков.
«Таежный тупик».
«КП», октябрь
1982 г.

Сегодня
«Комсомольской правде» - 97 лет!
В честь этого мы возвращаемся к двум нашим
легендарным героям - журналисту, писателю,
фотографу Юрию Росту
и таежной отшельнице Агафье Лыковой.
А сколько всего этих легендарных героев
было на веку «КП» - не сосчитать...

Как западные
санкции
отразились на жизни
знаменитой героини
Василия Пескова отшельницы
Агафьи Лыковой.
БЕЗ ТРЕХ 100
24 мая «Комсомольская
правда» отмечает день
рождения, ей исполняется
97 лет. Накануне не круглой,
но важной даты мы решили узнать, как живет сейчас
отшельница Агафья Лыкова.
Ведь именно благодаря легендарному журналисту «Комсомолки» Василию Пескову
историю сибирской отшельницы и ее родни открыл для
себя весь мир.
СУПЕРБАБУШКА
Коварная река Большой
Абакан, в верховьях которой
расположилась заимка Агафьи, на этот раз сжалилась.
И пропустила к ней гостей с
Большой земли.
- У отшельницы мы побывали на днях. До последнего
не было уверенности, что сумеем попасть, но все получилось, - рассказал директор
заповедника «Хакасский» Вик-

тор Непомнящий. - Сумели
проскочить по малой воде.
Бабушка Агафья, что живет
в таежной глуши одна больше 30 лет, пришельцам «из
мира» обрадовалась. Поделилась: зиму пережила
благополучно, готовится к весенним посадкам.
Заодно похвасталась пополнением - пушистым.
- В начале апреля на
заимке родились двое
малышей (козочка и
козлик), - продолжает
Виктор Непомнящий. Особенно Агафья полюбила козочку - маленькую, черную.
Назвала ее Красивая.
Вообще мы с Агафьей
дружим давно, близко
общаемся. Но такого я за ней раньше не
замечал: как она поматерински нежно
нянчится с козлятами!
При мне подхватила
на руки Красивую,
обняла ее, баюкает, что-то
напевает. А козочка к ней
тянется, чуть ли не целует
в ответ. Очень трогательная
сцена.
А что со здоровьем? На него Агафья Карповна особенно не жалуется. 17 апреля у
отшельницы был день рож-

Олег РУКАВИЦЫН

...Московский аэропорт
Внуково. Мужчина с овчаркой на поводке идет на посадку, уже на летном поле.
Подходит к трапу, а его в
Ил-18 не пускают. Точнее,
не пускают не его, а собаку. Аэродромные техники,
свидетели этой истории,
утверждали, что у пассажира был на нее билет. Но
не было справки от врача.
Человек доказывал что-то,
уговаривал.
Не уговорил. И улетел. А
собака осталась.
Накануне дня рождения
родной газеты я решил позвонить автору этой публикации, чтобы и свою память

дения, 78 лет. Посетовала
только, что иногда побаливает рука. Попросила подмоги у своего друга, тот из
Красноярска. Скорее всего,
он на какое-то время подменит помощника Агафьи послушника Георгия, который
живет на заимке с осени.

ДОТЯНУЛИСЬ
И ДО АГАФЬИ
Одна в дикой тайге, до ближайшего жилья сотни километров. Казалось бы, живи
себе и живи. Природа, труды,
молитва… Но события, всколыхнувшие весь мир, дотянулись и до отшельницы.
Прошлой осенью Агафью
сразила загадочная хворь.
Вспоминает, болела страшно, ломало все тело, пить и
есть не могла. Думала, конец.
Но выкарабкалась - самостоятельно, без всяких лекарств.
Сделали тест на коронавирус,
он оказался отрицательным.
А тут новый поворот. Нынче весной у затворницы перестал работать спутниковый
телефон - ее единственная
связь с миром.
- Агафья к нему привыкла,
у нее там все контакты, - делится директор заповедника
«Хакасский». - И тут теле-

Юрий РОСТ:

Александр ГАМОВ
Журналист, опубликовавший в 1976-м одну из
самых резонансных за всю
историю «Комсомолки»
статью - о собачьей верности и людском безразличии.

Агафья Лыкова и Василий Песков. Август 2004 г.
На снимке внизу: нынешней весной на заимке
родилась козочка, Агафья назвала ее Красивой.

Заповедник «Хакасский»

Ася ЖУКОВА

Архив «КП»

«Буржуи решили
обрубить связь»

освежить, и наших читателей, кто помнит ту давнюю
историю.
- Юрий Михайлович,
у нас по редакции ходят легенды: кто говорит - 10 мешков, кто 20 мешков писем Рост
после этого получил…
- Больше двух.
- Ваша статья была написана очень просто, без
нажима, без выдавливания слез...
- И вообще этот материал
был не о собаке, а о человеке, который обратил внимание на эту драму. Вот это

фон - раз! - и замолчал. - Может, деньги закончились? недоумевала Агафья. Я в
ответ: «Нет, деньги есть».
«А цё тогда?» - «Ни у кого
не работает, у меня тоже».
В принципе, я этих тем стараюсь избегать. Про тот же
коронавирус Агафья знает,
молится за всех нас. А о военной спецоперации на Украине старался не упоминать,
зачем бередить? Но сейчас
был вынужден пуститься в
объяснения. Получилось оно
таким: «Одна страна решила нам напакостить. И вот
нехорошие люди, буржуи,
решили обрубить нам связь.
Поэтому телефон и не работает».
Благо у отшельницы есть
второй аппарат, там другой
оператор. Поэтому она всегда на связи. Если какая надоба, может тут же набрать,
попросить о помощи.

если бы такой материал Юрий Рост или Гамов,
не важно кто, написал,
это вызвало бы такую
бурю эмоций?
- Наверное, нет.
- Мы с тех пор сильно
изменились, да?
- Мне кажется, что спокойнее стали.
- В смысле - равнодушнее?
- Пожалуй...
Юрий
Слишком переРост.
кормили мы
«Два года ждет».
читателей,
«КП»,
да и жизнь
19 сентября
1976 г.
сама перекормила… (Рост на
несколько секунд заменя был намного. Он и в думывается.) А может быть,
Великую Отечественную как раз наоборот, народ бы
воевал, был в концлагере, отреагировал хорошо... Но
бежал... Он был достойный сейчас же писем не пишут.
человек.
Теперь, наверное, в соцсе- Ясно. Вот сейчас, тях было бы обсуждение.

Мы стали спокойнее.
В смысле - равнодушнее
важно. (Это был командир
Ил-18 Вячеслав Александрович Валентэй. - А. Г.)
- Что потом стало с
этим человеком и с этой
собакой?
- Пилот продолжал летать. А собака - дальше я
писал об этом... В Москву
приехала Вера Котляревская, потомок известного
украинского писателя Ивана Котляревского. Все-таки
приручила эту собаку, ну,
она собачница такая. И потом эту овчарку перевезли
в Киев, она жила там и все
пыталась убежать. Но потом
она ощенилась, и, когда у
нее появились дети, она приняла этот дом и жила у них.

- А летчик? Вы с ним
поддерживали связь?
- Поддерживал, да. Это
был приличный очень человек.
- Его сейчас нет уже на
свете, да?
- Все верно. Он старше

А что для вас «Комсомолка» читайте в «Вопросе дня» < стр. 3.
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Громкое дело
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Муж-чиновник убил «Мисс Кузбасс»
из-за второй тайной семьи
В деле об убийстве «Мисс Кузбасс» Ксении Поповой поставили
точку, когда муж во всем сознался 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 Новокузнецка, 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 родными и друзьями через соцсети, а
потом пропала. Последнее сообщение - якобы Ксения находится в ЮАР, там подхватила
коронавирус и лежит в госпитале.
✓ Первое, что сделали сотрудники 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 несколько часов экс-чиновник сознался, что убил жену, расчленил
ее тело и выбросил в реку неподалеку от дома. А потом еще
несколько недель переписывался с ее аккаунта в соцсети с
родственниками и знакомыми.
✓ Водолазы прочесали дно реки, но ничего не нашли. Попов
же сначала отказался от показаний, якобы их выбили силой.
Но потом снова признался. И
указал место в лесу в Новой Москве, в километре от квартиры,
которую снимала семья, где зарыл тело Ксении. Останки откопали. Экспертиза ДНК уже
подтвердила: жертва действительно Ксения Попова.
✓ Несколько дней назад Следственный комитет завершил

Саша Волосатые руки:
чем запомнился
убийца финалистки «Мисс
Россия», читайте на сайте

Кадр из видео

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

Александр Попов
тщательно заметал следы,
а потом менял показания.
расследование, прокуратура
утвердила обвинение, материалы передаются в суд. Все в
рекордные сроки. С момента
задержания 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 квадратных метров в Новой Москве.
2011 год. Юная студентка факультета госслужбы местного
университета Ксения Сапожкова (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 невысокий, плотный, рано лысеющий.
Назвать героем-любовником
можно с большой натяжкой. Но,
как мы увидим дальше, внешность действительно обманчива.
Попов очень настойчив. А еще
он перспективен. В 2012-м ему
27 лет, а его внезапно назнача-

ют главой Центрального района Новокузнецка. Невероятный
карьерный взлет для такого возраста, потому что глава района фактически должность вицемэра полумиллионного города.
В кулуарах судачат, что должность 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 детсадах. После ухода с госслужбы
взялся за бизнес.
В 2016-м у пары родилась дочь.
В 2020-м Поповы решили уехать
в Москву - Александр устроился в один из административных
отделов метро. Семья снимает
квартиру в Новой Москве. Собственно, в этой квартире все и
произошло.
Разрушилась благополучная
вроде жизнь.
Но из-за чего?
- Попов заявил, что с женой они поссорились из-за
сорвавшейся поездки в Турцию, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных
органах. - Договорились, что
30-летие Ксении отметят там,
в пятизвездочном отеле, на берегу 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 перехватил ее за руки, боролись, упали. И Ксения сама завалилась на
нож. Но когда тело достали из
ямы, эксперты обнаружили на
нем несколько ножевых ранений, а не одно, как утверждал
сам Попов…
ЖИЗНЬ НА ДВА ФРОНТА
- Уже после трагедии близкие
узнали тайну, которую Александр Попов скрывал, - продолжает источник. - Последние лет

пять он
фактически жил
на две семьи.
Оказалось,
еще в Новокузнецке экс-чиновник
сошелся с первой женой. Часто заезжал.
Помогал деньгами.
Более того, вскоре после
того как Ксения родила
Попову дочку, от него же у
бывшей тоже родился ребенок!
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 ребенком, - 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 квартиры, которую снимали Поповы на Калужском шоссе,
до той самой ипотечной новостройки десять минут езды
на машине.
- Деньги на первоначальный
взнос, более 1 млн рублей, Ксюше дала бабушка, - говорит Валерия.
Попов никогда не возил законную 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 чиновник обставил квартиру
мебелью, прикупил техниКрасавица Ксения
ку. И практически каждый
день после работы заезжал до поры до времени
ничего не знала
навестить «вторую-первую»
о похождениях мужа.
семью.
ok.ru

Александр РОГОЗА

■ НОВАЯ ВЕРСИЯ

«Ему нужно было со своими женщинами вовремя разбираться»
Понятно, что денег на все эти похождения
требовалось немало. Притом что, по словам
источника, уже в Москве у Попова был недолгий роман еще и... с третьей женщиной.
- Ксюша сама не могла понять, почему им
постоянно не хватает денег, - рассказала
нам знакомая Поповой-Сапожковой. - Вроде муж неплохо зарабатывает. Она тоже
не была нахлебницей, выйдя из декрета,
сама старалась подрабатывать. Дизайном
занималась, реставрировала старинную
мебель. Но по факту получалось, что брендовые 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 ежемесячно 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 заметал следы. Тянул время, переписываясь

от имени Ксении в соцсетях, якобы она
улетела в Дубай. Старался сделать так,
чтобы никто не подал заявление об ее исчезновении. 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 изменено. - Ред.) с осени прошлого года снова 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 плачет, потому что поняла: маму она больше
никогда не увидит. О том, что это сделал
папа, Еве не говорят.
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Особенности

Почему чиновники покупают
топливо по завышенным
ценам, а потом жалуются,
что «денег нет».

Запустив несколько
лет назад заброшенный угольный разрез
в Алтайском крае, московские бизнесмены
сегодня хватаются за
головы: многие местные чиновники попрежнему предпочитают закупать топливо
(зачастую некачественное) на стороне по завышенным ценам. Как
результат - бюджет теряет миллионы, отопительный сезон порой на
грани срыва, а развитие
единственного в регионе угольного предприятия оказалось под вопросом.
Почему же деревенские начальники предпочитают переплачивать из своих и без того
небогатых бюджетов?
«РАЙОН ПОЛУЧИЛ
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
...С площадки, на которой идет ремонт самосвалов, открывается
вид на внушительный
Мунайский разрез с
мощными черными
пластами угля, который
по документам значится бурым, марки 3-БР.
Рабочие пересказывают
историю месторождения. Открыто оно было
еще в конце XIX века,
несколько раз меняло
собственников, но каждый раз неудачно, пока
в 2017 году его не выкупили предприниматели из Москвы, вложив
около 600 млн рублей.
- Тут же все заросшее
и затопленное было, вспоминают рабочие. С полгода вычищали,
дорогу сделали, технику завезли. Мужики из
городов стали возвращаться - никакой же
работы не было!
- 50 - 70 тысяч получают, чего не жить-то? говорит Михаил Лудцев, глава Солтонского
района, на территории
которого находится месторождение. - Благодаря разрезу район получил второе дыхание,
около 200 наших на нем
работают. Разрез стал
селообразующим! Мало того, предприятие в
год около 5 млн рублей
налогов только в наш
бюджет платит!
- Налогов и рабочих
могло быть больше, подъезжает совладелец Мунайского разреза

Владимир СМИРНОВ/TASS

Алексей ОВЧИННИКОВ

Не имей сто углей,
нужных

Расход бурого угля - практически как у каменного, а стоит он при этом в полтора раза меньше.
Юрий Анцупов. - Все
же от объемов добычи
зависит: сейчас мы около 100 тысяч тонн в год
извлекаем, хотя легко
могли бы на полмиллиона выйти. И во многом
обеспечить энергобезопасность региона, о
необходимости которой постоянно говорят
краевые власти. Но вот
на местах - беда: некоторые администрации
районов и МУПы, с которыми у нас заключены контракты, взялись
не платить за поставленный уголь. В итоге
нам более 140 миллионов должны, из судов
не вылезаем…
ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО
В ЭКОНОМИКЕ
- Неплательщиков масса, - изучаем сводную таблицу хронических должников вместе
со Станиславом Маховиковым, директором
ООО «Алтайуголь», которое занимается реализацией угля. - Самый
проблемный - Славгород, почти 32 миллиона должны. «Бийский
водоканал» - 5,5 млн,
по Красногорскому
району долг 2,3 млн...
Из-за долгов нам тяжело рассчитываться
с транспортными компаниями, которым уже
мы задолжали 25 миллионов.
Тут я вспоминаю кучи
провинциальных историй, где руководители
районов и деревень вынуждены вечно христа-

радничать, чтобы заткнуть дыры в бюджетах.
- Нелегко им, да, - соглашается совладелец
Мунайского разреза
Юрий Анцупов. - Однако здесь другая схема: зачастую деньги на
уголь приходят в район
из бюджета края. В ряде случаев проводятся
совместные закупки, за
которые краевое правительство также перегоняет деньги в районы.
А еще МУПы получают
дотации на отопление
соцобъектов и собирают с людей деньги за
тепло. Но, вместо того
чтобы рассчитаться с
нами, они их на что-то
другое тратят, рекомендуя нам идти в суды.
И угольщики рассказывают об особенностях иных госзакупок.
Главным, определяющим победителя фактором на конкурсах
является цена - кто
меньше предложил, тот
и молодец. Но дешевле - не значит лучше.
Что на практике оборачивается скандалами.
Там однажды привезли
угольную пыль, туда землю вперемешку с
травой, в другом районе «уголь»… полился из
вагонов мутной жижей.
При этом в закупках позволяется участвовать
непонятным конторкам
с уставным капиталом
10 тысяч рублей.
- А иногда конкурсы
пишутся так, что их невозможно выиграть, жалуются мунайские

угольщики. И передают
очередную пачку занятных документов.
«ПОСТАВИТЬ
ТОПЛИВО ЗА 5 ДНЕЙ
НЕРЕАЛЬНО!»
В конце 2021 года
был объявлен конкурс
на поставку 10 тысяч
тонн резервного угля.
- Мы готовы были
поучаствовать, но увидели условие: после
заключения контракта
уголь должен быть на
площадке в течение…
5 дней! - комментирует еще один совладелец
Мунайского разреза
Евгений Тростянецкий. - За этот срок
нужно зарезервировать
143 вагона, оплатить их,
оформить кучу бумаг,
загрузить, отвезти - нереальная задача! Пока
мы просили объяснений, выиграла какая-то
фирма по 4500 за тонну.
Хотя мы были готовы
по 3900 рублей - 6 миллионов бюджет края сэкономил бы!
- Как они-то смогли в
эти 5 дней все сделать?
- Мы предполагаем,
что его заранее завезли. УФАС ответило:
нарушений не выявлено, в возбуждении дела о недобросовестной
конкуренции отказать…
Министерство строительства и ЖКХ позже
поясняло: им нужно
было срочно успеть до
новогодних каникул,
поэтому и пошли на такое. Но мы сильно сомневаемся в этом. Да и

вообще у нас сложилось
ощущение, что решения о недопущении нас
ко многим аукционам
принимаются именно
в этом министерстве. В
интересах определенных групп. Да и многие
конкурсы, которые отсекают нас от торгов,
проводятся также министерством. Глава которого Иван Гилев постоянно говорит о том,
как нас поддерживает…
И таких чудес немало. Например, часто
в техзаданиях прямо
указывают, что им нужен каменный (а не
бурый. - Ред.) уголь,
фактически отстраняя
нас.
Мы как-то эксперимент провели: каменный, так каменный!
Для этого вынуждены
были задействовать еще
одну нашу организацию - СДП-223, которая занялась поставками каменного угля.
Результатам удивляемся до сих пор…
МЭРА ПОЙМАЛИ
НА ВЗЯТКЕ
На означенные торги в Немецком районе
предприниматели зашли, предложив уголек
по 3700 за тонну. С доставкой. И победили.
Но радость была недолгой. Уголь начинает
поступать в котельные,

но вскоре оплата за него
прекращается. Претензия по оплате осталась
без ответа, и отгрузка
была приостановлена. А вскоре алтайские
угольщики узнают - чиновники провели еще
одну закупку, но уже
по 4500. Плюс доставка - 700 рублей за тонну. Итого 5200 - на 40%
дороже!
- В Славгороде вообще тяжелый случай, вспоминают мунайские
угольщики. - Выиграли конкурс, приехали,
а нам с ходу: откажитесь от контракта. Мы
к мэру. Тот обещает доказать, что уголь очень
плохой. Вскоре появилась липовая «экспертиза» на эту тему, и он
разорвал с нами контракт. Чтобы заключить
новый с другим поставщиком. Подороже. Тут
мы все поняли.
Поняли, кажется,
не только мунайские
угольщики, но и силовики, когда через полгода мэра Сергея Горбунова поймали на взятке
от нового поставщика.
По версии следствия,
глава города получил от
него 6,8 миллиона за заключение договоров о
поставке угля.
- Когда пришел новый мэр, женщина,
мы думали, там что-то
поменяется. Но нет после безаварийного
отопительного сезона, который прошел за
счет нашего угля, она
снова не платит и пытается доказать, что
наш уголь низкого качества, - констатируют
мунайские угольщики.
- Перспективы у Мунайского разреза конкурентные, потому
что кузбасские, имея
спрос из Китая, подняли цены процентов
на 30, наши же угольщики цены сдержали, скажет позже министр
строительства и ЖКХ
Алтайского края Иван
Гилев. - О проблемах со
своевременной оплатой
нам известно, и для нас
это болезненно. Но, к
сожалению, не можем
полностью гарантиро-

Три условия, при которых
бизнесмены спасут
нашу экономику от нового
кризиса, - на сайте
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национальных госзакупок

а имей
друзей?

■ ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ

Эта свадьба и опасна, и трудна

«ТЕПЕРЬ ШКОЛУ
РЕМОНТИРУЕМ»
Кстати, а что с качеством мунайского бурого угля? Каменный-то в
народных представлениях всяко жарче.
- Мы долго боролись
с этими мифами, - улыбается директор «Ал-

тайугля» Станислав
Маховиков. - Чего только не говорили: и что
нашего бурого чуть ли
не вдвое больше надо,
и что колосники (элементы решетки. - Ред.)
котельных горят. Вместе с теплотехником все
проверяли - ничего ни
у кого не сгорело и ни
одного случая превышения от нормы.
- В качестве аргумента нередко выдвигают
федеральную методику пересчета в «тоннах
условного топлива», поясняет Юрий Анцупов. - По ней пережог
бурого угля составляет
23%. То есть если каменного угля нужно
сжечь тонну, то бурого - 1,23 тонны. Но это
на бумаге. А реальность
такова, что пережог в
среднем составляет
11%, и то при плохой
настройке оборудования. При этом наш
бурый стоит в полтора
раза меньше.
- Пережога практически нет, - подтверждает глава Солтонского
района Михаил Лудцев. - Почти столько
же угля надо, а за счет

разницы в цене экономим около 3 миллионов
за сезон на эти деньги
сейчас делаем ремонт
школы. Вообще как с
Мунайским разрезом
стали работать, так голова перестала болеть за
отопление. У них работа
отстроена четко: сделал
заявку - и все будет, а
не как раньше: то уголь
дрянного качества, то
поставщик исчез…
И спорить с ним трудно: помимо экономии
сельских бюджетов и
поддержки местного
производителя это еще
и та самая энергобезопасность региона, которую может обеспечить
уголь с Мунайского
разреза. А вдруг завтра
на Кузбассе возникнет
дефицит и он перестанет поставлять уголь?
Просто для сравнения:
во всех 20 районах Алтайского края, которые
перешли на мунайский
уголь и регулярно его
оплачивают, по вине
поставщиков не произошло ни одной авральной ситуации. Может,
этой статистики хватит,
чтобы сделать правильные выводы?

■ КСТАТИ

«Готовь сани летом»
Каков же выход из данной ситуации? сам собой напрашивается вопрос.
- Мунайский разрез готов обеспечить
потребности коммунальных и бюджетных
предприятий всего края в необходимых
объемах. Наша ценовая политика основывается на себестоимости добычи, а не на
рыночных колебаниях, - говорят акционеры
Мунайского разреза. - Также необходимо
принимать во внимание, что добыча угля
требует долгосрочного планирования и
существенных затрат на подготовку необходимых объемов. К сожалению, с этими
условиями возникают определенные про-

блемы. Так, торги на уголь проходят слишком поздно, иногда практически за неделю
до поставки. Мы не претендуем на «монополизацию» отрасли в отдельно взятом
крае, однако, если торги будут проводиться летом, это гарантировало бы покупателям выгодные условия по приобретению,
а продавцам - честную конкуренцию. Как
говорится, «готовь сани летом». Все это
способствовало бы энергобезопасности
и независимости от перепадов мировых
цен на уголь, сбалансировало работу предприятий ЖКХ Алтайского края и исключило
вероятность введения ЧС в регионе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Я НА ТЕБЕ НИ ЗА ЧТО
НЕ ЖЕНЮСЬ

Представительницу
какой профессии
вы бы никогда
не взяли в жены?
• Сотрудница МВД
14%
• Госслужащая,
8%
чиновник
• Актриса, певица,
7%
модель
• Врач, медработник 6%
• Учитель, воспитатель 6%
• Продавец, кассир
4%
• Стюардесса,
3%
проводница
• Уборщица, дворник 3%
• Руководитель,
3%
топ-менеджер
• Бухгалтер
2%
• Повар
2%
• Водитель
2%
• Психолог
2%
• Юрист
2%
• Другое
25%
• Нет таких
21%
профессий
• Затрудняюсь
13%
ответить

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Россияне рассказали,
на девушках каких профессий они никогда бы
не женились. На первом месте антирейтинга - сотрудницы МВД.
Лицом к стене! Руки за
спину! Ты обвиняешься в
разбрасывании носков в
неположенном месте и
распространении фейков
о происхождении помады на твоем воротнике.
И приговариваешься к
двум часам исправительных работ на кухне. Вот
тебе тряпка и моющее
средство.
Видимо, примерно так
российские мужчины
представляют себе семейную жизнь с женщиной в
погонах. Врагу такого не
пожелаешь! Вот они и
не пожелали. Социологи
портала SuperJob задали
мужчинам со всей России
вопрос: на женщине какой
профессии вы бы никогда
не женились? И сотрудницы МВД с большим отрывом возглавили рейтинг

самых нежеланных женских профессий.
Кстати, на втором месте
в антирейтинге - чиновницы
и прочие госслужащие. Интересно, почему? Ведь работа чиновника, особенно
в России, весьма престижна. Казалось бы, мужики
за такими бегать должны.
Чиновники часто противопоставляются обычным
людям, считают эксперты. Если вспомнить стиль
общения чиновников, то он
деловой, несколько холодноватый. И мужчина считает, что ему сложнее сблизиться с такой женщиной.
Заодно аналитики назвали профессии жен, которые чаще всего одобряют
мужья. Первые места в
этом списке заняли врач
и бухгалтер.
Ну, с врачом понятно, а
что касается бухгалтера,
то здесь свои «привлекательные для мужчин»
качества. Бухгалтеры
считаются спокойными,
рассудительными - без
таких качеств в этой профессии никак. Это и привлекает мужчин.

По данным SuperJob.
Опрошено 1600 мужчин
старше 18 лет.
Можно было дать
несколько вариантов
ответа.

■ ПОСТУПОК

Томмота мэр - всем ребятам
пример!
Ксения ГАБЫШЕВА
(«КП» - Якутск»)
Он бросился спасать
подростков, унесенных
на льдине.
ГУ МЧС России по Якутии

Алексей ОВЧИННИКОВ/«КП» - Москва

Евгений
ПРОСКУРЯКОВ

Мунайский разрез был открыт еще в XIX веке. Сейчас он стал
селообразующим предприятием: дает сотням людей работу,
а многим тысячам - тепло.
вать оплату за поставленный уголь, так как
приобретение топлива
через торги осуществляют либо муниципальные образования,
либо МУП. У них сложная экономическая ситуация. Совместно с
руководством разреза
пытаемся работать с
руководителями районов, пытаемся оказывать меры бюджетной
поддержки, но не везде
пока получается.
Действительно, выглядит абсурдно, когда
в одном районе отказались платить по 3700
за тонну, но стали платить по 5200. С этим директором мы пытались
провести работу, но пока понимания найти не
можем. Здесь, наверное,
есть работа для других
служб и ведомств…
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На реках Якутии начался ледоход. Зрелище эпичное, ради
селфи на фоне стремительно
плывущих по реке Алдан льдин
ребята из города Томмота едва
не попали в число без вести пропавших.
Утром 22 мая в МЧС поступил
Александр Самарский (на фото
сигнал бедствия: четверо детей
спасательной бригады - крайний
дрейфуют на льдине, течение бысправа), в прошлом боец спецназа,
стро тащит их от Томмота. На
подполковник, к решительным
место сразу выехали спасатели
действиям в чрезвычайных ситуациях
всегда готов.
и глава города Александр Самарский, прихвативший с собой
гидрокостюм для подводной охоты.
кую льдину и ждать помощи. К счастью,
Добраться до ребят по мелким ледя- аэрокатер из Томмота пришел быстро.
ным осколкам (шуге) было невозможно, Местный житель Олег Калайда, лавикатер на воздушной подушке тоже не руя между ледяными осколками, забрал
помог, пришлось вызвать хозяина аэро- мальчишек и мэра, которых уже разбролодки. Но ценна была каждая минута, сало по реке.
поэтому мэр города сам бросился в леНа берегу всех ждала скорая, однако
специальной помощи никому не понадодяную воду.
Ему пришлось где-то ползти по льди- билось. В основном небольшое переохнам, где-то плыть, но в итоге он добрался лаждение и стресс пережили ребята, а
до льдины, на которой стояли подростки, опытный охотник и спортсмен мэр чуви забрался на край. С берега его тянули ствовал себя отлично.
за веревку спасатели. Ребята ошалели
В городе это спасение называют чуот холода и страха, мэр успокаивал их, дом, а прокуратура начала разбирательстарался удержаться на льдине, но бы- ство: что делали несовершеннолетние
строе течение не отпускало «добычу», одни на улице, а точнее, на реке глубоа веревка вскоре закончилась - Алек- кой ночью.
сандра Самарского сбросило в воду.
Похоже, влетит их мамашам и папаЕму пришлось забраться на другую креп- шам...
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Новая

Накроет
Россию
Накроет
лили
Россию

Европа и США уже готовятся
к новой пандемии.
Что это за напасть?

- Эх,
как бы нам
от них теперь
не подхватить
какую-нибудь
гиперинфляцию...

- Люди
говорят, что
подхватили
оспу
от нас...

у нас как низкий и поясняет, что «с
целью недопущения завоза оспы обезьян на территорию РФ усилены меры
санитарно-карантинного контроля на
границе».
В то же время, как гласит золотое
правило эпидемиологов, надеяться
надо на лучшее, а готовиться к худшему. Государственный научный центр
вирусологии и биотехнологии «Вектор»
оперативно создал специальную тестсистему для определения оспы обезьян и успешно провел ее лабораторные испытания.
- Тест-система позволяет успешно
обнаруживать вирусы в клиническом
материале от инфицированных животных, а также находить вирус осповакцины в корках от гнойничков на
месте вакцинации у пациентов (значит,
должен срабатывать и при тестировании заболевших. - Ред.), - сообщают в
пресс-службе центра.
Также ученые «Вектора» разработали
противооспенную вакцину четвертого поколения «Ортопоксвак». Документы на
НОВЫЙ ТЕСТ И ВАКЦИНА
ее госрегистрацию на прошлой неделе
В России случаи обезьяньей оспы поданы в Минздрав.
пока не зарегистрированы. РоспотребРазумеется, эта работа была начанадзор оценивает риск ее появления та задолго до нынешней вспышки

оспы обезьян. Как рассказывала
О!
ВАЖН
«КП» замдиректора «Вектора» Татьяна Непомнящих, специалисты
учитывали, что из-за глобального
потепления на Земле начала оттаивать вечная мерзлота.
- Натуральная оспа - очень устой- Симптомы оспы
чивый вирус. Встречу с ним нельзя обезьян включают:
исключить при случайных контактах • лихорадку,
с какими-нибудь захоронениями, - • головную боль,
предупреждала эксперт. С другой • мышечные боли,
стороны, биологи не исключали, • боли в спине,
что может «выстрелить» та самая • увеличение лимфатических узлов,
оспа обезьян, что мы и наблюдаем • озноб и истощение,
сегодня.
• часто появляется сыпь.
Почему понадобилось создавать
Сыпь может выглядеть как при
новую вакцину и в чем ее отличия
ветрянке, прежде чем, наконец,
от классической, которой до 1980
образуется струп (корочка).
года прививали всех младенцев в
Со временем он отпадает,
Советском Союзе? После той прии с этого момента пациент
вивки зачастую поднималась темпенезаразен. Инкубационный период
ратура под 40 градусов и держалась
составляет от 6 до 21 дня.
несколько дней, напомнила представитель «Вектора». А в месте ввегенов. Все остальные свойства, включая
дения препарата развивалась настоя- способность вызывать выработку эфщая язва - после нее на предплечье на фективного иммунитета, полностью
всю жизнь сохраняется шрам-ямка. сохранились. При этом побочных эф«В новой вакцине генно-инженер- фектов практически нет или они миным путем из классического вакцин- нимальны», - заверила Татьяна Неного штамма были убраны 6 опасных помнящих.

7 ГЛАВНЫХ
СИМПТОМОВ

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Getty Images

Оспа обезьян - заболевание не новое, хотя и довольно редкое. Заразиться можно
при тесном контакте с больным человеком или животным.
Передача обезьяньей оспы между людьми происходит воздушнокапельным путем или через жидкости: слюну, а также предположительно
через сперму и кровь. Поскольку капли
не могут распространяться на большие
расстояния, основная часть заражений
случается во время близкого контакта
человека с уже заболевшим. В недавно
выявленных случаях сообщается о преобладании поражений в области гениталий - из-за этого некоторые больные
принимали оспу за сифилис.
Случаи обезьяньей оспы время от
времени возникают в дикой Африке,
в основном во влажных джунглях.
И да, вирус опасен: летальность достигает 11%. В последние годы в европейских странах и США периодически
фиксируются завозные случаи оспы
обезьян.
Однако сейчас ученые отмечают нечто необычное и пугающее: судя по
всему, нынешние заражения уже не
завозные - инфекция начала передаваться среди жителей Европы и США.
- В Африке регулярно происходят
вспышки оспы обезьян. Их возбудитель очень похож на вирус натуральной оспы (той самой, которая выкашивала половину Европы в Средние
века. - Ред.). Масштабных эпидемий
среди людей не возникало потому, что
нынешняя обезьянья оспа обладает
низкой трансмиссивностью. То есть
от животного к человеку заболевание
передается плохо, вероятность такого заражения низкая. Но стоит вирусу
приобрести несколько мутаций и начать передаваться между людьми более
эффективно, и мы можем получить
аналог натуральной оспы, способной
вызывать крупные эпидемии, - рассказывала ранее в интервью «КП» замруководителя Государственного научного
центра вирусологии и биотехнологии
«Вектор» Роспотребнадзора Татьяна
Непомнящих.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
О том, насколько опасна
оспа обезьян и что поможет от
нее защититься, «КП» - Новосибирск» спросила известного ученого-вирусолога, членакорреспондента РАН Сергея
НЕТЕСОВА.

- Оспу обезьян, вернее даже
оспу африканских грызунов (именно они - ее главные переносчики,
но впервые вирус идентифицировали у макак. - Ред.), изучают начиная с 70 - 80-х годов прошлого
века. Ее начали выявлять, когда
искоренили натуральную оспу. В
среднем оспой обезьян заболевает несколько десятков человек в
год, - говорит профессор Нетесов.
Раньше случаи заболевания выявляли только в Демократической
Республике Конго. Около 15 лет
назад оспу обезьян обнаружили у
жителей Нигерии. В других странах
случаи замечали намного реже.

Больше шансов у привитых еще в СССР

Окончательно победить натуральную оспу удалось лишь в
1980 году. Смертность от нее достигала 30%. Смертность от оспы
обезьян - 2 - 3% (в среднем, но,
по данным ВОЗ, может достигать
11%. - Ред.).
Вирус натуральной оспы не имеет природного резервуара, кроме
людей, отмечает ученый.
- А вирус оспы обезьян имеет в
качестве природных хозяев обезьян и африканских грызунов. Людей же он поражает очень редко и
передается от человека к человеку
намного труднее, чем вирус натуральной оспы. В частности, вирусы
оспы обезьян выявляли у гамбийских крыс, - сообщил «КП» - Новосибирск» вирусолог.
В ходе исследований нынешних
вспышек ученые пришли к выво-

ду, что вирус распространяют не
только грызуны.
- Судя по всему, этот вирус может передаваться половым путем от зараженного человека к
здоровому. И в группе повышенного риска находятся мужчиныгомосексуалы, потому что такой
вид секса весьма травматичен,
и передача вируса из спермы в
кровь намного вероятнее, чем при
обычном сексе, - пояснил Сергей
Нетесов.
По мнению вирусолога, из-за
ситуации с коронавирусом ко
всем инфекциям сейчас повышено внимание, поэтому и всплеск
на самом деле небольшой заболеваемости оспой обезьян в
Европе приковал к себе взгляды
людей со всего мира.
- Конечно, это правильно. С

другой стороны, туберкулезом
болеют сотни тысяч человек. И
на него мы внимания не обращаем, - подчеркнул ученый.
А что насчет вакцинации?
Защитит ли прививка, которой вакцинировали всех младенцев в СССР вплоть до
1980 года, от нынешней обезьяньей оспы?
- Вакцина от натуральной
оспы теоретически позволяет
минимизировать риски и сокращает заболеваемость от оспы
обезьян, - пояснил профессор
Нетесов. - Однако точная эффективность прививки еще не
доказана из-за малого количества случаев. Очень сложно, да
и дорого заранее привить сотни
тысяч людей в Африке, чтобы
понаблюдать за действенностью

вакцины при 10 - 20 возможных
случаях.
Между тем в конце прошлой
недели центр «Вектор» заявил,
что вакцина против натуральной
оспы эффективна и против оспы
обезьян. Поскольку все поксвирусы, то есть возбудители разных
видов оспы, дают очень хороший
перекрестный иммунитет.
Другое дело, что на сегодня нет
точных данных, сохраняется ли
иммунитет от противооспенной
прививки в младенчестве на всю
жизнь. Мы ведь давным-давно не
встречались с инфекцией, так что
повода проверить просто не было.
Однако в любом случае, если «стародавняя» прививка и не защитит
от обезьяньей оспы на 100%, то
уж точно облегчит течение болезни, считают эпидемиологи.
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напасть

обезьянья оспа
ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Эта болезнь - план «кукловодов»?

С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ
Тогда он фактически признал, что вирус обезьяньей
оспы, который сегодня косит западный мир, создан
искусственно. Он назвал
происходящее «играми». В
первую очередь будут атакованы аэропорты - а они уже
и атакованы. Именно там
собираются люди, которые
потом едут в разные концы
света. Идеальная мишень.
Оспа - это не «корона», говорит Гейтс и прям улыбается
в этом месте. Говорят, что от
оспы умирает каждый десятый. Нет, каждый третий, поправляет Гейтс. И призывает
правительства вместе с ВОЗ
потратить миллиарды долларов (почему не триллионы)
на борьбу с такими «игроками». Что это за безумие? Откуда он это знает? Кто такие
«игроки», во что и ради чего
играют? Почему медики, та
же ВОЗ, все отрицает?
Да вспомните хотя бы историю с ковидом. Фактов, что
это искусственная зараза, было
миллиард. Писали даже, как,
кто, где и когда (было, правда, несколько версий, но все
убедительные, одна-то точно
правдивая). Нет. Вот уперлись:
нет и все. Вирус естественный.
Посадили мир на карантин.
Минус миллионы жизней. И
все равно - ни тебе международной правдивой комиссии,
ни выведенных на чистую воду
фармацевтов, ничего. Только
очень странные заявления того же Гейтса и прочих, вроде
бы не имеющих касательства
к делу людей.
«СТРАННЫЕ КАПСУЛЫ»
А вот и ответ, наверное.
Накануне «обезьяньего» без-

умия, прошлой осенью, возле исследовательского центра в Филадельфии, США,
нашли флаконы. На них было написано «оспа» и «коровья оспа». Это добро просто
валялось на свалке. К делу
тут же подключили ФБР - и
все, с концами. Возможно,
вы подумали, что флаконы
хранились в этом центре и по
глупости их выкинули. Так
вот. Их там быть не должно.
Да, лаборатории хранят образцы болезней. Но оспа особо опасная. После того
как ее победили, хранить
образцы разрешили только
двум лабораториям в мире:
одна - в России, другая -в
Атланте. А при чем тут Филадельфия?
Но и версия с биотеррористами какая-то нелепая.
Скажем, украли. Видимо, в
Атланте. Зачем выкинули?
Почему именно в Филадельфии, у другого исследовательского центра? Нет, ребята, скорее всего, никакие
не террористы, а сам центр
и выкинул. То есть хранил
незаконно. Что-то с вирусом
делал. А потом… Тут можно
строить догадки. Честный
сотрудник, несогласный с
линией партии, выкинул,
чтобы полиция нашла. Глупый сотрудник. Намеренный
вброс - ищите в Филадельфии (а там нечего искать). И
пока ФБР ни шатко ни валко
расследует, вирус - вон он,
уже по сути началась пандемия.
КТО-ТО ХОРОШО
ЗАРАБОТАЕТ
(И МЫ ЗНАЕМ КТО)
Можно ли думать, что действуют одиночки и что это
самодеятельность какихто игроков, по выражению
Гейтса? А вот смотрите.
Истории с вирусом обезьяньей оспы от силы пара недель. Еще никто толком не
заболел - там 10 человек, тут

Путеводитель по миру здоровья:
советы, как быть здоровым
и цветущим,
несмотря на стрессы
и проблемы, мы собрали на сайте

два. Тем не менее уже заказано 13 миллионов доз вакцины. 13, товарищи, миллионов. Это очень хорошо
для фармацевтической промышленности. Нет, мы ничего не утверждаем, конечно.
Просто это действительно
хорошие деньги и отличная
возможность заработать. С
лекарством, где одна доза
стоит миллионы долларов,
тоже можно хорошо заработать (хотелось бы узнать
себестоимость препарата цент, доллар?), но препаратов за миллион много не
продашь. Тут можно продать
много и многим.
КОНЕЦ ДЕМОКРАТИИ.
КОНЕЦ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Давайте погадаем, что будет. Будет пандемия. Будет
закрытие границ. Но на этот
раз все осложняется международной ситуацией. Опять
же, накоплен колоссальный
опыт, как держать миллионы людей в «цифровых наручниках». Западных людей,
этих выросших в демократии и свободах граждан будущего, запрут по домам.
Устроят несколько военных
провокаций. Фактически отменят гражданскую власть.
Навсегда, скорее всего. И в
этой пустыне Илон Маск загоняет смертников на свои
ракеты, чтобы они умирали
на Марсе (а скорее даже по
дороге туда).
И вот непонятно, чего не
жилось-то. Зачем нужно все
это. Вы же говорили, что
США, ЕС - это такие прекрасные страны. Где так
вольно дышит человек. Развивали бы дальше свои достижения. Волей-неволей
поверишь, что западным
миром кто-то управляет.
Простите, конечно, за столь
странное предположение. Ну
а как еще это понимать?
Материалы подготовили
Анна КУКАРЦЕВА,
София БЕРЕЗОВСКАЯ
(«КП» - Новосибирск»),
Людмила ШТЕПАНКОВА,
Анна ДОБРЮХА,
Алексей МОРОЗОВ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
По данным на утро 22 мая,
Заболевания
оспой обезьян
зарегистрированы
в мире
в 12 странах.
заболели
Больше всего - в Португалии, Испании,
как минимум
Великобритании (от 21 до 30 случаев).
92 человека,
Также
зараженные выявлены в Австралии,
Еще
28
человек
сообщает
Бельгии,
Канаде, Франции, Германии,
под
подозрением.
ВОЗ.
Италии, Нидерландах, Швеции и США.
Пока не зафиксировано ни одной смерти.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

В разгар ковида основатель
Microsoft, миллиардер, филантроп и просто прекрасный человек Билл Гейтс говорил, что
следующей будет оспа. Какой
провидец, а?
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На диване с «Комсомолкой»
■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Купил самоклеящиеся
обои. Сижу. Жду.
✱ ✱ ✱
- Помнишь, мы «Интерстеллар» смотрели?
- Про картошку?
- Нет, про кукурузу. Про картошку - это
«Марсианин».
✱ ✱ ✱
Иди против системы! Начни толстеть к лету!
✱ ✱ ✱
Указ Байдена: «Выделить в качестве гуманитарной помощи Украине
победу на «Евровидении» под 1,5% годовых».
✱ ✱ ✱
Ты молод, креативен, талантлив?
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 Голливуде точно снимут новый
фильм - про полк «Азов»...
С афроамериканцами в
главных ролях.
✱ ✱ ✱
Парикмахер - клиентке:
- Челку косой будем
делать?
Клиентка, испуганно:
- А можно, как раньше,
ножницами?

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.

Мария ЛЕНЦ/«КП» - Красноярск

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

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»!

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

тема для публикации

отклики на статью

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. «Будешь баловаться,
я тебя в ... поставлю». 8.
Птичий аналитик. 10. Классический кордебалет. 11.
Арне Сакнуссем из романа «Путешествие к центру
Земли». 13. Навороченный
отвес. 14. Жители европейского 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. Запеченный рис с овощами. 23.
Какая пьеса Эдварда Грига звучит в романе «Властелин мира» Александра
Беляева? 24. Партнер гипотенузы. 25. В каком городе
появились первые в СССР
тимуровские отряды? 26.
Заоблачная ...

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актриса и первая жена Олега Табакова. 2. Любимый
головной убор телепузика
Дипси. 3. Восполнение
осевшей пены квасом. 4.
Отдельный ... собрания сочинений. 6. Что в патефоне
крутится? 7. Какая рыба мечет красную икру? 9. «Город
товаров». 12. Кого из героев сыграл Всеволод Шиловский в фильме «Узник
замка Иф»? 16. Степная
антилопа. 17. В какой игре
завязывают глаза? 18. Домашний питомец Авраама
Линкольна. 19. Однажды
в его руки попала система
знаков, разработанная для
посылки сведений в ночное
время, она-то и подтолкнула его к созданию азбуки
для слепых. 22. Животное
с клешнями. 23. «Свой ...
прошел я по обочине, прозрачным воздухом дыша».

• Прогноз погоды на завтра,
25 мая.

Калининград
Советск
Балтийск
Правдинск
Светлогорск
ясно

ночью
днем
+12… +13
+14…+18
+13… +14
+14…+18
+12… +13
+13…+14
+12… +13
+14…+19
+12… +13
+12…+13
облачно
пасмурно

дождь

гроза

СПАСИБО,ЧТО
СПАСИБО,
ЧТО КУПИЛИ
КУПИЛИ ЭТОТ
ЭТОТ НОМЕР!
НОМЕР!
Если у вас есть:

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

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. Грампластинка. 7. Лосось. 9. Гипермаркет. 12. Кадрусс. 16. Сайгак.
17. Жмурки. 18. Индюк. 19. Брайль. 22. Рак. 23. Век.
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Россия
www.kp.ru
24.05.2022

снег

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 78 (норма 75)
Ветер - западный,
легкий, 1-2 м/с
Восход - 4.16
Луна
Закат - 20.54
в четвертой
четверти

Звоните нам!

жалобы на доставку

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

(495) 777-02-82

Ваше
мнение
для нас важно!
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Александр ПОДГОРЧУК
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Светлогорск вошел в десятку новых
направлений отдыха в 2022 году
смотрите на нашем сайте

ВЫЯВЛЕНО
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

Калининградская область

В торговом центре Калининграда
обвалился потолок
Читайте на > странице .
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за сутки

■ КСТАТИ

(- 5)
(- 1)

Для военных
и их семей проезд
бесплатный!

прирост за сутки

Что еще обсудили
Владимир Путин
и Антон Алиханов

Александр ПОДГОРЧУК

Газификация, паромы, рыболовство:

Николай ЛИТВИНОВ
Президент провел рабочую
встречу с губернатором
Калининградской области.

Николай ЛИТВИНОВ
Президент и губернатор
коснулись и вопроса
компенсаций.

РЫВОК:
СФЕРА ОБРАБОТКИ
В самом начале президент отметил,
что изучил результаты пятилетней
работы областных властей и там «есть
чем отчитаться».
- Работа проделана хорошая, качественная. Конечно, я рассчитываю на
то, что в ближайшие годы будете продолжать в таком же духе. Происходит
увеличение валового регионального
продукта, увеличивается сельхозпроизводство, оборот розничной торговли растет за предыдущее время;
профицитное исполнение консолидированного бюджета - все это хорошие фундаментальные показатели,
- перечислил Владимир Путин. - Отметил бы и увеличение численности
постоянного населения - это все-таки
такой агрегированный показатель,
суммарный. Уровень безработицы
чуть ниже, чем в целом по стране.
И в жилищно-коммунальной сфере
ситуация смотрится вполне удовлетворительно.
Антон Алиханов в свою очередь
отметил, что за последние пять лет
область показала рост ВРП на 12 процентов, а основой сохранения стабильности и развития является промышленное производство.
- За последние пять лет объем инвестиций в обрабатывающие производства составил почти 33,5 миллиарда рублей. Создано около 22 тысяч
новых рабочих мест - это только на
крупных и средних предприятиях, подчеркнул губернатор.
ГАЗИФИКАЦИЯ:
СНЯТЬ С «ПАУЗЫ»
Перечисляя проблемные моменты,
губернатор остановился на газификации и попросил президента дать
поручение «Газпрому».
- У нас прекращена выдача техни-

Правительство КО

В пятницу, 20 мая, Владимир Путин
и Антон Алиханов провели рабочую
встречу в режиме видеоконференции.

Владимир Путин и Антон Алиханов провели рабочую
встречу в режиме видеоконференции.
ческих условий на газ. То есть сейчас
практически вся программа догазификации, программа строительства
находится у нас, если можно так сказать, на паузе, потому что новых технических условий на подключение к
газу не выдается, - объяснил Антон
Алиханов. - У нас газопровод идет
через территорию Литвы. Его технические возможности и, собственно,
договор на транзит с Литвой позволяют качать 10,5 миллиона кубических метров в день - это порядка 3,7
миллиарда кубических метров в год.
Нам нужно всего 3,1, это с запасом
лет на пять-семь нам хватит, для того
чтобы развивать и жилищное строительство, и промышленность. Поэтому просили бы дать поручение,
чтобы нам этот потолок, а сейчас он
у нас установлен всего 2,5 миллиарда, приподняли, тем более что такие
поручения уже давались. Хотел бы
здесь вашей поддержки. Я думаю,
что в этом случае мы с жилищным
строительством точно продолжим.
Спрос есть, огромный: люди приезжают и покупают второе жилье здесь,
у нас. Хотели бы, чтобы эта проблема
была решена.
Глава государства с предложением
согласился.
- Можно начать и увеличивать по-

ставки сжиженного природного газа.
Там же вся инфраструктура для этого
создана. Я с «Газпромом» обязательно поговорю на этот счет, - заверил
президент.
КВОТЫ:
ОСВАИВАТЬ АКТИВНЕЕ
Владимир Путин обратил внимание
на то, что квоты по вылову рыбы в
прибрежной зоне в Калининградской
области осваиваются примерно наполовину.
- Связано это, видимо, со старением
флота. Что здесь происходит? - спросил президент.
Антон Алиханов рассказал, что уже
принята специальная региональная
программа для того, чтобы ускорить
строительство новых судов. Разработано и запущено в серию несколько
проектов.
- За счет регионального бюджета пока в основном поддерживаем
строительство вот этих маломерных
судов, которые как раз занимаются
прибрежным ловом, - отметил губернатор. - Надеемся, что это позволит
нам выровнять ситуацию и вернуться
к высоким показателям - 90 [процентов] и более по прибрежному вылову именно кильки, салаки и других
пород.

Антон Алиханов рассказал президенту
о том, что в настоящее время военнослужащим Балтфлота и членам их семей
не компенсируются авиабилеты к месту
отдыха и обратно к месту жительства.
- А учитывая то, что у них нет другой
возможности, кроме как лететь на самолете, для тех ребят, которые служат по
контракту, для них достаточно сложно это
финансово - самим и семью свою вывозить, - заметил губернатор. - Этот вопрос
уже рассматривается Министерством
обороны в Западном военном округе,
поэтому просили бы рассмотреть возможность предоставления нашим военным, проходящим службу по контракту
в регионе, и членам семей право на безвозмездный проезд к месту отпуска и обратно. Такая практика есть на Северном
флоте, Тихоокеанском флоте. Просили
бы для Калининграда с учетом нашей
географии такой вопрос рассмотреть.
- Уверен, что вы правы: этот вопрос
нужно решить, - согласился президент.
ПЕРЕПРАВА:
ВАЖНО РАСШИРЯТЬ
Максимальная мощность линии
Усть-Луга - Балтийск сейчас составляет пять паромов, и этот лимит скоро
будет выбран.
- Сейчас функционируют четыре
парома, еще один строится. Он будет
выходить на линию в третьем квартале этого года. По сути, мы достигнем
предельного уровня по количеству
судов, которые могут работать на этой
железнодорожной паромной переправе, - описал ситуацию Антон Алиханов. - Понимаем, что необходимо
расширять возможности железнодорожной паромной переправы, для
того чтобы регион имел все возможности существовать даже в условиях
полного перекрытия транзита через
территорию Литвы.
Губернатор попросил президента
поручить этот вопрос проработать.
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Картина дня:

Стояли в очередях, ждали автобусы и открывали арку:

Как прошла «Музейная ночь» в Калининграде

Открытие арки по-настоящему
порадовало горожан.

Александр КАТЕРУША

■ СПРАВКА «КП»

Ночь. Музей изобразительных искусств. Бессонница.

КА

чения Калининградской русская пословица «Не быобласти Евгений Маслов. ло бы счастья, да несчастье
Впрочем, лично ему, судя по помогло». У этого красивого
всему, результат понравил- объекта в конце 2020 года пося. Сразу после официальной явился собственник, который
церемонии открытия
поначалу допустил
он выложил за- РУША
административпись в соцсе- ТЕ
ное правонатях: «Сегодня
рушение и
представлязаплатил
ем возрожштраф (о
денную
судебной
уже втоистории,
в которую
рой раз с
XVIII века
попала арка, - на стр.
арку».
- Для нас
17). Но поэтот объект
том он выценен и важен.
разил желание
Орел к «взлету»
Он потребовал
привести в поряготов.
большого количедок арку. Он стал
ства времени, кознатоком истории
ординации и усилий. Начи- арки и ревностным ее защитнать пришлось с оформления ником!
прав собственности на арку.
Еще 4 года назад это был ни- «ПТИЧКЕ» НУЖЕН
чейный, никому не принад- ПРОЕКТ
лежавший объект. Потом адИнвестор не называет
министрация Калининграда сумму, которую потратил
признала объект бесхозной на реставрацию. Хотя и он,
вещью и оформила в муни- и скульптор поработали сеципальную собственность, - рьезно. Восстановлен и орел,
рассказывает Евгений Мас- который украшал ворота. Одлов. - А дальше сработала нако на историческое место
др

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ
Одним из ярких событий
праздничного музейного дня
в Калининграде стало открытие восстановленной арки
Лебенихтского госпиталя на
улице Черепичной.
Работы выполнил собственник исторического здания Алексей Снегур за свой
счет. А это редкий в наше время случай. В процессе мастера столкнулись с задачей восстановления ряда утраченных
элементов. И, кажется, справились с ней.
- Поначалу задумывался
ремонт объекта, даже консервация. А на самом деле
объект в итоге восстановили,
используя реставрационные
методики. Получилось или
нет? Судить и специалистам,
и неспециалистам. Думаю,
мнения будут разные. Посмотрим, - загадочно сказал
на открытии руководитель
Службы охраны объектов
культурного зна-

Алескандр КАТЕРУША

20 и 21 мая в Калининграде прошла череда событий в
рамках Всероссийской акции
«Музейная ночь». По единому билету в это необычное
время суток можно было посетить шесть музеев: Музей
янтаря, Кафедральный собор, Музей Мирового океана,
музей «Дом китобоя», историко-художественный музей,
Музей изобразительных искусств. Не хотели единый билет - приобретали отдельные
билеты в любой музей.
Особенностью этого года
стали очереди - желающих
посмотреть на искусство
было действительно много.
Например, в Музее изобразительных искусств очередь
в кассы начиналась у входа.
Одни спешили к шедеврам
Сальвадора Дали, другие хотели рассмотреть куклы по
эскизам Шемякина.
- В этом году очереди были
больше, чем в прошлом, что
могло расстроить кого-то из
гостей, но в целом это показатель того, что программа
заинтересовала, - сказала
руководитель фестивальной
дирекции Ольга Каверзина.
Прокомментировала она и
отсутствие автобусов, которые раньше перевозили лю-

кса
н

Во время ежегодной
акции региональные
площадки посетили
10 700 человек.

дей между музеями. Теперь
же перемещаться пришлось
пешком.
- Снова не было возможности организовать курсирующий между музеями автобус. Нереально посетить все
и сразу в «Музейную ночь»,
что типично для этой акции
во все времена, - прокомментировала Ольга Каверзина.
Уже 21 мая двери отрыла
новая калининградская синагога и музеи области. И там
был ажиотаж.

Ал е

Александр КАТЕРУША

Раньше Лебенихтский госпиталь находился на пересечении
нынешнего Московского проспекта и ул. Октябрьской - там,
где сейчас памятник морякамбалтийцам. Потом здание было
снесено и построено в районе Закхайм. А красивую арку
удалось спасти и перевезти на
новое место, на улицу, которая теперь называется Черепичной. Арка, как и комплекс
зданий госпиталя, пережила
войну. Увы, в наше время уникальный объект разрушался.
Арка так и рухнула бы, если
бы не инвестор.
имперскую птицу решили пока не возвращать.
- Для «птички» нужен отдельный реставрационный
проект с необходимым составом разделов и другие
экспертизы. Мы оформляли эти работы в формате ремонта объекта культурного
наследия. Для реставрации
надо проходить тот же большой путь, что и по соседним
Королевским воротам с их
князем, герцогом, королем...
Бюрократия и норма права, объяснил Евгений Маслов.
Словом, орел готов «взлететь» на арку. Но пока стоит
во дворе в качестве музейного
экспоната. Спешите видеть!
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Калининград

■ ХВОСТ, ЧЕШУЯ

В Преголе
снова поймали
сома-гиганта
Рыбу
отпустили
обратно в реку.

«Сообщество автомобилистов Калининграда и области»

В Калининграде
снова поймали гигантского сома и снова
практически в центре
города. На этот раз
рыбину вытащили из
Преголи возле эстакадного моста.
- Длина - два метра, - гордо сообщил рыбак в со-

обществе «Рыбалка
в Калининграде KONIGFISHING».
После фотосессии
сома отпустили обратно в Преголю. Напомним, в прошлый
раз сома поймали в
середине апреля возле Музея Мирового
океана. Та рыбина
была еще больше:
длина - 2 метра 39
сантиметров, вес - 82
килограмма, возраст
- около 50 лет. Сейчас из речного монстра делают чучело.

■ ФУТБОЛ

Рыбалка в Калининграде-KONIGFISHING

Николай
ЛИТВИНОВ

«Балтика» уступила,
Игнашевич остается
Николай ЛИТВИНОВ,
Игорь ОРЕХОВ

Секунды
фотосессии,
и снова свобода!

ФОТОФАКТ

Ароматное происшествие зафиксировано в Калининграде. На улице Степана Разина автомобиль
попал в «плен» куста сирени. Об этом сообщается в
группе «Сообщество автомобилистов Калининграда
и области» ВКонтакте.
В момент парковки куст сирени никакой угрозы
не представлял. Возможно, при порыве ветра и

под тяжестью цветущих веток куст и окутал авто.
Один их подписчиков сообщества отметил, что
именно этот куст давно обращает на себя внимание.
- Эта сирень с каждым годом все ниже и ниже
нависала. Ветки обрезали, чтобы люди хоть могли
по тротуару пройти. В итоге все-таки сломалась,
- написала Надежда.

По итогам сезона
наша команда заняла
лишь 10-е место.
В минувшую субботу калининградская «Балтика» провела последний матч сезона 2021/2022.
На своем поле команда принимала воронежский «Факел» и, увы,
проиграла. Встреча завершилась
со счетом 0:1, победный гол забил Роман Акбашев.
Проигрыш отбросил «Балтику»
на 10-е место. Это худший результат за последние три сезона (год
назад, напомним, калининградцы
финишировали на 5-й строчке).
На послематчевой прессконференции наставник балтийцев Сергей Игнашевич подтвердил, что останется в команде и
пообещал вновь бороться за выход в Премьер-лигу.
- Я остаюсь на следующий сезон, - заявил Игнашевич. - Для
меня и, думаю, для клуба тоже
это будет определяющий сезон.
Постараемся качественно усилиться и быть готовыми к тому,
чтобы завоевать прямую путевку
в Премьер-лигу. Знаю точно, что
в городе этого заждались. Мы
постараемся усилиться не только

ФК «Балтика»

Спецборт МЧС России доставил в Калининград специалистов Центра по проведению спасательных операций
особого риска «Лидер». Об
этом сообщает пресс-служба
главного управления МЧС
РФ по Калининградской области.
- В течение лета специалисты по чрезвычайному разминированию будут участвовать
в разминировании останков
немецкой баржи, затоплен-

телей еще в 2009 году. В 2010
году в результате экспедиции,
организованной и проведенной МЧС России, судно было
идентифицировано как немецкая самоходная сухогрузная баржа водоизмещением
1300 тонн, - отметили в МЧС.
Баржа находится на глубине
около 17 метров. Она разорвана на две части, занесена
илом и песком. Десятиметровый промежуток между
фрагментами судна покрыт
множеством взрывоопасных
предметов, подвергшихся
сильной коррозии. Еще большее количество смертоносного груза сосредоточено в
трюмах.

- Мы полагаем, что
тенденция, о котоВопрос
рой идет речь, заключается в том,
Жанны
что люди стали
Бойченко
больше выкладывыпал в
вать фотографии
первой же
в интернет, в том
игре новой
числе небо - закасерии.
ты, рассветы и так
В воскресенье,
далее. У составителей атласа, таким
22 мая, в элитарНаша землячка
предлагает
образом, появилось
ном клубе «Что?
знатокам яркие
Где? Когда?» стартобольше данных,
вопросы.
вала летняя серия
больше информаигр. За столом соции об облаках, бралась команда молодых зна- озвучила собственную версию
токов - Дарина Сибуль, Диана Дарина. И оказалась права!
Агейченкова, Всеволод Седов,
Отметим, что вопросы ЖанМихаил Лоев, Олег Баранов и ны Бойченко далеко не вперДенис Потехин.
вые попадают в эфир. Только
В шестом раунде при счете 3:2 в прошлом году это происходив пользу знатоков волчок выбрал ло дважды - весной и осенью.
вопрос Жанны Бойченко из Ка- Причем оба раза знатоки найти правильный ответ не смогли.
лининграда.
«В 2017 году Международный Благодаря «Что? Где? Когда?»
атлас облаков был обновлен и Жанна - бывший журналист гапополнился 12 новыми облачны- зеты «Страна Калининград», а
ми образованиями, среди кото- сейчас копирайтер - уже зараборых был даже один ранее неиз- тала больше 400 тысяч рублей.
вестный вид. Какая современная
В этом году (17 февраля) в
тенденция способствовала по- игре прозвучал вопрос еще одполнению атласа?»
ной нашей землячки - жительниПосле минуты обсуждения от- цы Галины Фурсовой. Команда
вечать решила капитан команды Козлова ответ не нашла, а Галина
Дарина Сибуль.
стала богаче на 100 000 рублей.
Михаил ЯНОВСКИЙ

й кан ал

Для этой цели в регион
прибыли специалисты
центра «Лидер».

ной во время Великой Отечественной войны в Балтийском море, - рассказали
в пресс-службе. - В прошлом
году специалисты «Лидера»
совершили более 214 глубоководных спусков, в общей
сложности водолазы провели
под водой почти 250 часов. Со
дна моря подняли и уничтожили 9747 боеприпасов.
Впервые о затопленной
барже стало известно в 2009
году.
- Первая информация о
том, что в полутора километрах от береговой черты на
внешнем рейде порта Балтийск находится судно, поступила от дайверов-люби-

Калининградка проиграла
молодым знатокам
«Что? Где? Когда?»

р вы

Надежда РЖЕВСКАЯ

■ ТЕЛЕВИЗОР

Пе

В Балтийском море
возобновляются работы
по разминированию
останков немецкой баржи
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Балтийцы намерены
усилиться.
футболистами, но и тренерский
штаб обновить.
Напомним, что Сергей Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре прошлого года и сумел вывести команду из нижней части
турнирной таблице в борьбу за
топ-4. Однако в решающей стадии
турнира калининградцы внезапно
забуксовали и упустили шансы
попасть в стыки.
Контракт Игнашевича изначально был рассчитан до конца
сезона 2022-2023, и, очевидно,
расставаться с тренером клуб не
планирует.
Об итогах сезона «Балтики»
- в еженедельнике, 26 мая.
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Здоровье

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы онкоурологии» организована на
базе БФУ имени Канта. Об
этом сообщает пресс-служба
вуза.
- Научно-практическая
школа собрала российских
экспертов из 12 регионов
страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и
Нижнего Новгорода. Очно
принимают участие порядка 90 слушателей, еще около
тысячи - в онлайн-формате. Специалисты крупнейших медицинских центров

имени Канта

В регионе
насчитывается 3 984
онкоурологических
пациента.

подготовили 12 докладов об тывается 3 984 онкоурологиорганизации лечения
ческих пациента - это
онкоурологичесоставляется 13% от
ских пациентов,
общих онкологисовременных
ческих случаев
методах диагв Калининностики и
градской области. Вытерапии, рассказали в
являемость
университерака предте.
стательной
Один из дожелезы, почкладов конфеки, мочевого
ренции посвяпузыря на 1-2-й
Александр
тили организации
стадии составляет
Шваб.
лечения онкоуроло50% случаев и выше.
гических пациентов
Лечение пациенты
в Калининградской области. проходят как на базе наших
- Онкоурологическая служ- медучреждений, так и при неба начала выделяться в нашей обходимости в федеральных
системе здравоохранения не центрах страны, - отметил
так давно. Однако уже сегод- главный уролог регионального
ня более-менее понятны пути минздрава, заведующий уроломаршрутизации таких паци- гическим отделением БСМП
ентов. Всего в регионе насчи- Александр Шваб.
БФУ

Надежда РЖЕВСКАЯ

Правительство КО

В Калининграде специалисты
со всей России обсудили
вопросы онкоурологии
В больнице скорой медицинской помощи Калининграда
развит институт наставничества. Ведущие специалисты
федеральных центров проводят здесь операции,
в том числе и онкоурологического профиля.
По мнению экспертов, онкоурология сегодня переживает революцию.
- Есть глубокое понимание генетических проблем,
используются позитронноэмиссионная томография,
роботы во время операции,
высокоточный метод лучевой
терапии - брахитерапия, лекарственная терапия, которая
сегодня шагнула далеко вперед. Например, больных с ра-

ком почки и с метастазами мы
можем лечить гораздо успешнее. Ранее продолжительность жизни таких пациентов не превышала в среднем и
года, а сегодня мы достигаем
четырех лет выживаемости, рассказал еще один участник
конференции - заместитель
гендиректора по научной работе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ Борис
Алексеев.

■ НОВШЕСТВА

Весь персонал загородных
центров проверят на COVID-19

Больница Зеленоградска
получит компьютерный
томограф

Сергей БОГРОВ

Сергей БОГРОВ

Как сделать
безопасным
лето для детей?

Стоимость аппарата
составила
79,7 миллиона рублей.

В региональном Роспотребнадзоре обсудили обеспечение
санитарно-эпидемиологической
безопасности во время предстоящей летней оздоровительной
кампании.

До конца года в Зеленоградской центральной районной
больнице планируется создание
центра амбулаторной онкологической помощи. С этой целью в
медицинскую организацию приобретается новый многосрезовый рентгеновский спиральный
компьютерный томограф с многорядным детектором. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

О РИСКАХ
Согласно поданным в управление уведомлениям, в сезон 2022
года планируют работать 294 летних оздоровительных учреждения,
из них: 279 лагерей с дневным
пребыванием, 12 загородных стационарных лагерей, 2 лагеря труда и отдыха, 1 палаточный лагерь.
Как отметила главный государственный санитарный
врач региона Елена Бабура,
летняя оздоровительная кампания
будет проходить с принятыми послаблениями в отношении коронавирусной инфекции. Однако не
стоит забывать, что летом растет
число вирусных и бактериальных
кишечных инфекций, это рота- и
норовирусные инфекции.
- Заносы инфекции могут быть,
- отметила Елена Бабура. - Но самое главное - выявить больного,
вывести из детского коллектива,
провести первичные противоэпидемические мероприятия.
ОБ ЭКСКУРСИЯХ
Проведение мероприятий с участием детей должно быть организовано преимущественно на
открытом воздухе с учетом по-

Артем КИЛЬКИН

■ УРА, КАНИКУЛЫ!

Будь здоров, товарищ вожатый!
годных условий. При проведении
мероприятий на открытом воздухе в стационарных загородных
летних оздоровительных учреждениях с приглашением гостей,
аниматоров должно быть организовано их обследование на
COVID-19 с получением результатов обследования не ранее,
чем за два календарных дня до
дня мероприятия.
О ПЕРСОНАЛЕ
Перед началом каждой смены
персонал лагерей с круглосуточным пребыванием детей должен
пройти обследования на COVID-19
любым из методов, определяющих генетический материал или
антиген возбудителя COVID-19,
с получением результатов обследования не ранее, чем за два
календарных дня до дня выхода
на работу.
Перед началом каждой смены
работники пищеблоков всех типов
летних оздоровительных учрежде-

ний должны пройти обследования
на наличие норо-, рота- и других
вирусных возбудителей кишечных
инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на
работу.
О НАРУШЕНИЯХ
Ранее региональный Роспотребнадзор сообщил, что санитарноэпидемиологическое заключение
получили 268 лагерей с дневным
пребыванием, 2 лагеря труда и
отдыха.
- Из-за неготовности сетей
водоснабжения отрицательное
экспертное заключение выдано
центру «Бригантина» (Зеленоградский район, поселок Круглово).
Согласно результатам лабораторных исследований качество воды
в скважине и в спальном корпусе
по органолептическим (мутность)
и санитарно-химическим (железо)
показателям не соответствует гигиеническим нормативам, - отметили в управлении.

- Оборудование позволит врачам-онкологам проводить исследования для своевременного и
качественного лечения злокачественных образований и при
необходимости корректировать
терапию, - подчеркнула главный
врач Зеленоградской больницы
Людмила Большакова. - При этом
пациентам не надо будет выезжать в Калининград: они получат
все необходимые исследования
и лечение в нашей больнице.
Контракт на поставку томографа
заключен с победителем аукциона 4 мая. Стоимость аппарата
составила 79,7 миллиона рублей.

■ НАПАСТЬ

В регионе зарегистрирован
241 случай ветряной оспы
Вера ГРИНВИЧ
Региональный
Роспотребнадзор
опубликовал
свежие данные
по заболеваемости.
В Калининградской области
на минувшей неделе в «лидерах» по инфекциям среди детей
значились ветряная оспа и кишечные инфекции. Это следует
из свежего отчета управления
Роспотребнадзора по Калининградской области.
- За неделю в области зарегистрирован 241 случай заболевания ветряной оспой, в том

числе 226 - у детей до 14 лет.
Из них 199 посещают образовательные организации, - говорится
в отчете.
Кроме этого, 4 ребенка, посещающих детские сады, заболели
скарлатиной.
Что касается кишечных инфекций, то на минувшей неделе «за
медицинской помощью обратились 284 заболевших с признаками кишечных инфекций, в том
числе 200 детей».
- По результатам лабораторной
диагностики расшифровано 7
случаев сальмонеллеза, 2 случая норовирусной инфекции, 10
случаев ротавирусной инфекции,
- отметили медики.

Калининград
www.kp.ru
24.05.2022

Происшествия
Ничего святого:

В Полесске уголовник
обворовал будущий
туристический объект
В полицию Полесска поступило сообщение о том, что с
территории пивоварни на улице Рабочей пропали шесть батарей отопления.
Надо сказать, предпринимателя, вот уже который год восстанавливающего живописное
здание, пытаясь сделать из него
полноценный туристический
объект, и до этого обворовывали не единожды. Как сперли больше 20 только что высаженных кустов самшита. В
другой раз повыковыривали
брусчатку. Справедливости
ради, местные (бизнесмен самостоятельно вычислял воров) кое-что не только брали
со старого пивзавода, временами наблюдался и обратный
процесс: например, мешки с
мусором через забор кидали.
Но это так, к слову.
Умыкнутые радиаторы,
кстати, были не чета нынешней алюминиевой фигне - еще
довоенного немецкого производства, чугунного литья. Не
то чтобы супердорогие - причиненный ущерб владелец
оценил в 4500 рублей, зато аутентичные, органично вписывающиеся в интерьер.
Сотрудники прибывшей
на место преступления следственно-оперативной группы

Иван МАРКОВ

Горожанин польстился
на старинные батареи
отопления, которые
сдал на металлолом.

К сожалению, старая пивоварня привлекает
внимание не только волонтеров (на снимке),
но и криминальных элементов.
выяснили, что, к сожалению,
потерпевший сам облегчил задачу злоумышленникам: пресловутые батареи в ожидании
установки были сложены на
палете и, как выражаются, правоохранители, находились в
свободном доступе. Короче,
приходи, грузи и увози. Что,
собственно, и сделал 31-летний горожанин. Живет он на
той же улице, так что имел возможность и объект покушения
наметить, и время подходящее
подобрать, чтобы действовать
без лишней суеты.
- Ранее уже судимый гражданин дал признательные по-

казания, пояснив, что сложил
батареи на тележку и отвез в
пункт приема металлолома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Чему удивляться? Что для одного историческая ценность,
для другого - просто старый
чермет, источник личной наживы. К счастью, на переплавку радиаторы отправить
не успели - полицейским удалось вовремя их изъять. Ну а
полесскому уголовнику, разбирающемуся в истории примерно так же, как в основах
этики, теперь грозит лишение
свободы на срок до 2 лет.

■ НУ И НУ!

В ТЦ «Плаза» опять рухнул потолок

Года полтора назад, помнится,
потолок в торговом центре «Калининград Плаза» уже падал. Поэтому
аналогичное ЧП в минувшую субботу, 21 мая, особо памятливыми
горожанами воспринималось как
некое дежавю.
Если в ноябре 2020-го удар
гипсокартонных листов приняли
на себя посетительница и две сотрудницы салона сотовой связи,
то на сей раз в магазине верхней
одежды обошлось без пострадавших. Калининградцам повезло, что
немногие из них имеют привычку
делать шопинг по утрам, особенно
в уик-энд. Так что досталось только
шубам на вешалках.

Игорь ОРЕХОВ

По счастливой
случайности в отличие
от аналогичного
происшествия
полуторагодовалой
давности никто из
людей не пострадал.

В понедельник, 23 мая, ремонтные
работы все еще продолжались.
Ну да еще бригада ремонтников
испытала нервный стресс.
Именно на работяг теперь грешат подозрениями: мол, в преддверии летнего сезона получили
задание проверить кондиционер,
да что-то на пути к нему не то или
не так открыли. В общем, одно не-

верное движение - и все как на…
вернулось!
Последствия техногенной аварии,
судя по всему, оказались достаточно обширными, и устранение их
займет какое-то время. Во всяком
случае, в понедельник, 23-го, торговая точка еще не функционировала.

Материалы подготовил Игорь ОРЕХОВ.
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■ РЕШЕНО

Суд спас от сноса
исторический памятник
в центре Калининграда
Реконструкцию
здания хозяйственной
постройки
Лебенихтского
госпиталя признали
законной.
Оказывается, комплекс зданий Лебенихтского госпиталя
в Калининграде, в который
входит с помпой открытая
на днях после реконструкции
арка, кроме обычной теперь
имеет еще и богатую судебную
историю.
Дело в том, что администрация Калининграда была очень
недовольна собственником
объекта, который произвел реконструкцию части комплекса
- нежилого здания - без получения разрешения на строительство и согласования проектной
документации. И обратилась
в Ленинградский районный
суд с требованием признать
объект самовольной постройкой и обязать собственника
осуществить его снос «либо
привести в соответствие с
установленными требованиями». Выяснив, что у ответчика
действительно отсутствует необходимое разрешение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному
развитию Калининградской
области, суд встал на сторону истца. Тогда проигравшая

сторона подала апелляцию в
высшие инстанции.
Теперь настал черед судебной коллегии по гражданским
делам облсуда решать, кто тут
прав, а кто виноват. Проверив
материалы дела, она указала,
что получение разрешения
агентства для проведения работ по реконструкции указанного здания не требовалось,
ибо их проведение… запрещено в принципе.
- Исключением являются
работы по сохранению объекта культурного наследия или
его отдельных элементов, в
рамках проведения которых
возможна в том числе и реконструкция объекта, - пояснили в
пресс-службе облсуда. - Именно такие работы и были проведены и на день вынесения
судом первой инстанции обжалуемого решения согласованы
со Службой государственной
охраны объектов культурного
наследия Калининградской области.
Апелляционным определением Калининградского областного суда по делу было принято новое решение: отказать
в удовлетворении требования
горадминистрации о признании
реконструированного здания
самовольной постройкой. Так
что снос этой достопримечательности теперь не грозит.

■ ОСТОРОЖНО, ЯД!

Неманских
самогонщиков
ограничили в свободе
и оштрафовали
В составе пойла,
которым торговали
сельчанка и ее
сын, экспертиза
обнаружила
смертельно опасные
вещества.
Совсем не в соответствии с
действующим законодательством подошли к вопросу семейного подряда 60-летняя
жительница поселка Жилино Неманского района и ее
36-летний сын. С конца 2020
года они наладили на дому
мелкий, но доходный бизнес
- производство самогона. Продукция пользовалась спросом,
хотя, как теперь выясняется,
по ней вполне можно было изучать химию - точнее, ее раздел, касающийся ядов.
- Согласно заключению экспертизы в состав жидкости,
которую обвиняемые реализовывали населению, входили уксусный альдегид, ацетон,
этилацетат, изобутанол и дру-

гие вещества, способные повлечь смерть или причинить
тяжкий вред здоровью человека при употреблении внутрь,
- подтвердили в региональном
управлении СКР.
Капля такого коктейля, наверное, могла убить лошадь, но
местные пили и только нахваливали. Может, зная об отзывах
покупателей, мать и сын вину в
совершении преступления ни на
стадии предварительного следствия, ни в суде так и не признали. Тем не менее собранных
Советским межрайонным следственным отделом УСКР доказательств хватило для вынесения
обвинительного приговора.
За «производство, хранение в
целях сбыта и сбыт продукции,
не отвечающей требованиям
безопасности жизни и здоровья
потребителей, совершенные
группой лиц по предварительному сговору», самогонщики получили по полгода ограничения
свободы со штрафом в размере
20 тысяч рублей.

Лариса Гузеева - символ российского
телевидения. Но путь на ТВ-олимп дался непросто. Ей пришлось столкнуться
и с завистью, и с ненавистью. Вчера,
23 мая, актриса отметила день рождения, а «Комсомолка» узнала, как простой девчонке из небольшого села под
Оренбургом удалось покорить Эльдара
Рязанова и всю советскую, а затем и
российскую публику.
«УЧИТЕЛЯ - ЯБЕДЫ!»
Лариса Гузеева родилась в небольшом 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 Гузеева была с самого детства.
- Она училась по-разному. И хорошо, и плохо, - говорит учитель русского языка и литературы Гузеевой
Нина Логинова. - С математикой не
была на ты, но в области литературы и русского языка была на своем
месте. Она прекрасно читала стихи,
интересно рассуждала. Всегда была
лидером. За ней шли ребята.
Мама Ларисы Гузеевой была учителем в той же школе и хвальбы о своем
ребенке слышала мало.
- Мы с мамой Ларисы Альбиной
Андреевной были дружны, - рассказывает Логинова.- Она мне говорила:
«Боюсь заходить в учительскую, сейчас опять будут говорить - Лариса это
не сделала, то не сделала». И как-то
Альбина пришла домой и стала воспитывать Ларису, а потом и говорит
ей: «Ты поняла?» Она: «Поняла».
Мама: «Что ты поняла?» И Лариса
выдает: «Поняла, что Нина Матвеевна - ябеда!»
ПЕРВЫЙ РАЗ ВЫШЛА
НА СЦЕНУ В ШКОЛЕ
В школе Ларису вспоминают с уважением. Местных обижают споры о
том, кто был ее первым режиссером.
- Ей надо было становиться актрисой - у нее это было заложено с рождения! - говорит классный руководитель
Гузеевой. - Могу сказать, что именно я
была ее первым режиссером. Мы ставили 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, - улыбается Логинова. - Да и фигура у Ларисы 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 словам учителей, Лариса пыталась попробовать себя в Москве.
- Из столицы она писала нам, что
у нее все в порядке, - вздыхает Логинова. - Но все было иначе. Она потом
сама рассказывала. Вокзал, Лариса
сидела на скамейке и думала, что делать дальше. Тут проходит мужчина,
а в авоське у него бананы! Она и говорит: «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

Лариса ГУЗЕЕВА:

Я играла безобразно,
но Рязанов увидел то, что искал

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.)
до университета. Она немного работала секретарем в строительной фирме.
После Москвы Гузеева решила покорять вторую столицу и поступила в
Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В СМИ раньше писали, что,
для того чтобы выделиться, она даже
побрилась налысо. Но никто из однокурсников 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 веселая 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. Может быть, педагоги считали, что у нее
мало ответственности.
- Внешность у нее была замечательная, 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 разговоры о романе Гузеевой с музыкантом, который выступал с группой
«Аквариум», Сергеем Курехиным.
- Это вранье в чистом виде. Я Сережу 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 както 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 рассказывала:
«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, - рассказала «Комсомолке» вдова музыканта Анастасия Курехина. - Ему это
было неприятно.
«ПОЧЕМУ ПАПА ЕЕ ВЗЯЛ,
ОН НЕ ГОВОРИЛ»
Попасть в кино к Эльдару Рязанову 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, сейчас не знает никто.
- Сыграла Лариса хорошо. Почему он ее взял, папа не говорил.
Но если он одобрил, значит, увидел

в ней талант, - говорит дочь Рязанова Ольга.
Как бы там ни было, а на главную
роль «Жестокого романса» Рязанов ее
утвердил сразу.
- Рязанову нужно было новое лицо, - вспоминает Нина Логинова. - И
он приехал к ним в институт на спектакль. Маскировался, сидел в темных
очках, чтобы его не узнали. Но все все
равно знали, что в зале Эльдар Рязанов.
Лариса рассказывала: «Я играла безобразно, так, что стулья роняла, была
не в своей тарелке». Талантливую актрису 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 артисты, сыграла она у Рязанова на ура.
Молодой актрисе на съемках старались помочь все.
- Михалков сильно помог. И как
партнер, и как человек. Он понимал,
как трудно молодой актрисе играть
большую роль, - подтверждает актриса Ольга Волкова.
После «Жестокого романса» на Гузееву обрушилась слава. Но это сыграло с ней злую шутку. Как вспоминают 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 посещала родное село.
Читайте
о кумирах
в разделе
«Звезды»
на сайте kp.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ
Пугачева заявила,
что не собирается разводиться с Галкиным
Окончание.
Начало < стр. 1.
Алла Борисовна показала кукиш тем, кто
считает, что разрыв неминуем.
Недавно известный нумеролог Клара Кузденбаева предупредила звездную
чету о возможном разладе.
По ее словам, 2022 год у
Аллы и Максима складывается непросто, период
энергетического спада негативно отразится на совместной жизни влюбленных. «В программе Аллы
Пугачевой нет женского
счастья, - огорошила недавно нумеролог. - У нее
могут начаться проблемы в
семье, и дело даже может
дойти до развода. Семья
держится во многом благодаря Алле Борисовне. Только она способна выдержать
несносный характер мужа».
Комментарий Примадонны, которая, напом-
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Как певица может думать о разводе,
когда ее с мужем связывают
общие дети - Лиза и Гарри?
ним, находится сейчас в
Израиле, был коротким
и ясным. В телеинтервью
певица сказала: «Мне насчитали, что мы с Максом

разводимся...» После чего
рассмеялась и показала в
камеру кукиш.
Подготовила
Ольга ЛИБГАРДТ.

ТВ:
вторник, 24 мая
Колонтитул!!!!
Первый канал
09.00 Жить здорово! (16+)
09.40 Информационный
канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный
канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный
канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный
канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 ВАША ЧЕСТЬ. СЕРИАЛ.
(16+)
21.45 Большая игра. (16+)
Это площадка, где сталкиваются две ментальности, два
отношения к миру, пониманию и смыслу истории.
Ведущие - Вячеслав Никонов
и Дмитрий Саймс - не просто
представители двух стран,
это люди, которые являются
носителями их политической
ментальности. Они понимают,
как работает политический
мозг России и политический
мозг Америки. И привлекают
экспертов, которые попытаются построить мосты, предлагая политикам свои идеи и
решения в качестве модели.
22.45 АнтиФейк. (16+)
23.25 Информационный
канал. (16+)

04.00 Утро России.
08.00 Вести-Калининград.
08.30 Утро России.
Калининград.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести-Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
16.00 Вести.
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести-Калининград.
20.20 ЕЛИЗАВЕТА. СЕРИАЛ.
(16+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
00.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
СЕРИАЛ. (12+)
01.45 ВЕРСИЯ. СЕРИАЛ. (16+)
Никита Соловей попал в
передрягу. Не так давно он
заключил сделку с пожилой
женщиной: за уход, ежемесячную денежную дотацию и
помощь по хозяйству он
получает в наследство ее
квартиру. Однажды Никита
обнаруживает хозяйку своей
будущей квартиры убитой и
оказывается под подозрением.

Петербург

07.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
09.00 Сегодня.
09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 ВСПЫШКА. СЕРИАЛ.
(16+)
22.00 Сегодня.
22.25 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
01.50 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР. СЕРИАЛ. (16+)
02.20 ШАМАН. СЕРИАЛ. (16+)
С автостоянки у магазина
неизвестные похищают
пожилую чету - об этом в
полицию заявляет консьержка дома, находящегося
напротив стоянки. Шаман
приступает к расследованию, но дочь четы Лена
отрицает факт похищения
родителей. Неожиданно в ее
квартире появляется
Кирсанов.
03.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

Пятница!

5 канал

04.00, 08.00, 12.00, 16.30
Известия. (16+)
04.25 ШУГАЛЕЙ 3.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
05.55, 06.55, 07.50, 08.30,
09.15, 10.10, 11.05,
12.30, 12.35, 13.30,
14.25, 15.25
КОНСУЛЬТАНТ.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
17.00, 17.50 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
18.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-4. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
23.00 Известия. Итоговый
выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.05 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ.
(16+)
02.40 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ.
(16+)

04.00, 01.00, 03.30 Пятница
News. (16+)
04.20, 05.10, 05.50, 22.50,
23.30, 00.20 ДОКТОР
ХАУС. СЕРИАЛ. (16+)
06.40, 08.30 КОМИССАР
РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)
07.30 КОМИССАР РЕКС.
СЕРИАЛ. (18+)
09.30, 10.30 На ножах. (16+)
11.30 Адская кухня. (16+)
13.30, 15.10, 16.30, 18.00
Кондитер-6. (16+)
19.50, 21.10 Вундеркинды-2.
(16+)
01.30, 02.20 Селфи-детектив.
(16+)

Каскад, 34 канал

Премьер

09.40 Олег Табаков. У меня
все получилось...
Док. фильм. (12+)
10.30 События.
10.50 АКАДЕМИЯ. ХУД. ФИЛЬМ.
(12+)
12.40 Мой герой. Константин
Ивлев. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
15.55 Прощание. Георгий
Данелия. (16+)
16.50 События.
17.15 Петровка, 38. (16+)
17.30 СИНИЧКА-2. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
21.00 События.
21.35 Закон и порядок. (16+)
22.05 Игорь Старыгин.
Ледяное сердце.
Док. фильм. (16+)
22.50 События.
23.20 Петровка, 38. (16+)
23.40 Удар властью. Герои
дефолта. (16+)
00.20 Прощание. Александр
Градский. (16+)
01.00 Адмирал Колчак и
Соединенные Штаты.
Док. фильм. (12+)
01.55 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
03.20 Юмористический концерт. (16+)

05.40 Страстный Мадагаскар.
Мультфильм. (6+)
06.00 Том и Джерри.
Мультфильм. (0+)
07.40 Уральские пельмени.
Смехbook. (16+)
08.05 СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
12.45 КАРАТЭ-ПАЦАН.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
Двенадцатилетний Дре
Паркер вместе с матерью
переезжает из США в Китай.
Чтобы противостоять местным хулиганам и произвести
впечатление на девочку, ему
нужно овладеть навыками
кунг-фу.
15.40 Шоу Уральских пельменей. (16+)
18.40 ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ. ХУД. ФИЛЬМ.
(12+)
21.00 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ.
СЕРИАЛ. (16+)
21.30 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ.
СЕРИАЛ. (16+)
22.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)
00.00 ПРОПАВШАЯ.
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)
01.55 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ.
(16+)
04.45 Ералаш. (0+)
Культура

Муз-ТВ

РЕН-ТВ
04.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко. (16+)
05.10 Документальный проект. (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
08.00 СОВБЕЗ. (16+)
09.00, 14.00 Засекреченные
списки. (16+)
10.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым.
(16+)
11.00, 15.00, 18.00
Информационная программа 112. (16+)
12.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 Невероятно интересные
истории. (16+)
16.00 Тайны Чапман. (16+)
17.00 Самые шокирующие
гипотезы. (16+)
19.00 ЛЕОН. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
21.30 Водить по-русски. (16+)
22.30 Знаете ли вы, что?
(16+)
23.30 FORD ПРОТИВ FERRARI.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
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04.00, 06.00 Каждое утро.
(16+)
05.40, 07.40, 14.00, 17.00,
21.00 Pro-Новости. (16+)
08.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
09.00 Тор 30 - крутяк недели.
(16+)
11.00 Яндекс.Музыка чарт.
(16+)
12.00 Топ15 Like FM. (16+)
13.00 TikTok чарт. (16+)
14.20 10 самых горячих клипов дня. (16+)
15.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
17.20, 19.00 Лайкер. (16+)
18.00 Русский чарт. (16+)
21.20 Тор 30 - русский крутяк
недели. (16+)
23.25, 01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Золотая лихорадка.
(16+)

09.00, 14.00, 17.40, 22.50
Новости культуры.
09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.40 ХХ век.
Здравствуй, цирк!
11.15 Цвет времени.
11.25 К 80-летию Александра
Калягина. Монолог в 4-х
частях.
11.50, 21.25 МЕРТВЫЕ ДУШИ.
ХУД. ФИЛЬМ.
13.15 95 лет Александру
Леонтьеву. Academia.
14.05 Новости. Книги.
14.20 Эрмитаж.
14.50 Сати. Нескучная классика...
15.30 Одинцово. Васильевский
замок. Док. фильм.
15.55 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО.
ХУД. ФИЛЬМ.
17.10 Дружба, отлитая в бронзе. Док. фильм.
18.00 День славянской письменности и культуры. Галаконцерт на Красной площади. Прямая трансляция.
20.00 Искусственный отбор..
20.40 Белая студия.
23.10 К 85-летию со дня рождения Андрея Битова.
00.45 Исторические концерты.
Вокалисты ХХ века.

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

Рекламные объявления

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ
УСЛУГИ
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ламинат, электрика. Тел. (4012) 7785-45.

РЕМОНТ пластиковых окон. Тел.
8-906-237-57-04.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 8-921611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел.
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел.
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 8-963738-10-96.
АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, колонки, отопление, плиты, дымоходы,
электрика. Тел. (4012) 75-71-04.

КВАРТИРУ, комнату, участок. Тел.
8-900-569-87-57.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел.
(4012) 37-35-52.
КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел.
(4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 3735-52.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. Тел.:
(4012) 37-30-30, 37-37-00.

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем в
оформлении. Тел. (4012) 92-27-07.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР неисправный, жидкокристаллический. Тел. (4012) 76-38-49.
АВТОМОБИЛИ на разборку. Тел.
8-905-240-55-22.

• Работа
• Бизнес
• Обучение
• Недвижимость
• Строительство
• Здоровье
• Красота
• Ремонт
• Мебель
• Досуг

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Для размещения строчного
объявления обратиться
в Городской информационный
центр по телефону

(4012)

530-500

По остальным видам рекламы обратиться в рекламную
службу «Комсомольской правды» по телефону (4012) 310-340

РЕКЛАМА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров и микроволновок на дому. Выезд бесплатный.
Тел. 8-952-055-02-52.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Гарантия. Область. Тел. 8-921-710-11-17.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Тел.:
(4012) 39-19-49, 8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия. Тел.:
(4012) 39-19-49, 8-921-710-01-43.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-3849.

По вопросам размещения рекламы
обращаться по телефону: (4012) 310-340

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Картинг - Ромео - Бакенбарды - Уголь - Сопилкарь - Бокс - Болид - Лето - Безе - Таиланд - Горе - Работа - Волочкова - Ласт - Конь - Насос - Василек - Акведук - Горевой - Бельгия - Забава - Сироп - Стадион - Аврал - Дыня - Лабрадор - Антенна - Аксаков - Лепнина - Сало - Лютер - Чача - Клык - Лукас - Звание - Якин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рабица - Ботсвана - Бабуин - Севр - Авель - Таис - Гаркалин - Беседа - Сакля - Пагода - Секс - Полив - Клещи - Яблочков - Клото - Член - Трава - Ландау - Рыбак
- Грыу - Реалист - Бега - Табак - Боль - Стейк - Виги - Сайра - «Рубин» - Зонт - Нос - Аракс - Лель - Брод - Лавра - Игрок - Вино - Датчик - Норов.
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