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Врачи предсказали,
что он может дожить
до 79, если завяжет
с курением и другими
вредными привычками.
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Скоропостижный уход Михаила Зеленского стал шоком для его близких и
поклонников. 46 лет для мужчины - самый
расцвет сил, и вдруг сердечный приступ,
молниеносная смерть еще до приезда
скорой... Однако для врачей столь ранний инфаркт давно не новость, к тому
же Зеленского о печальных последствиях
предупреждали еще много лет назад.

Продолжение на стр. 11 

Милана СОКОЛ

Во Владивостоке, Благовещенске
и Хабаровске стартует Фестиваль корюшки

■ ДОСЛОВНО

Картина дня: в мире
Виктор МАТРОСОВ
Кто на самом деле
виноват в аномально
высоких ценах
на энергоресурсы.

Дмитрий ПЕСКОВ:

НАТО не голубь мира
Александр ГАМОВ
Пресс-секретарь российского
президента дал большое интервью американской телекомпании CNN. А затем ответил и
на вопросы журналистов кремлевского пула. Вот выдержки из
двух этих важных разговоров.
✓ НАТО - организация, созданная для конфронтации, а
не для защиты. НАТО - не
голубь мира, стабильности и
процветания. И это оружие
конфронтации ближе и ближе
к нашим границам.
✓ Есть много информации
о продвижении военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины. Это привело нас к «красной линии», к
ситуации, которую мы больше
терпеть не можем.
✓ Никто никому не угрожает военными действиями.
Было бы безумием делать это.
Но мы будем готовы предпринять ответные действия в случае дальнейшего расширения
НАТО.
✓ Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого
ответа на свои предложения
по гарантиям безопасности. Москва хочет получить
очень конкретный ответ на
свои очень конкретные предложения.
✓ Предлагаемые США
санкции против руководства
России могут привести к прекращению отношений между
двумя странами.
✓ Россия никогда не будет
ни с кем обсуждать вывод
каких-либо ракет и вооружений из Калининграда. Потому
что Калининград - это российская территория.
✓ (На вопрос о возможности
размещения российских ракет
на Кубе и в Венесуэле.) Безусловно, в контексте нынешней ситуации Россия думает,
как обеспечить собственную
безопасность.

Вступайте в нашу
группу ВКонтакте
vk.com/kpru

Энергетический кризис продолжает бить по уровню жизни европейцев. Менее чем за
год счета за электричество в
странах Евросоюза и в Великобритании выросли в среднем
в полтора раза. И это уже вносит решающий вклад в разгон
инфляции и снижение уровня
потребления, особенно небогатых домохозяйств. Постковидное восстановление экономики тоже под вопросом.
ОШИБКА БЮРОКРАТА
Как обычно бывает, проблемы такого масштаба вызваны
не каким-то одним ошибочным решением, но целой цепочкой наложившихся друг на
друга субъективных и объективных факторов. Безусловно,
заметен во многом рукотворный характер нынешнего кризиса. Он вызван, во-первых,
слишком поспешным, неподготовленным переходом европейцев к возобновляемой
энергетике. И во-вторых, отказом от долгосрочных газовых контрактов в пользу биржевой торговли газом.
По обоим пунктам теперь
можно смело говорить о катастрофических управленческих ошибках евровластей,
граничащих с некомпетентностью. В первом случае не
учтена нестабильность поставок от солнечной и ветровой энергетики. А во втором
случае за аксиому был принят
переизбыток энергетических
мощностей на рынке, тогда
как в реальности покупателям
пришлось конкурировать за
продавцов, а не наоборот. Вывод из эксплуатации атомных

Европейский тормоз
для российского газа

электростанций в Германии,
аварийные работы на крупнейшем газовом месторождении Норвегии и скупка Китаем чуть ли не всех доступных
объемов СПГ на рынке создали беспрецедентный дефицит
предложения.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ
НА ЗДОРОВУЮ
Из вышеобозначенных причин хорошо видно, что ни к
одной из них Россия отношения не имеет. Более того,
на протяжении многих лет
Газпром остается едва ли не
единственным поставщиком
природного газа на европейский рынок, который неукоснительно выполняет все свои
обязательства, невзирая ни на
какие обстоятельства.
Но западные партнеры не
были бы собой, если бы не пытались возложить всю вину за
собственные промахи на Россию. На днях в этот хор вступил еще один голос - главы
Международного энергетического агентства Фатиха Бироля. Признавая выполнение
Газпромом всех контрактных
обязательств, тем не менее он
ставит в упрек нежелание наращивать спотовые поставки
в Европу.
Евробюрократы пытаются
представить дело таким образом, что Газпром якобы
ведет себя нерыночным образом. Мол, есть повышенный спрос на товар, почему
бы не увеличить предложение
на рынке. Однако эта логика
дает упрощенное и искаженное представление о том, как
устроен газовый бизнес.

Коммерческие интересы
Газпрома подразумевают в
первую очередь установление
стабильных и гарантированных отношений с потребителями. Глава МЭА закрывает глаза на то, что даже в
2021 году Газпром увеличил
поставки топлива в страны, с
которыми связан контрактными обязательствами. Так,
в Германию было поставлено
более 50 млрд кубометров газа, на 10 с лишним процентов
больше, чем годом ранее. В
Италию, Турцию, Сербию,
Финляндию и ряд других
стран также увеличены поставки. Важно отметить, что
цена по контрактам (в том
числе по дополнительным
объемам) остается намного
ниже рыночной.

НЕРЫНОЧНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
Если проанализировать высказывания по газовому вопросу Фатиха Бироля или,
к примеру, генсека НАТО
Йенса Столтенберга, то становится ясно, что они видят
Газпром в качестве некоего
гарантирующего поставщика
последней инстанции, который обязан приходить на помощь в случае перебоев от
других поставщиков. Но ведь
это не соответствует действительности! На газовом рынке
российская компания представляет только собственные
интересы, но никак не интересы европейских потребителей и уж тем более правящих
элит в западных странах, обеспокоенных недовольством
электората.

Более того, если говорить
о нерыночном поведении,
то этот эпитет гораздо больше подходит как раз к евробюрократам, которые демонстративно откладывают
сертификацию трубопровода
«Северный поток-2» исключительно по политическим
мотивам (чего никто не скрывает).
ЦЕЛИ ОДИНАКОВЫЕ,
НО ДОГОВОРИТЬСЯ
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Остается добавить, что теперешний энергокризис в Старом Свете ни в коем случае не
может вызывать у нас довольное потирание рук. Никаким
боком он не играет на пользу
ни нашей стране в целом, ни
Газпрому в частности. В компании уже не раз заявляли, что
слишком высокие цены на газ
играют злую шутку - объемы
промышленного потребления
голубого топлива резко сокращаются. Вместе с тем растущая инфляция в Европе (в т. ч.
продовольственная) неизбежно импортируется и в Россию,
оказывая давление на нашу
экономику. Вот и получается,
что цели у России и Европы в
газовом вопросе одинаковые,
а договориться почему-то никак не получается.
И всего-то нужно Европе
признать очевидный факт,
что без России достичь энергетического баланса в ближайшие годы невозможно и соответственно учитывать наши
интересы тоже необходимо.
Но пока по ту сторону Дуная
предпочитают упорствовать в
своих заблуждениях…

ФОТОФАКТ
А вот на такие фото
нужно почаще смотреть тем, кто пытается давить на Россию.
Чтоб понимали: этот
народ не победить.
На снимке участницы клуба моржей из
Кемерова разминаются, перед тем как
окунуться в прорубь.
О крещенских
купаниях
> стр. 15.

Александр ПАТРИН/РИА Новости
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ЗВЕЗДЫ

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ЗДОРОВЬЕ
ЭКОНОМИКА

Максим Галкин:
«Я веселый папа-друг.
Алла больше занимается
воспитанием»

Старость «подвинулась»:
как дожить до 100 лет
и сохранить рассудок
и здоровье

В России предлагают
не продавать алкоголь
по выходным. Станут ли
от этого меньше пить

Картина дня: общество
Документ будет
действовать
полгода или год.
С февраля в России начнут
выдавать сертификаты переболевшего ковидом тем, у кого и
без прививки есть антитела. Документ позволит им получить
те же права, что и привитым,
например, обзавестись QRкодами, которые в некоторых
регионах нужны для посещения общественных мест. Чтобы
получить сертификат, нужно
будет сдать анализ на антитела.
- Проанализировав базы данных Роспотребнадзора, мы видим, что людей, которые в свое
время сдали положительный
тест на ковид, но не стали обращаться к врачу, около 300 тысяч, - отметила вице-премьер
правительства Татьяна Голикова.
Срок действия сертификата
зависит от того, как именно человек переболел.
Сдал положительный ПЦРтест, но не пошел к врачу.
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Есть антитела?
Получи сертификат
переболевшего ковидом
То есть человек, не чувствуя
недомогания, засел дома, пока не сдал отрицательный тест.
Теперь такие люди могут получить сертификат - на год с
момента теста.
Не заметил, как переболел,
но анализы показали, что
есть антитела. Бывают и такие
ситуации, когда человек переносит ковид бессимптомно и
узнает о болезни уже постфактум. Для таких людей сертификат переболевшего будет
действовать полгода с момента сдачи теста на антитела. По
словам Голиковой, такой сокращенный срок связан с тем,
что невозможно установить,
когда же именно человек переболел. Зато не важно, сколько
именно антител, главное - есть
они или нет.
Кроме того, Голикова рассказала, что правительство
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изучает лучшие мировые
практики по борьбе с коронавирусом. Сегодня состоится совещание под руководством Михаила Мишустина,
на котором будет обсуждаться
новый план по борьбе с омикрон-штаммом.
Кстати, повсеместное внедрение QR-кодов откладывается. Сначала правительство
совместно с «Единой Россией»
решило повременить с рассмотрением соответствующего законопроекта во втором
чтении. А чуть позже Владимир Путин поручил доработать
документ, «обратив особое
внимание на необходимость
обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных
жизненных ситуаций при реализации соответствующего
федерального закона».

■ ОХОТА НА ВЕДЬМ

Семья, на выход:

Родня Назарбаева лишилась
постов в госкомпаниях
Валентин АЛФИМОВ

Родня Назарбаева при
его правлении получила
важные должности в Казахстане. Но за последние
дни все изменилось.
Самат Абиш, племянник Елбасы (сын младшего брата Назарбаева Сатыбалды). Снят
с поста 1-го замглавы
Комитета нацбезопасности (аналог российской
ФСБ). Занимал эту должность более 6 лет. 7 января появились сообщения,
что его арестовали, но
слухи об этом были опровергнуты пресс-службой
КНБ. Теперь его отставка распоряжение президента
Токаева.
Самата называют любимым племянником Нурсултана Абишевича.
Кайрат Шарипбаев
(его называют вторым мужем старшей
дочери Назарбаева
Дариги) лишился поста

РИА Новости

Пока мир гадает,
где сейчас первый
президент
Казахстана,
его близкие
теряют посты
в республике.

Бывший президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев любил семейные
фото. Например, с внуками.
председателя правления
национальной газовой
компании QazaqGaz. Он
занимал его с 2020 года.
Димаш Досанов (муж
младшей дочери Назарбаева Алии) уволен с
поста гендиректора «КазТрансОйл» - национального оператора Казахстана
по магистральному нефтепроводу. Его отставку совет директоров принимал
вместе с отставкой Кайрата Шарипбаева. Одним

решением. Сообщается,
что он ушел также по собственному желанию.
Досанов возглавил компанию в 2016 году, на следующий год после свадьбы с Алией Назарбаевой.
Досанов возглавляет и
национальную федерацию
баскетбола. Об отставке
с этой должности не сообщается.
Тимур Кулибаев (муж
средней дочери Назарбаева Динары) подал в

отставку с должности
главы президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Он также написал заявление по собственному
желанию.
Кроме должности в
«Атамекен», Кулибаев является президентом Национального олимпийского комитета Казахстана и
председателем Казахской
ассоциации организаций
нефтегазового и энергетического комплекса
Kazenergy. Об отставке
с этих постов не сообщается.
Вместе с супругой Динарой Кулибаевой они
занимают 1111-ю строчку в рейтинге «Форбс» с
состоянием в $2,8 млрд.
11 января президент
Казахстана КасымЖомарт Токаев заявил,
что благодаря первому
президенту республики в
стране «появилась группа
очень прибыльных компаний и прослойка богатых
людей даже по международным меркам». Он
отметил, что для них
пришло время «отдать
должное» народу Казахстана и помогать ему на
регулярной основе.

Николай МАЛЫШЕВ/ТАСС

Елена КРИВЯКИНА
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Когда Ангелина Вовк вела «Спокойной
ночи, малыши!», дети укладывались
в кровати как штык!

■ ВОПРОС ДНЯ
В 1963-м в СССР появилось детское ТВ,
открывшее для нас «Спокойной ночи,
малыши!», «АБВГДейку» и т. д.

А какие у вас были любимые
детские программы?
Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, сооснователь
Межрегионального отцовского комитета:
- Моей любимой детской программой на радио была передача «Ну-ка, все вместе!». Я действительно помню, что многие
песни, которые я пел своим сыновьям и внукам, все выучили
именно на ТВ. «Спокойной ночи, малыши!» - это такая программа «Время» для детей. В те времена, когда учили что-то делать
своими руками.
Ангелина ВОВК, телеведущая:
- Я себя чувствую неважно и не готова вспоминать ни о «Будильнике», ни о «Спокойной ночи, малыши!», хотя, конечно, это
было хорошее время.
Роксана БАБАЯН, народная артистка России:
- Я в детстве читала много книг и мало смотрела телевизор.
Хотя детские истории всегда были рядом со мной. И радиоформат для детей в советское время мне казался более успешным,
чем телеформат.
Оксана ФЕДОРОВА, «Мисс Вселенная-2002»:
- В детстве для меня любимой программой была «В гостях у
сказки» с нашей чудесной тетей Валей. И была любимая программа «Спокойной ночи, малыши!». В выходные долго не могла
заснуть, потому что в субботу и воскресенье этой программы
не было. Для моей мамы это была трагедия.
Евгений БУНИМОВИЧ, депутат Мосгордумы:
- В детстве восхищал «Ералаш». Эта программа учила относиться ко всему с юмором и с некой дистанцией.
Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, шоумен:
- «Радионяня» и «АБВГДейка» - самые интересные программы.
До сих пор помню, что Литвинов был главный на «Радионяне».
А его соведущими выступали Лившиц и Левенбук. Они были
офигенные. Ироничные и свободные. И их песни прелестнейшие
пели все советские дети. Я уже во вполне зрелом возрасте
попросил одного приятеля записать мне на флешку и потом
долго слушал это все в машине. И позже с изумлением узнал,
что композиция «Иван Топорышкин пошел на охоту» - на стихи
великого Даниила Хармса...
Максим САБАНЕЕВ, слушатель Радио «КП»
(fm.kp.ru):
- А для меня главным был приемник. Как роскошно было
слушать «Детский радиотеатр»! «Остров сокровищ», «Клуб
знаменитых капитанов»...
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RU

76,04

+ 27 коп.

86,86
- 3 коп.

85,90
- 0,6%

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 647 тысяч человек
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Россия
www.kp.ru
20.01.2022

Доброта требует жертв

Тебя посадят, а ты не попрошайничай
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ственный способ получения
денег, - говорит Василий
Романец.

наивных
вопросов
о новом
наказании
за незаконный
сбор милостыни.

Светлана МАКОВЕЕВА/«КП» - Самара

Наталья ВАРСЕГОВА
Подождите, люди добрые!
Не помогайте кто чем может - сначала убедитесь, что
поддержите действительно
нуждающихся, а не жуликов,
которые ими прикидываются.
Речь идет о ящиках для
пожертвований. Их можно
увидеть во многих супермаркетах, торговых центрах, храмах. А иногда и в городском
транспорте просят подать милостыню в ящик-коробочку,
обклеенную просьбами о помощи. Оказывается, не все
подряд имеют право собирать
деньги подобным образом.
Недавно в России приняли
новый закон, который регулирует сбор пожертвований
при помощи таких ящиков. Закон вносит поправки
в статью 7.27 «мелкое хищение» Кодекса об административных правонарушениях. В
ней появился такой пункт:
✓ за хищения, совершенные
при помощи ящиков для пожертвований, установленных
лицами, не имеющими права
на благотворительную деятельность, вводится административная ответственность.
Теперь за такое нарушение полагается как минимум штраф. Он зависит от
собранной суммы и может
превышать ее в пять раз (но
не меньше 3000 рублей). Также незаконным сборщикам
милостыни в ящики грозят

На нищих
распространяется
поправка?
Статьи за попрошайничество в России нет, так что
побираться на улицах не запрещено. Главное - чтобы без
ящиков с ложной информацией о том, что ты представляешь благотворительную
организацию.
Есть, конечно, и профессиональные нищие, которые объединяются в настоящие сети. Но и
Не так
организаторов таких
просто отличить
сетей наказывать по
тех, кому правда
закону не за что.
нужна помощь,
Их можно прижать
от мошенников.
только по статье 151
Можно
Уголовного кодекса,
2 ли таким
если они заставляют побиспособом собирать раться несовершеннолетних.
милостыню в церквях?
Максимальный срок - 4 года.
- Правила установлены
только для сбора пожертвоА как регулируется
ваний в ящики некоммер5 сбор денег
через интернет?
ческими организациями. А
религиозные организации ис- Эта сфера (сбор милоключены из этого закона, - стыни. - Ред.) только начала
объясняет юрист-консультант выводиться из тени, - гопроекта «Правовая коман- ворит Василий Романец. да» Василий Романец. - Так Регулирование сбора почто, если в церкви собирают жертвований через интермилостыню в такой ящик, это нет - вероятно, дальнейшая
законно.
перспектива.
В общем, пока эта сфера
Не проще ли эти
толком не регулируется. Но
3 ящики запретить, если жулики обманывают
ведь все равно
сердобольных людей, собимошенники будут
рая деньги якобы на лечение
подделывать
детей или животных, это моразрешения?
жет считаться мошенничеЗапретить всегда проще. ством. За такое можно сесть
Но в таком случае многие не- года на два минимум - срок
большие и законопослушные зависит от суммы. На таких
некоммерческие организа- мошенников нужно жалоции потеряют зачастую един- ваться в полицию.
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административный арест от
10 до 15 суток и обязательные
работы (до 120 часов). Если
же все это организовала компания, то штраф для нее - от
20 до 50 тысяч рублей.
Но как понять, когда пожертвования собирают незаконно? И вообще, как у нас
регулируется такая сфера деятельности, как сбор милостыни? Отвечаем на главные
вопросы.
Как проверить,
что ящик
законный?
Правила прописаны в постановлении правительства
от 1 октября 2020 года. На
ящике для сбора пожертвований должны быть:
✓ инвентарный номер;
✓ сведения об организации,
которая собирает пожертвования (наименование, почтовый адрес, ИНН, номер
счета);

1

✓ наименование программы или иного документа, в
соответствии с которым проводится сбор пожертвований;
✓ адрес сайта организации
в интернете;
✓ контактные данные, по
которым благотворитель может получить более подробную информацию.
Ящик для сбора пожертвований может использоваться
только некоммерческой организацией, имеющей на это
право (подробности можно
уточнить на ее сайте).
К слову, устанавливать
ящики в торговых точках
можно только на основании
договора с собственником
помещения. И опуская деньги в такой ящик в магазине,
вы можете быть уверены,
что совершаете доброе дело,
а не кормите аферистов.
Если же вы считаете, что
сбор пожертвований незаконен, обращайтесь в полицию.

■■ А В ЭТО ВРЕМЯ
Елена КРИВЯКИНА
Эксперт по кибербезопасности
объяснил, как не стать
жертвой мошенников
из-за QR-кода.
Телефонные мошенники изобрели
новый способ нагреть руки. Сейчас
для них хлебный кусок - тема QRкодов. Схема такая. Вам звонят и
представляются сотрудниками портала «Госуслуги». После этого человеку предлагают привязать QR-код,
который выдается при вакцинации,
к странице пользователя в госуслугах.
Стоит назвать пароль, как мошенники получают доступ к личному кабинету. А там у многих забиты данные
паспорта. Получив их, мошенники
легко могут оформить на вас кредит.
Также мошенники в разговоре с
вами могут попросить продиктовать
код из СМС якобы для активации или
привязки QR-кода к странице. Таким
образом они тоже получают доступ к
вашим личным данным.
Пресс-служба Минцифры официально заявила, что сотрудники пор-

Представляются сотрудниками госуслуг,
а потом вешают на вас кредиты
тала «Госуслуги» никогда не звонят
без заявки гражданина и не запрашивают его данные. QR-код появляется
в подтвержденной учетной записи
автоматически, когда Минздрав передает сведения о вакцинации или
перенесенном заболевании.
- Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона,
СНИЛС, данные паспорта или любую
другую информацию, - предупреждают в Минцифры.
- Технические меры противодействия есть. Например, есть мобильные приложения, которые помогают
определить, находится ли тот или
иной телефонный номер в списке мошенников, - рассказал в эфире Радио
«КП» (97,2 FM) генеральный директор
компании «Код безопасности» Андрей
Голов. - Но мошенник может подделать реальный номер телефона, и
это будет выглядеть, как будто звонят с телефонного номера банка или

портала «Госуслуги». Возможно ли
здесь технически противодействоЧто делать,
вать? Тоже возможно. В момент
если вам позвонили
звонка приложение у вас на телефоне опрашивает: а правда ли, что
мошенники
с портала «Госуслуги» идет звонок
Сообщите в МВД и на горячую лина ваш номер? В этом случае, если нию поддержки портала «Госуслуги»
есть звонок, то да, звонит оператор. по номеру 8-800-100-70-10 или через
Если нет звонка, то звонит мошен- платформу обратной связи на сайте
ник. Технические способы решения
gosuslugi.ru.
проблемы есть. Вопрос - почему
этого не делают?
Эксперт также советует пользовать- Наше с вами поколение может
ся двухфакторной аутентификацией быть подготовлено к таким вопросам и включить триггер опасности. А
на портале «Госуслуги».
- И никогда никаких кодов, кото- если звонят нашим родителям, люрые к вам приходят в виде СМС с ре- дям, которым за 70, они привыкли
ального портала «Госуслуги», никому выполнять то, что им говорят делать,
не сообщать. Это ваши коды, они не особенно если это типа представитедолжны быть никому известны, - от- ли каких-то органов или какого-то
мечает Андрей Голов.
банка. Мошенники же тонкие псиЭксперт отмечает, что самые уяз- хологи, пользуются, манипулируют
вимые перед телефонными мошен- людьми. Вот что опасно, - замечает
никами - люди старшего возраста.
Андрей Голов.
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Дальний Восток: картина недели
Несколько животных
окружены льдами
у Токаревского маяка.
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■■ Дальневосточный экспресс
ЗДОРОВЬЕ

Губернатор Приморья
ревакцинировался
«Спутником Лайт»
Глава региона Олег Кожемяко сделал повторную прививку,
на этот раз - «Спутником Лайт». Об этом он рассказал в своем
телеграм-канале, напомнив, что достаточно одной инъекции
при ревакцинации:
- Сейчас медики прогнозируют новую волну коронавируса
из-за штамма «омикрон», который за 3 - 4 дня после заражения дает серьезные осложнения.
Еще на тему «омикрона» > стр. 7.

Юрий СМИТЮК/ТАСС

ТУРИЗМ

Белухи из китовой тюрьмы
снова в западне
Животных пора спасать?
Приморцы заметили несколько белух, заплывших в
проталину на Токаревском
маяке. Жители края предполагают, что их когда-то держали в китовой тюрьме, а теперь
они могут оказаться в плену
снова в замерзшей акватории.
Иногда здесь ходят корабли,
но след от них замерзает за несколько часов. «Комсомольская правда» - Владивосток»
связалась с экспертом, чтобы
выяснить: может, нужна помощь людей?
Старший научный сотрудник
Тихоокеанского океанологического института имени В. И.
Ильичева ДВО РАН (ТОИ ДВО
РАН) Сергей Рязанов:
- С большой вероятностью
это звери, которых содержали
ранее в бухте Средняя. Когда белух выпускали, то часть
животных не увезли в родные
края, а выпустили в Приморье
В течение трех дней
территорию Сахалина и
Южных Курил «держал»
сильнейший циклон. В
Южно-Сахалинске три
дня практически не
ходили автобусы, да и
по тротуарам пройти
было сложно: местами
сугробы достигают пяти
метров. Машины в буквальном смысле откапывали из-под снега (как
на фото)! Но было и место подвигу. Как только
скорая помощь бросила
клич предоставить снегоходы, через полчаса у
здания было не протолкнуться из-за наплыва
желающих доставить
врачей в любую точку...

в бухте Успения. С тех пор в
заливе Петра Великого белух
встречают часто, хотя это и
не типичный для них район.
Видимо, они просто не смогли вернуться в Охотское море
самостоятельно.
Белухи прекрасно справляются с погодными условиями. Даже если это выходцы
китовой тюрьмы, они плавают на свободе уже несколько
лет, значит, им комфортно в
местных водах.
- Угроза для животных в море есть всегда. Это в первую
очередь рыболовство, судоходство, загрязнение. Но белух выпустили в 2019-м, а сейчас уже
2022-й. Раз они до сих пор живы, значит, успешно противостоят всем вызовам, как природным, так и антропогенным.
Оказывается, и под ледовыми
полями можно дышать, если
уметь найти выход на воздух.
Помогает в этом эхолокация.
Характерный выпуклый лоб у
белухи, так называемый мелон,
заполнен жировой прослойкой
сложной структуры, образую-

щей своеобразную линзу. Используя мелон для эхолокации,
зубатые киты могут определять
расстояние до объектов, их
форму, размер и положение в
пространстве. Именно эта особенность позволяет белухам из
толщи воды «нащупывать» трещины, полыньи и прослойки
воздуха подо льдом.
Тонкий, до восьми сантиметров, лед эти киты проламывают головой при всплытии,
создавая воздушные лунки.
Более толстые слои льда могут
поддаваться плотному гребню на спине, расположенному
на месте спинного плавника
у многих других видов китов.
И все же бывает так, что белухи оказываются запертыми
в «ледовом плену». В таких
случаях в небольшой полынье
может оказаться целая группа
животных. Однако даже при
отсутствии кормовых объектов белухи могут провести в
ожидании изменения ледовой
обстановки более месяца, используя только ресурсы подкожного жирового слоя.

фотофакт

Сергей КРАСНОУХОВ/РИА Новости

Екатерина МАКСИМОВА
(«КП» - Владивосток»)

Кешбэк за туры на Дальний
Восток может вырасти
до 40 тысяч рублей
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что
кешбэк за туры на Дальний Восток может вырасти в два раза до 40 тысяч рублей. Ранее такую идею поддержал президент
страны Владимир Путин, и в итоге она вошла в перечень
поручений по итогам Восточного экономического форума.
- Совместно с Ростуризмом прорабатываем увеличение
кешбэка на туристические путевки Дальнего Востока до
40 тысяч рублей. Но, конечно, внутренний туризм - это только
первый акт оперы под названием «бурное развитие туризма на
Дальнем Востоке и в Арктике». Будем экспериментировать с
форматами - от экспериментальных мест типа научных туров
на станцию «Снежинка» на Ямале до курортных отельных комплексов. Мы хотим, чтобы туристы всего мира открыли для
себя Дальний Восток и Арктику, - отметил Алексей Чекунков.
А пока власти занимаются проработкой вопроса, условия
остаются прежними. Так, с 18 января можно купить путевки по
России и вернуть до 20% их стоимости, но не более 20 тысяч
рублей. Продажи продлятся почти три месяца, до 12 апреля.
ОКНО В ПРИРОДУ

Экологическая тропа
на «Земле леопарда»
В День заповедников и национальных парков «Земля
леопарда» сделала подарок всем жителям и гостям
Приморского края. В одном из самых популярных
мест отдыха в регионе теперь появилась экологичес
кая тропа, а также живописные видовые площадки.
«Земля леопарда» стала участником федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма» национального проекта «Экология».
Дирекция парка приняла решение облагородить проход к
Кравцовским водопадам, которые уже давно привлекают
толпы туристов.
Знаменитые Кравцовские водопады - визитная карточка
Хасанского района Приморского края. Транспортная доступность и красота этих мест принесли ей популярность, но самой
территории был нанесен огромный ущерб. Вытоптанные тропы,
свалки и кострища практически уничтожили естественную
красоту окрестностей... Поэтому и нужно сделать так, чтобы
туристы могли здесь ходить, но не портить природу.
Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда»:
- Каждые выходные водопады посещают тысячи человек. До
обустройства тропы природа достаточно сильно пострадала
от антропогенной нагрузки.
Теперь же в знаменитом месте появилась экологическая
тропа с видовыми площадками, зонами отдыха с беседками
и зонами барбекю, а также мост через реку. По данным нацпарка, длина настильной тропы составляет более 360 метров,
она позволит избежать вытаптывания почвы и уничтожения
корней деревьев:
- Настильная тропа в буквальном смысле спасет знаменитые Кравцовские водопады, сделает посещение природного
объекта комфортным и снизит антропогенное влияние. Это
благоприятно скажется на состоянии одного из самых популярных туристических объектов региона.
Еще о диких кошках > стр. 13.
Подготовили
Людмила БОРОДИНА («КП» - Хабаровск»),
Руслан НОВИКОВ
и София МИХАЙЛОВА («КП» - Владивосток»).
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Что будет
с перелетами
в 2022 году

Субсидированные авиабилеты - животрепещущий вопрос для дальневосточников. Они продаются по сниженной
стоимости, поэтому разлетаются как
горячие пирожки. В конце 2021 года полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил ограничить их продажу,
чтобы хватило всем. Де-факто каждый
дальневосточник по субсидии сможет
улететь в европейскую часть страны
лишь раз в год.
Вот как отреагировали на это в регионах.

КАМЧАТКА
На полуострове тоже поддержали решение. Позицию краевого правительства объяснил министр транспорта и
дорожного строительства Камчатского
края Владимир Каюмов:
- Зачастую случается так, что люди,
которые могут себе позволить купить
несколько билетов по низкой цене, выкупают их сразу на несколько полетов
туда и обратно и бывают в центральных
регионах страны несколько раз в год.
Но те пассажиры, которым действительно нужно попасть в столицу или
по другим направлениям по делам, не
успевают купить билеты по сниженным ценам. А позволить себе купить
билеты за полную стоимость не могут.
Ежегодно поездками между регионами пользуются порядка 70% населения
Камчатки.

ПРИМОРЬЕ
Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Григорий Плотницкий:
КСТАТИ
- Эта мера позволит большему коМосква
даст больше денег на
личеству людей приобрести дешепочти
все
субсидии
перевозчикам в
вый билет. Люди со свободным
2022 году. Вместо 11,6 миллиарда порядка
рабочим графиком или в по12,3 миллиарда рублей пойдет на субсидироваездки по бизнесу могли восние
льготных авиаперевозок с Дальнего Востока
пользоваться своей льготой
(это
1,43
миллиона пассажиров). Объем помощи от
несколько раз в году. У других
фиксированные дни отпуска, властей увеличится и в рамках единой дальневосточной авиакомпании («Аврора») - в 2022 году
как правило, один раз в год,
он составит 1,23 миллиарда рублей. Жители
и билетов они уже не смогут
ДФО в рамках программы могут купить
купить. Программа поддержки
билеты на внутрикраевые маршруты
является федеральной, направили рейсы в города макрорелена на софинансирование затрат
гиона.
авиакомпаний.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Приамурье также утвердили программу субсидированных авиаперелетов
на 2022 год. В перечень включены три
новых маршрута из Благовещенска: в
Магадан, Петропавловск-Камчатский
и Иркутск. Авиакомпания «ИрАэро»
будет летать два раза в неделю.
- В Приамурье работают разные программы субсидирования, - прокомментировала и. о. министра транспорта
Амурской области Светлана Попова. На московском направлении действуют
постановления для дальневосточников,
льготной категории граждан и многодетных семей, также есть программа
приобретения билетов по сниженным
тарифам для всех категорий на другие
региональные направления, такие, например, как в Хабаровск, Владивосток,
Южно-Сахалинск и другие города ДФО.
Областным субсидированием мы обеспечили амурчан полетами внутри региона в Февральск с Экимчаном, Тынду и
Зею. В 2022 году на реализацию программы из федерального бюджета выделили
9,3 миллиарда рублей - и это на 21%
больше, чем в 2021 году. Количество
субсидированных маршрутов теперь
составит 372, что на 40% больше, чем
в 2021-м.
Какова примерная цена вопроса? К
примеру, из Хабаровска в Москву взрослый сможет улететь за 10 200 рублей, а
ребенок от 2 до 12 лет - за 5400 рублей.
О том, как создавалась
дальневосточная авиация, > стр. 12.

■ А В ЭТО ВРЕМЯ
Осенью прошлого года из Хабаровска впервые запустили
прямые рейсы в египетский курортный город Шарм-эль-Шейх.
Однако к декабрю спрос на это
направление у хабаровчан начал резко падать. 4 января состоялся последний прямой рейс
в Египет из краевой столицы.
Затем отправиться туда можно
будет только через Москву с
двухчасовой пересадкой.
Есть несколько причин, почему
было решено отменить прямые
рейсы в Египет из Хабаровска.
И одна из самых ощутимых - финансовая.

Прямые рейсы в Египет из Хабаровска
закрываются из-за низкого спроса
- Туроператор не может в убыток отправлять самолеты, - говорит Валентина Асеева, член
Дальневосточной региональной
ассоциации туризма. - Спрос падает из-за снижения доходов
населения. Позволить себе такое путешествие не могут те,
кто летал ранее. Туры при этом
не подорожали, у людей стало
меньше средств. Если раньше
предприниматели могли себе позволить раз-два съездить в год,

то сейчас ситуация такая, что
даже у бизнесменов нет денег
на турпутевку в Египет.
Помимо Египта из Хабаровска
все еще можно попасть в Таиланд. Правда, для этого нужно
пройти 10-дневный карантин в
Бангкоке либо отправиться на
Пхукет по программе «Песочница» через Владивосток.
- В Бангкок пока мы не продаем - ждем решения МИД Таиланда по подключению програм-

мы ThaiPass. Это не касается
тех, кто купил билеты ранее, до
вспышки «омикрона» в стране.
Стоит добавить, что эпидемиологические требования к прилетающим туристам в Египте
намного мягче, чем в том же
Таиланде. При наличии сертификата о вакцинации даже не
нужно сдавать ПЦР-тест на вылете, если его нет, нужно всего
лишь этот тест сдать. Наличие
прививки необязательно.

Shutterstock

Каждый дальневосточник
сможет летать
по субсидии

■ КОНКРЕТНО
Теперь каждый пассажир сможет совершить определенное
число поездок по льготной цене. Новые изменения вступили
в силу с 7 января 2022 года.
Теперь дальневосточники смогут действовать по одному из
трех сценариев:
✓ купить не более 4 авиабилетов по маршруту «в одну сторону»;
✓ приобрести не более 2 авиабилетов по маршруту «туда и
обратно»;
✓ оформить не более 2 авиабилетов по маршруту «в одну
сторону» и не более 1 билета
«туда и обратно».
- При обращении пассажира
за покупкой авиабилетов по
субсидированным маршрутам
сверх установленного количества договор воздушной перевозки не подлежит заключению.
В случае, если после заключения договора воздушной
перевозки по субсидированному маршруту будет выявлено,
что пассажир ранее приобрел
максимально установленное
количество билетов, договор
подлежит расторжению авиакомпанией в одностороннем
порядке, - сообщили в прессслужбе «Аэрофлота».
Для покупки авиабилета по
сниженной стоимости необходимо предоставить паспорт
или свидетельство о рождении
с отметкой регистрации по
месту жительства в ДФО. Исключение составляют дети до
12 лет - для них предоставление
соответствующих документов
не требуется.
Подготовили
Екатерина ТИХАЯ,
Руслан НОВИКОВ
(«КП» - Владивосток»),
Марина ГОНЧАРЕНКО,
Илья ФЕДУЛОВ,
Александра ШОПЕНКО
(«КП» - Хабаровск»),
Павел МИРОНОВ
(«КП» - Благовещенск»).
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Хабаровский край готовится
к удару «омикрона»

ВЛАДИВОСТОК:

В случае роста
числа заболевших
в несколько раз
в госпиталях может
не хватить мест.

Об этом заявила
замминистра
здравоохранения
Приморского края
Анастасия ХУДЧЕНКО
на Радио
«КП» - Владивосток».
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- Сейчас статистика по
коронавирусу в Хабаровском крае на спаде благодаря ограничительным мероприятиям, проведенным
в регионе ранее. Однако
ввиду того, что по России
показатели уже начали расти, в ближайшие две-три
недели эта волна дойдет и
до нас, - рассказала «КП» Хабаровск» Юлия Тагнер,
пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края.
На еженедельном оперштабе в правительстве края
уже обсудили меры, которые
необходимо принять, чтобы
выстоять перед пятой волной
коронавируса.
На данный момент в Хабаровском крае свободно
839 коек. Зампред правительства края Евгений Никонов поручил проработать
вопрос о расширении коечного фонда в регионе. Кроме того, начали проводить
мобилизацию медиков. Всех
врачей обязали пройти ревакцинацию, если с момента
последней прививки от коронавируса прошло полгода. Студентов также могут
задействовать для работы в
больницах.
- Мы испытали максимальные нагрузки в четвертую волну, которую сейчас
проходим. В регионе коечный фонд составляет 9,5 тысячи единиц. Мы задействовали максимально 3000 коек.
Если пойдет увеличение за-

«Спутник»
эффективен
против новой
заразы

Мутировавший коронавирус проверяет на прочность
систему здравоохранения. Выстоит или нет?
болеваемости в разы, это
будет несопоставимо с возможностями системы здравоохранения. Последний
всплеск показал, что работа
идет на пределе, - заключил
и. о. министра здравоохранения Хабаровского края
Юрий Бойченко.
Что же касается перевода
сотрудников на работу из
дома - этот вопрос еще не
обсуждался на краевом уровне, но вполне возможно, что
такие меры потребуются.
- Удаленка и ограничительные мероприятия обсуждаются в рамках оперативного штаба. Пока об этом речи
не шло. При росте заболеваемости в крае, возможно,
такие меры потребуются, рассказала Юлия Тагнер.

Все мероприятия по поддержки граждан, проходящих лечение от коронавируса, сохранятся. На
амбулаторном этапе лечения
лекарства будут выдаваться
в полном объеме, в больницах также продолжат лечить
всех, кому требуется госпитализация.
- «Спутник V» продемонстрировал отличную эффективность против «омикрона»
как в отечественных испытаниях, так и в нескольких
зарубежных. Однако вирус
достаточно заразный, поэтому все меры профилактики - социальную дистанцию,
масочный режим, обработку
рук и помещений - нужно
продолжать соблюдать всем
без исключения. Вакцина за-

щищает от тяжелых случаев,
но не дает стопроцентной гарантии, что вы не заболеете. Однако риск попадания
в реанимацию с осложнениями снижается. Но защита
может быть прорвана особо
агрессивным возбудителем
вируса, - рассказала «КП» Хабаровск» Анна Кузнецова,
главный внештатный инфекционист минздрава по
ДФО, главврач «Центра по
профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными
заболеваниями».
При этом лечится «омикрон» уже проверенными
противовирусными препаратами, которые назначит
терапевт. Регистрируются
и новые препараты, заточенные под новый штамм скоро они будут завозиться
в Россию из-за рубежа.

БЛАГОВЕЩЕНСК:

Новым штаммом в Приамурье заболел ребенок
В Амурской области 13 января зарегистрирован первый случай заражения
штаммом «омикрон» коронавирусной
инфекции. Власти ждали его появления
в регионе гораздо позже - в феврале. По
последним данным, на Дальнем Востоке этот вид вируса выявлен впервые.
Заразился новым штаммом ребенок.
По информации амурского Управления
Роспотребнадзора, он вместе с семьей

А
ХРОНИ К ИРУСА
В
А
КО Р О Н

Заражены

был на отдыхе в Турции. Тестирование
жители области прошли при въезде в
Россию, в Санкт-Петербурге. Результаты пришли в Благовещенск в ночь
на 13 января.
Работодатель родителей действовал
максимально грамотно в этой ситуации - маму и папу заболевшего не пускали на производство, пока они не
получили результаты анализов. Именно эти действия помогли сдержать распространение нового штамма, самого
заразного на сегодняшний день.

за сутки

В мире 328 905 329 +2 020 275
В России 10 834 260 +30 726
Выздоровели

Умерли

за сутки

В мире 5 558 191
В России 321 990
за сутки

В мире 267 771 642 +1 280 586
+19 756
В России 9 878 371

- Вся семья находилась дома.
И когда мы получили результаты исследований, мы уже знали, что здесь
«омикрон». Очень важно, что этот
ребенок не оказался в образовательном учреждении. И все члены семьи
из трех человек были дома и ни с кем
не контактировали. Cостояние у всех
удовлетворительное, выраженной
клиники нет, - рассказала руководитель амурского Роспотребнадзора
Ольга Курганова.

+4215

FM.KP.RU

Чел.

Чел.

+670

По данным
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
Данные на 17 января

Дмитрий ПОЛУХИН/
Комсомольская правда

Это первый случай заражения
на Дальнем Востоке.

По словам министра, в настоящее время в Приморье сложилась
сложная эпидемиологическая обстановка. Не стоит давать себя обманывать упавшими в новогодние
выходные данными - такие низкие
показатели связаны с тем, что люди
отдыхали, отмечали праздники и как
можно больше времени проводили с
семьей. В самые же первые рабочие
дни хлынул поток заболевших людей, этот момент можно отследить в
ежедневной статистике. Получился
возврат к «привычному» состоянию,
но расслабляться нельзя - новая
вспышка рядом.
Худченко подчеркнула, что новый
штамм распространяется крайне
быстро, поэтому власти уже готовятся к не самому приятному развития сюжета:
- Мы ожидаем массовых обращений и мобилизуем всю систему
здравоохранения края к пятой волне
коронавируса.
Министр добавила, что сейчас
считается доказанной эффективность вакцины «Спутник V» против
штамма «омикрон».
По прогнозам медиков, новый
штамм придет в край уже через
три недели.
Как рассказали в краевом Минздраве, в настоящее время загруженность коечного фонда в приморских больницах составляет от
85 до 90%. Медики прорабатывают
возможность организации дополнительных мест для приема больных с коронавирусом. Конкретное
количество резервных коек еще
обсуждается, но уже сейчас понятно, что будет развернуто не менее
200 дополнительных коек.
Кстати, глава ведомства напомнила, что коллективный иммунитет - это 80 процентов привитых
жителей региона. А сейчас в крае
этот показатель составляет 61 процент. На понедельник, 17 января, по
информации от местного оперативного штаба в Приморье привились
926 205 человек.

Программу «Антиковид»
о новых методах борьбы
с эпидемией слушайте по четвергам в 19.00 (мск).

Подготовили: Марина ГОНЧАРЕНКО,
Людмила БОРОДИНА, Илья ФЕДУЛОВ («КП» - Хабаровск»),
Павел МИРОНОВ («КП» - Благовещенск»),
Екатерина ТИХАЯ («КП» - Владивосток»).

Екатерина МАКСИМОВА
(«КП» - Владивосток»)
В деле об убийстве
в пятиэтажном пентхаусе
во Владивостоке появились
новые подробности.
В ноябре известного адвоката во
Владивостоке задержали по подозрению в убийстве зятя. История
была громкая, о ней много рассказывали в СМИ. Расчлененное тело
убитого нашла жительница города
в заброшенном колодце, она же и обратилась в полицию.
Следствие идет, подозреваемый
по-прежнему задержан, но признался, как выяснилось, только в
том, что расчленил тело. И вот у
истории появился новый поворот, об
этом рассказал сын задержанного,
19-летний Артем (его имя и другие
изменены по просьбе собеседника. Ред.). Сразу оговоримся - все это
лишь версии, не подтвержденные
официально. Но, безусловно, следствие и экспертизы позволят установить истину, а точку поставит
суд.

Дальний Восток:

Адвокат дьявола

ОТНОШЕНИЯ ТРЕСНУЛИ
Напомним, все случилось в пентхаусе на Маньчжурской. На момент
преступления в нем жили дочь адвоката Инна со своим мужем Романом
и двумя детьми, отец девушки Евгений Васильевич и люди, которым
семья сдавала комнаты на четвертом
этаже. Несчастье принесла ночная
эсэмэска, но с этого момента стоит
вернуться к самому началу истории.
У Инны с Романом в последнее
время были проблемы в отношениях. Как уверяет Артем, спустя 11 лет
брака она нашла любовника, встречи
с ним были редкие, так как он живет
на Сахалине, но переписывались они
часто. Сценарий банальный, грустный и простой. Муж увидел переписку и избил жену. Та, в свою очередь,
написала заявление в полицию и решила - хочет развестись. Но Роман
был против, так как у них двое детей, которых без отца он оставлять
не хотел. По словам Артема, все эти
события происходили примерно за
месяц до трагедии:
- Мы с отцом пытались все уладить, муж сестры для нашей семьи
был очень хороший человек. Единственное, когда он выпивал, ему крышу сносило. Но в семейном плане
отношение только положительное
к нему. Никто не хотел, чтобы они
разводились, а она прямо настаивала на этом. Мы объясняли, что у
них дети, бизнес, он пытался всеми
силами с ней помириться, но бесполезно, - рассказал сын адвоката
корреспонденту «Комсомольской
правды» - Владивосток».
В это же время у пары были финансовые проблемы, квартиру, которую
они снимали, оплачивать больше не
могли. У Инны было открыто несколько точек общепита по городу,
но после пандемии осталась лишь
одна, но и та дохода практически не
приносила. Супруг удержать бизнес на плаву не мог, подрабатывал
ремонтником, но этого было мало.
Девушка обратилась за помощью к
отцу. Дом большой, пятиэтажный
пентхаус. Места для семьи было предостаточно, предложили поселиться
в комнате брата на третьем этаже, так
как он во время учебы в военном вузе
жил в казарме.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ
Жить под одной крышей, пускай и
в таком огромном доме, у супругов
не получалось. Каждый день сопровождался ссорами и криками. Когда брата отпускали в увольнение, он
слышал от сестры, как та говорила
мужу, как же сильно она устала от
этих отношений.
В день, когда погиб Роман, Артема
дома не было, парень был в казарме.
О том, что произошло в тот вечер, он
узнал от сестры. Версия Инны была
такой:
- Ее муж сидел на кухне, выпивал.
Папа спрашивал у него, что случилось, но тот с ним разговаривать не
захотел. Отец поднялся к себе на третий этаж, лег спать. Сестра готовила
что-то, пока Рома пил, поднялась к
себе, оставила внизу телефон. Ей начала звонить какая-то Татьяна Николаевна, трубки никто не брал, и тут
пришла эсэмэска: «Спокойной ночи,
зайка, я тебя люблю»...
В пресс-службе Следственного комитета по Приморскому краю давали
следующую информацию: конфликт
возник между Евгением Васильевичем и его зятем из-за крупной суммы

- Видимо, он просто хотел ее при- поднести как самооборону, но назад
пугнуть. Ну не мог он хотеть ее убить. поворачивать было поздно, адвокат
Это неадекватно, я понимаю. Начал расчленил зятя.
подниматься на третий этаж, где они
- Отец признается, что «грязную ражили в моей комнате, что-то кричал боту» взял на себя и помог скрыть слеей, она услышала, начала выходить из ды преступления. Части тела сложикомнаты, а он как раз поднимался в ли, положили в багажник, сбросили
этот момент. У нас дом все еще в ре- все это в колодец и вернулись домой.
монте, между последней лестницей Я в этот вечер не мог ни до кого дои коридором большой лестничный звониться, сестра читала сообщения,
отсек, о который постоянно все спо- но игнорировала. На следующий день
тыкаются. И получилось так, что ее она позвонила мне где-то в четыре
муж пьяный споткнулся и пистолет часа дня, вся в слезах, выла в трубку,
выпал, сестра испугалась, схватила я первый раз ее такой слышал. Я пооружие, направила ему в голову и на- думал, что, видимо, муж снова поджала на курок. Даже встать не успел, нял на нее руку. По телефону ничего
рассказывать не захотела, попросила
как стоял на коленках, так и упал.
Парень рассказал, что в этот момент приехать... Начальник отпустил медома были дети сестры, она сама, отец ня из казармы на два часа. Приехал,
и девушка, которая снимала на чет- увидел ее с полупустой бутылкой вивертом этаже комнату с ребенком. на и сигаретой. Тут я уже понял, что
Все услышали хлопок, но не придали произошло что-то ужасное, она ведь
значения в отличие от главы семьи. не курила до этого. Первые несколько
Евгений Васильевич проснулся, вы- минут она молчала, а затем сказала:
шел из комнаты и увидел дочь, тело «Я в своей жизни грех совершила», зятя и лужу крови, которая уже нача- поделился молодой человек.
ла растекаться по лестнице. ДевушНа этой самой набережной сестра
ка дрожала и рыдала, отец сначала и рассказала брату, что произошло.
не понял, что произошло. Подумал, Она призналась, что выкинула пичто зять просто споткнулся и
столет в урну рядом с кафе, что
стоят вдоль набережной. По
Артем
провел
ее словам, пистолет уже был
в СИЗО пять
заряжен, сама бы снять его
суток, а сейчас
с предохранителя она не
вышел
додумалась. Выходит, что
на свободу.
ее жизни все-таки угрожали? Или версия, рассказанная ею и отцом, имеет свои погрешности? Парень позвонил папе,
попросил заехать за ним и отвезти в
казарму, мужчина уже понял, что сын
обо всем знает.
Через несколько дней после этих
событий молодой человек взял больничный и отпросился на неделю домой. Жильцов к тому времени, естественно, выселили. Семья поехала в
шашлычную под Артемом, пока дети
играли на площадке, все трое стали
думать, что делать дальше. Младший
ребенок уже стал задавать вопросы,
где папа, мальчику сказали, что тот
уехал в командировку на полгода, он
до сих пор не знает, что отца больше
нет.
Все понимали, что рано или поздно
погибшего объявят в розыск, глава
семьи предложил дочери самой написать заявление в полицию о пропаже, чтобы отвести подозрения.
Полицейские осмотрели камеры, на
ударился головой, но потом увидел записи увидели мужчину, выходящепистолет в руке дочери.
го 26 июня из гостиницы рядом с их
домом, похожего на ее мужа. Семья
ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ
решила остановиться на этой версии.
По словам Артема, его отец вместе с
сестрой оттащили тело в его комнату. СЕСТРЕНКА
Евгений Васильевич сказал девушке
- Она была очень мне благодарна,
убрать кровь, пока это не увидели те, обращалась за помощью, финансов
кто находится в доме, а сам замотал у нее практически не было, я давал
убитого в пакеты и одеяло. Затем они деньги на детей из своих накоплений
спустили его в подсобку под лестни- и стипендии. В августе она полетела
цу. Адвокат спросил у дочери, что к любовнику на Сахалин, на билет
делать с трупом, она же вспомнила деньги тоже дал я, дети оставались
о заброшенном колодце. Что тогда с моим отцом. За эти пять месяцев
двигало людьми? Страх оказаться в она летала к нему неоднократно, натюрьме и оставить детей? В крайнем верное, раз пять. Денег у папы не
случае ситуацию можно было бы пре- просила, потому что в 2015 году папа
instagram
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денег. По версии следствия, они оба
находились в алкогольном опьянении, и в разгар ссоры адвокат выстрелил в зятя. Потом расчленил тело
убитого и спрятал в заброшенный
колодец. В СМИ появилась информация о том, что в этом замешан и
19-летний сын адвоката. Однако в
Следственном комитете Приморского края корреспонденту эту информацию не подтвердили.
Но у Артема есть своя версия произошедшего, которую ему рассказали родные. Изрядно пьяный муж
сестры после прочитанной эсэмэски
спустился в подвал и достал из сейфа
пистолет:
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громкое дело
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■ НЕРАВНОДУШНЫЙ

Многодетный отец
из Благовещенска помог
поймать педофила
Павел МИРОНОВ
(«КП» - Благовещенск»)

Отец-адвокат, которого обвиняют в расчлененке, его дочь Инна и сын Артем.
переписал на нее дом договором дарения
из-за его долгов, а через год она взяла
без его разрешения под залог дома кредит в пять миллионов. Он узнал об этом
спустя месяц от знакомых, поговорил с
ней, сказала, что сделала это, потому что
знала, что он не разрешит. Кредит она
взяла на бизнес, но в итоге ушла в минус. Ничего она не выплачивала, у меня
была доля в бабушкиной квартире, ее я
продал и вложил полтора миллиона, она
тоже какие-то копейки внесла, остаток 3 100 000, но никто не платит, - объяснил
сын подозреваемого.
У троих был договор: если труп найдут, а все понимали, что рано или поздно это произойдет, так как место выбрали ненадежное, - они не сдадут друг
друга.
24 ноября мужчина встретился с сыном
и рассказал, что труп нашли. Об этом написали в местном чате, и он сам увидел
полицейских у колодца. Они поехали
домой, но сестры и детей дома не было.
Звонить ей не стали, подумали, что нет
смысла, ведь она тоже состоит в чате и,
скорее всего, уже в курсе. Время было
десять часов вечера, а ее все не было.
Почему мужчины не позвонили девушке, неужели такое позднее отсутствие не
вызвало подозрений?
В половине одиннадцатого в дом постучали. Артем открыл дверь, дальше с
его слов омоновцы положили его лицом
в пол, сказали, что разговаривать с ним
будут уже в отделении. Там ему показали
фотографию того, что осталось от тела,
и спросили, зачем он это сделал. Поначалу парень не хотел рассказывать, что
произошло. Был ведь уговор, сказал, что
расскажет все, только если это посчитают нужным отец и сестра. Но Инна уже
поступила по-другому:
- У меня и в голове уложиться не могло,
что это моя сестра написала на нас заявление. Мол, отец убил, а я расчленил
тело и сбросил в колодец. Хорошо, что
в книге учета было доказательство того,

что я находился в этот вечер в казарме,
так что подозрения в убийстве позже
сняли. Еще при задержании меня били,
один из сотрудников спросил, сколько я
могу предложить, чтобы меня отпустили
домой. Я предложил 70 тысяч, сказали на троих мало, я повысил до ста, это
были все мои накопления. Сглупил, что
так поступил, все эти деньги сейчас под
следствием.
В пресс-службе Следственного комитета по Приморскому краю другая версия
произошедшего: в производстве следователя СК находится уголовное дело по
факту убийства, и сотрудники пытаются
разобраться, кто к этому причастен. В
связи с этим молодой человек решил
передать взятку одному из полицейских
в размере 100 тысяч рублей, но тот ее
не принял. Это сейчас расследуется отдельно.
Сына адвоката закрыли в изоляторе
временного содержания, где он отсидел
пять дней, после чего прошел районный
суд, где ему назначили запрет на общение
со свидетелями по взятке, в том числе
и с сестрой. Молодой человек сообщил
корреспонденту, что 22 декабря прошел
второй, уже краевой суд по взятке, ходатайство прокурора о заключении парня
под стражу не удовлетворили.
И ЭТО ДАЛЕКО НЕ КОНЕЦ
В итоге все показывают друг на друга:
дочь - на отца и брата, отец - на дочь,
брат - на сестру... Разобраться в этой
запутанной истории еще предстоит следователям. Адвокат сейчас находится в
СИЗО, Инна пока признана потерпевшей
и живет вместе с детьми у подруги в
другом городе.
По словам нашего рассказчика, у девушки все хорошо, она ни в чем себе не отказывает, ходит по клубам и ресторанам.
Мы продолжим следить за развитием
событий.

Резонансный случай произошел в амурской столице вечером
12 января. Неизвестный мужчина
пытался приставать к 9-летней
девочке Веронике (имя изменено).
К счастью, не случилось беды, а
самого преступника поймали,
но неизвестно, так бы все случилось, если бы не местный житель
Александр Быковский.
- Все произошло в подъезде
нашего дома, - рассказала мама
Вероники, при воспоминании о
случившемся ее до сих пор трясет. - За дочкой вошел какой-то
мужчина. Схватил ее за руку и потащил к выходу. Как она вырвалась, уму непостижимо - заскочила в квартиру вся в слезах. Мы
давай ее успокаивать, одновременно звонить в полицию, а еще
написали в одном чате - вдруг
кто-то что-то видел и чтобы
предупредить. Страшно, если такой человек ходит где-то рядом!
Информация быстро разлетелась по городу - даже попала в
чат одного из местных детских
садов. Там ее и увидела жена
Александра Быковского. Она
показала сообщение мужу, а он
решил взяться за собственное
расследование.
В это время прошла информация, что похожего мужчину в
прошлом несколько раз видели
в магазине неподалеку.
- Я сразу же выехал в продуктовый магазин, где замечали этого

Кадр с записи камер наблюдения
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На 9-летнюю девочку
напали в подъезде дома.

мужчину, - рассказывает Александр. - Попросил у охранников
видео с ним, разослал всем знакомым. Так как все случилось в
моем районе, удалось опросить
много людей, которых я знал.
Так и выяснили, в каком доме
живет человек. Тут уж я пошел
к своему знакомому следователю, мы вместе поехали на место. Пока ждали группу захвата,
смотрим - идет человек, похожий по описанию, у него приметная обувь - кроссовки белые
с красными вставками. Мы со
следователем переглянулись и
поняли, что действовать нужно
сейчас. Иначе он мог сбежать к
себе или скрыться. Вдвоем бросились, скрутили его и удерживали до приезда группы.
Интересно, что спустя некоторое время за него вышли заступиться родственники, в том
числе мама. Попытались отбить,
но сделать это не смогли.
- У меня самого старшая дочь
ходит в школу. Младшие дети в садик. Вообще я считаю, что
наше законодательство очень
лояльно относится к подобным
преступникам. В других странах методы борьбы серьезнее.
При этом мы видим, что ситуации с нападениями происходят и в других городах России. Ты читаешь о них, а потом
слышишь о подобном уже в
Благовещенске...
Выяснилось, что педофилу
44 года и раньше он уже был судим. Следователи завели против
него уголовное дело по статье
«похищение» (по ней грозит до
12 лет лишения свободы).

Педофила
вычислили по куртке
и приметным
кроссовкам.
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Дальний Восток: ледовая эпопея

Илья ФЕДУЛОВ
(«КП» - Хабаровск»)
И рассказали о закулисье
необычного вида искусства.
Хабаровские скульпторы покоряют
своими шедеврами не только дальневосточную землю, но и Сибирь.
Наши девушки-мастерицы Екатерина
Федорова и Мария Кудревская победили на международном фестивале
снежной скульптуры в Новосибирске. Творческий тандем родил на свет
фольклорную композицию «Духи
Сибири».
«ДУХОВ СИБИРИ»
ПРИДУМАЛИ
В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ
Международный фестиваль в Новосибирске прошел уже в 22-й раз.
Девушки соревновались на нем среди
15 взрослых команд из разных уголков
страны. В итоге первое место заняли новосибирцы, создавшие фигуру
«Танец шамана», а хабаровчанкам за
«Духов Сибири» достался кубок мэра.
На создание снежной фигуры ушло
четыре дня.
- В последнюю ночь мы не спали
до пяти утра. В середине скульптуры
находится костер, из дыма которого
высвобождаются духи Сибири. Причем эскиз фигуры поменялся в самый
последний момент - пока мы летели
в самолете. Изначально Маша предложила свою идею - композицию из
шамана, костра и птицы, но я предложила немного другой вариант. В
самолете мне не спалось и появилось
вдохновение. Когда я рассматривала
сохраненные фото на телефоне, то
увидела очень красивую сову с распахнутыми крыльями, которая все изменила, - рассказала «КП» - Хабаровск»
Екатерина Федорова, скульптор.
Позже девушки отказались от шамана, зато оставили костер и вместе
с совой добавили оленя, пару волков,
белку и деревья. Поэтому идея воплощалась в жизнь общими стараниями.

ВНАЧАЛЕ БЫЛИ
ТРИ СТАМЕСКИ
Впервые про ледяные скульптуры
Екатерина узнала во время учебы в
ТОГУ на архитектурном факультете. Одним из ее преподавателей был
сам Сергей Логинов - создатель герба Хабаровска и заслуженный член
Союза художников края. Он преподавал скульптуру и предложил поучаствовать в университетском конкурсе.
Катя захотела попробовать и с тех пор
загорелась этим делом. В первый раз
мест не было.
Но потом Екатерина начала участвовать в региональных и международных конкурсах - например,
девушка дважды была в Харбине и
брала там третье место. Но чаще всего
приходится работать в родном Хабаровске - Екатерина трижды занимала первое и дважды второе место
в конкурсе-смотре «Амурский хрусталь». И один раз она занимала третье место за скульптуру «Балерина» это ее любимая фигура.
Катя
- Когда я впервые участвоФедорова
вала в «Амурском хрустаи Маша
ле», у меня было только
Кудревская
четыре
три стамески и огромное
дня создавали
желание творить. Позже,
снежную скульптуру
конечно, я обзавелась
«Духи Сибири».
большим арсеналом всеИ не зря!
возможных инструментов.
Но для начала, чтобы попростве считается, что женщины
бовать, хватит и трех. Мне нравится
слабее и они тяжелее переносят
скульптура, потому что люблю делать морозы и физические нагрузки.
что-то объемное. Картины тоже ри- Да, это так - тяжело, и мышцы
сую. Скульптура - вещь сезонная, для болят. Но все это затмевается, когменя это больше хобби, хотя и лю- да видишь счастливые лица горожан
бимое занятие. Зарабатываю я тоже и когда получаешь награды за свои
творчеством - мастерю деревянные труды. Все это делается для улыбок,
изделия по типу разделочных досок чтобы порадовать людей.
или декоративных украшений для
Екатерина считает, что в совреинтерьера.
менном мире уже неактуально делить профессии и хобби на женские
НЕ ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО?
и мужские. По ее мнению, это переПорой люди удивляются тому, что житок прошлого.
- Сейчас есть мужчины, которые
Катя - скульптор, и задают вопросы
по типу: «Это действительно ты?» или вяжут шапочки, занимаются кулина«Да не может быть! Серьезно? Девуш- рией или делают маникюр. Я не вижу
ка может такое вырезать?» В обще- в этом ничего плохого, если людям

Личный архив

Снегурочки из Хабаровска выиграли
международный конкурс
зимней скульптуры

нравится. Это лучше, чем заниматься
непонятно чем. Люди должны развиваться и расти творчески. И если
женщина хочет резать скульптуры, то
пусть пробует себя! Когда я училась,
то еще ходили разговоры про «не женское это дело», но это практически
не прослеживалось, потому что половину кафедры занимали женщины. Поэтому к девочкам относились
очень лояльно и ободряюще.
В конце 2021 года Екатерина совместно с супругом Алексеем сделала
ледяную скульптуру «Садко» в тематике русских народных сказок, которая заняла второе место на «Амурском
хрустале». Фигуру можно увидеть в
парке «Динамо».

■ ПОМОЩЬ ИДЕТ!

Комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите

Рыбаки едва не замерзли на льдине

Четверо спасателей пришли на помощь рыбакам.

Александра ШОПЕНКО
(«КП» - Хабаровск»)
Они попали
в мощную пургу
и еле дозвонились
до экстренных
служб.
Роковые последствия собственной бесшабашности
настигли группу рыбаков,
решивших отметить Новый
год на морском льду.
В последний день 2021 года в район поселка Лазарев
прибыли четверо любителей
зимней рыбалки. Мужчины,
вооруженные снастями разного калибра, рискнули выбраться на микроавтобусе

на лед пролива Невельского.
К вечеру налетел ветер
с порывами до 15 - 22 метров в секунду, температура
воздуха упала примерно до
фактических -40 градусов,
началась сильная метель.
Видимость упала до нуля,
бежать было некуда. Мужчины планировали переждать
непогоду в микроавтобусе,
но в столь экстремальных
условиях техника отказала.
Рыбаки стали замерзать.
- Шансов на спасение
было очень мало. Связь в
этом месте бывает очень
неустойчивой, одному из
мужчин с трудом удалось
дозвониться на «112» и объяснить, где примерно они

находятся, - рассказала
Ольга Оботурова, представитель Комитета правительства Хабаровского края
по гражданской защите.
Сигнал SOS был передан
ближайшей пожарной части
№ 97. Вадим Брюханов,
Артем Бардаков, Сергей
и Арсений Ловчиковы
поспели на помощь людям
сквозь пугающую пургу.
Сильный ветер сбивал с ног,
а разглядеть в снежной завесе хоть что-нибудь помогали мощные прожектора.
Горе-промысловиков доставили в пожарную часть,
где отогрели и приютили до
утра. Вот такое новогоднее
чудо-спасение.

Дальний Восток: история болезни

Дальний Восток
www.dv.kp.ru
20.01.2022

11

■■ Прямая речь
Марина ГОНЧАРЕНКО
(«КП» - Хабаровск»)

youtube.com

Хабаровские
друзья рассказали
о студенческих
годах Михаила.

Смерть в 58 лет - именно такой страшный прогноз дали
врачи, проверившие состояние здоровья Зеленского,
которому на тот момент было всего 36...

Зеленский знал,
что не доживет до пенсии
В 2011 году телеведущий участвовал в популярном телепроекте
«Подари себе жизнь»,
где знаменитости, пройдя полное медобследование, получали советы,
как продлить свое существование. Пересматривая выпуск с участием
Михаила Зеленского, невозможно не отметить
его фатализм. Он словно смеялся над смертью, чем сильно злил
теледокторов. Ведь эксперты, обследовав его,
пришли в ужас.
- Не хочу жаловаться
на то, что я как-то не
высыпаюсь или невероятно устаю, потому
что 90% мужиков в Москве, наверное, так же не
высыпаются и устают это нормальное состояние для нас, - бравировал Михаил, закуривая
очередную сигарету. Поймите, уважаемые
доктора, я же должен
что-то делать на пенсии - тогда и здоровьем
позанимаюсь.
- Пенсия может просто не настать! - одернула тогда пациента главный эксперт программы
терапевт Татьяна Шаповаленко. - Нельзя откладывать на потом основополагающие вещи.
Результаты первого
приема, где Михаилу
сделали анализы крови,
УЗИ, МРТ и компьютерную томографию, оказались неутешительными.
Легкие 36-летнего телеведущего соответствовали 70-летнему возрасту.
К тому моменту Зеленский курил уже два де-

Галицын, ректор Дальневосточной государственной
академии физической культуры и однокурсник Михаила Зеленского.
Преподаватели любят
рассказывать новым студентам про именитого выпускника академии. По словам тех, кто был знаком с
телеведущим, он всегда
был на первом плане, его
было невозможно не заметить. У преподавателей даже есть любимая история,
главным героем которой
выступает Михаил Зеленский.
- У нас был такой серьезный предмет - философия,
его тогда вела молодая девушка. Представьте, были
90-е, в то время ролики были экзотикой. А он надел
их, прокатился по вузу и
в них же поехал сдавать
философию. Его тогда пожурили, он быстро пере
оделся и пошел сдавать
уже в обычной обуви. Тому
преподавателю сейчас 52,
но она до сих пор помнит
этот случай. Иногда рассказываем обучающимся, как
выпускник и известный ведущий «чудил» в студенче-

стве, - вспомнил забавную
историю Сергей Галицын.
Ректор академии также
вспоминает, что Михаил
Зеленский был открытым и
хорошим человеком, везде
успевал, но вот удержать
его за партой было невозможно: слишком активным
был молодой человек, жил
полной студенческой жизнью. Кроме того, Сергей
Галицын отмечает, что уже
тогда Михаил Зеленский
был нарасхват и очень востребован, обучение совмещал с работой диджеем и
организацией дискотек в
Хабаровске. Несмотря на
то, что в будущем он так и
не стал работать по специальности, коллектив вуза
верит, что спорт и академия
позволили Михаилу Зеленскому проявить свои лидерские качества и реализоваться в творческом плане.
Ректор учебного заведения рассказал, что в этом
году вузу исполняется
55 лет и коллектив планировал пригласить Михаила
Зеленского как почетного
выпускника на юбилей. Однако этому уже не суждено
случиться...

сятка лет, а еще перехва- минтон, ездил на работу
тывал на ходу фастфуд и на велосипеде, пил насутками пропадал на ра- стой шиповника вместо
боте. Притом прекрасно дешевого кофе и питалосознавал последствия: ся геркулесовой кашей
в свое время он учился вместо гамбургеров:
в меде, правда, бросил. специалисты расписали
- Ваши легкие заби- ему диету на 56 страниц.
ты мокротой, это самая А главное - Зеленский
большая проблема, - го- все-таки бросил курить,
ворила доктор Шапова- хотя и не раз был близок
ленко. - Кроме того, есть к срыву.
■■ В ПАМЯТЬ О ДРУГЕ
нарушения иммунной
В финале эксперименсистемы - организм под- та медицинские тесты
вержен любой инфек- показали ошеломительСвоими воспоминаниями поделился и предельно откровенная вещь для тогдашции. И риск развития ный результат: за восемь
пневмонии при вашем недель вынужденного Максим Молотов, один из хабаровских него телевидения. Миша оказался также
курении на сегодняш- ЗОЖа пациент повер- друзей Михаила. Вместе мужчины начи- единственным, кто не сожрал свой паек
ний день достаточно нул биологические ча- нали журналистскую карьеру на съемках после первого дня съемок, а предложил
высокий. Также анали- сы вспять и вернул себе телевизионной программы «Лабиринт». его всем, так сказать, чтобы отметить зна«Ушел из жизни человек, которого я комство и начало проекта. Он заявил, что
зы показали высокий 13 лет жизни. По оценуровень гемоглобина в кам врачей, его возраст называл Михаб - Михаил Зеленский, рос- творческие люди должны быть голодными,
крови, который чреват смерти составлял уже не сийский радио- и телеведущий, журналюга иначе нечего и соваться в такую тонкую
в самом хорошем смысле этого слова, вещь, как телевидение.
тромбозом. Тромбы в 58, а 71 год.
Честно скажу, съемки были изнуритель- Я думаю, что на са- яркая притягательная личность и мой друг.
венах нижних конечМы познакомились зимой 1991 года ные. Но нам было по 17 лет, энергия переностей могут отрывать- мом деле у меня нет выся и лететь куда угодно, бора - раз попробовал, на ДВТРК, на съемках программы «Ла- хлестывала через край, поэтому выдержали
биринт». Это было странное вре- все. Один Зеленский относился к съемкам
например, в головной наверное, надо и дальше
мозг - это инсульт (кста- держаться, - признался
мя - еще как бы советское. Чув- предельно серьезно. Он знал, что в комисти, инфаркт, по стати- на камеру Зеленский.
ствовались тотальный дефицит сии шоу будет профессор хабаровского
стике, тоже чаще всего
Но едва шоу закони при этом полная свобода. В медицинского университета Виталий
«Лабиринт» авторы шоу замани- Линденбратен, а Миша как раз поступил
возникает именно из-за чилось, все тут же вервали участников продуктовыми туда. Он старался вовсю. И занял первое
образования тромба. - нулось на круги своя...
наборами. Какие-то армейские место. Он был действительно хорош в фиРед.). Еще у вас тяжелый Последние годы ведупайки с рыбными и мясны- нале - танцевал, пел, отмачивал в прямом
атрофический гастрит. щий все так же проми консервами и га- эфире какие-то акробатические номера,
Вердикт врача прозву- падал на работе и
летами.
чал как приговор: гене- курил одну сигахохмил и не лез за словом в карман...
Шоу должно быКаким Миша Зеленский был человетически Зеленскому от- рету за другой...
ло быть про любовь ком? Безусловно, талантливым. То есть
мерено прожить 79 лет,
молодых пар. Нуж- обладающим повышенной энергетикой.
но гастрит, отсутствие
отдыха и курение укра- Подготовила
но было показать, Дипломатичным, объективно оцениваюкак парень с де- щим себя, очень образованным - когда
ли у него два десятка лет
Алена
вушкой любят знаешь не классически много о чем-то
жизни.
МАРТЫНОВА.
и знают друг одном, а массу и обо всем. Незаурядные
- Ваш возраст смерти
друга. То есть организационные способности. Обаяние.
на сегодняшний день Склонность к компромиссу. Безусловный
всего 58 лет, - предупревнутренний, не показной, артистизм.
дила Зеленского врач.
Когда уходит сложный, яркий, бесконеч- 58, значит, 58, - бесно интересный человек, на душе становитпечно отреагировал пася еще более пустовато. Но Миша верил в
циент.
жизнь вечную. Значит, ни для нас, ни для
Тем не менее восемь
недель эксперимента тенего еще ничего не закончено».
леведущий мужественно
выдержал: по рекоменРедакция «КП» - Дальний Восток»
Уже во время учебы Михаил
дации врачей Михаил
выражает соболезнования родным и близким
демонстрировал небывалый артистизм.
регулярно играл в бадМихаила Зеленского.

Относился к работе серьезно

Мила СТРИЖ

Окончание.
Начало < стр. 1.

Свою юность телеведущий провел в Хабаровске,
где не только получил спортивный разряд по фигурному катанию, но и начал
журналистскую карьеру.
«КП» - Хабаровск» удалось
пообщаться с хабаровскими друзьями Михаила...
В 1992 году Зеленский
поступил в Хабаровский
институт физической культуры на факультет «Спортивный менеджмент».
Однокурсники Михаила с
теплотой вспоминают студенческие годы в вузе и
рассказывают, что уже тогда Зеленский демонстрировал талант и привлекал
всеобщее внимание.
- Он был творческим,
театральным парнем, постоянно выступал на сцене. Помню, надевал на
себя ростовую куклу и
показывал репризы. Он и
кукла становились единым
целым. Всем преподавателям очень нравились его
выступления, - рассказал
«КП» - Хабаровск» Сергей

Приехал сдавать
зачет на роликах
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Открытие
дальневосточной
воздушной
линии.
«Юнкерс F-13»
принимает
первых
пассажиров.

Елена ГЕРЦЕН
(«КП - Сахалин»)

ВКЛАД САХАЛИНА
О том, что этому событию исполнилось 92 года, напомнил ветеран
отрасли, один из старожилов островной авиации Сталий Коняшов. В аэропорту Южно-Сахалинска, что называется, «под вечным двигателем», он
работает уже около 60 лет, и коллеги
называют его наставником и хранителем истории.
Уже потом, говорит ветеран, советские авиаторы проложат авиатрассы
на Камчатку и Чукотку, в Приморье и
Приамурье, в Якутию и на Охотское
побережье. Но эта была первой!
- Нам, сахалинцам, есть чем гордиться. На острове получали закалку, совершали подвиги при освоении
воздушных трасс известные советские
авиаторы, которые открывали, осваивали и благоустраивали наши воздушные трассы, затем долгое время
Главными рабочими
лошадками края были
гидросамолеты самых
различных конструкций.

ии
икац
Предоставлено героем публ

9 января - особый день в истории
гражданской авиации страны. Именно в этот день в 1930 году летчик Михаил Васильевич Водопьянов (будущий Герой Советского Союза) на
самолете «Юнкерс F-13» совершил
перелет из Хабаровска в Оху с посадкой на лед залива Уркт. Так была открыта первая дальневосточная
регулярная почтово-пассажирская
авиалиния «Хабаровск - Николаевскна-Амуре - Оха - Александровск-наСахалине».

Трасса
героических летчиков

Первым дельневосточным пилотом по праву считается Михаил
Водопьянов. Кабина аэроплана в те времена не отапливалась,
поэтому приходилось работать в таком обмундировании.
летали по этим маршрутам, обучая
молодых мастерству и выносливости, - говорит ветеран авиации. Какое
мужество и любовь к своей профессии надо было иметь, чтобы, рискуя
жизнью, летать в таких сложнейших
условиях!
Тогда, в 1930 году, напоминает Сталий Энгельсович историю становления крупнейшего на Дальнем Востоке авиапредприятия («Аэропорт
Южно-Сахалинск»), наши летчики

открыли не только первую почтовопассажирскую авиалинию на Дальнем Востоке, но и стали выполнять
регулярные почтово-пассажирские
рейсы по расписанию.
СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА
В ту пору на Дальнем Востоке сухопутных аэропортов было крайне
мало, и первые годы приходилось
летать на гидросамолетах, благо недостатка в озерах и реках не было.
Эксплуатация этих воздушных
машин была связана с большими
трудностями. Аэропорт представлял
собой обыкновенный бревенчатый
дом-пятистенок, в одной половине
Предоставлено героем публикации

В январе 1930 года
легендарный пилот Михаил
Водопьянов совершил
первый на Дальнем
Востоке регулярный
пассажирский рейс.

которого жил начальник аэропорта, в другой - экипаж прилетевшего
самолета.
Неподалеку от берега вкапывался
столб, за который крепился борт во
время стоянки. На берегу стояли бочки с керосином и маслом. Заправка
самолета производилась вручную испытание тяжелое, поэтому в заправке участвовал не только экипаж,
но и начальник аэропорта, сторож
и даже пассажиры. Бензин из бочек наливали в ведра, потом через
воронку с замшевым фильтром заливали в баки.
Метеорологического обслуживания полетов не было - работали по
фактической погоде. Столкнувшись
с плохой видимостью, пилот делал
разворот на 180 градусов, выбирал
место и приземлялся, чтобы переждать непогоду.
Пилоты сахалинской почтово-пассажирской авиалинии доставляли в
отдаленные места геологов, охраняли
от пожаров леса, вывозили пушнину, выручали людей при стихийных
бедствиях, ухитряясь приземляться
в самых, казалось бы, непригодных
для этого местах и взлетать с них.
ПЕРВЫЕ ПИЛОТЫ
Воздушный мост, проложенный с
материка на Сахалин, поддерживали самолеты, которые пилотировали
Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Илья Мазурук, Александр
Иванов, Алексей Иванов и многие
другие. А первым летчиком Дальневосточного края, согласно советской
историографии, считается Михаил
Водопьянов.
- Сахалинская авиатрасса в развитии дальневосточной авиации сыграла огромную роль, став школой
жизни, ведь летать по ней было невероятно трудно, поэтому ее и прозвали
трассой героев, - рассказал Сталий
Коняшов.
О субсидиях на перелеты
для дальневосточников < стр. 6.
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Живой уголок: символ года

В Приморье спасли
тигрицу-сироту
Котенка нашел местный рыбак,
он сразу же позвонил в краевой
Охотнадзор, на место выехали инспекторы. Теперь специалисты
центра «Амурский тигр» говорят:
если швы заживут удачно, то есть
все шансы вернуть хищника в дикую природу.
У пятимесячной девочкитигренка, потерявшей маму, целый набор проблем: истощение,
мордочка и кончик хвоста обморожены, присутствует некроз тканей, челюсть травмирована.
- Ветеринарам удалось стабилизировать ее состояние, а
врачи, проведя сложную
хирургическую операцию, дали малышке
шанс на полноценную
жизнь и, возможно,
даже на возвращение в дикую природу, - рассказали
эксперты.
Врачам пришлось
купировать отмерший
кончик хвостика, также они обработали нижнюю челюсть. При этом
перед операцией тигренку
провели курс реабилитации:
вес животного был всего двадцать
килограммов при норме 30 - 40.
Пришлось проколоть антибиотики. И только спустя неделю,
когда девочка начала больше двигаться, провели операцию по восстановлению мышечной ткани на
нижней челюсти с привлечением
врача Владивостокской клинической больницы № 2 Никиты
Верещака и ассистента Андрея
Продана. Ранее они уже оперировали тигренка Росомаху.
Операцию врачи провели методом перемещения кожного лоскута (также называется кожной
пластикой). На столе хирургов

ЗАГАДКА
ПРИРОДЫ

Во время операции малышу
дали общий наркоз - чтобы
меньше беспокоился.
- Первые несколько ночей после
поступления тигренка в центр реабилитации для всех нас выдались
бессонными. Кто-то через камеры
следил за состоянием маленького пациента, а остальные не могли уснуть из-за беспокойства. К
счастью, курс лечения в совокупности с характером тигрицы и ее
стремлением жить дали результат,
и настал момент переходить ко
второму этапу лечения, - рассказал Виктор Кузьменко, директор
МРОО «Центр «Тигр».

Робкие гиганты
ни на шаг не отходят
от мамаши. Она
и покормит, и защитит.

Cкриншот с видео

В Приморье ветеринары
прооперировали малышку
с обморожением, которая
долгое время скиталась
у берегов реки Раздольной.

еще безымянная девочка пробыла 2,5 часа - по мнению врачей,
все прошло успешно.
- Характер травм и их состояние
позволили нам достаточно точно смоделировать картину того,
что произошло в лесу. В поисках
пищи тигрица, оставшись без матери, скорее всего, столкнулась с
собакой, которая ее сильно покусала. Из-за истощения в лютые морозы малышка не смогла
себя согреть и получила сильные
обморожения травмированных
тканей и хвоста, - уточнил гендиректор центра Сергей Арамилев.
Главное, чтобы травма не доставляла тигрице дальнейшего
дискомфорта, - только в этом случае ее вернут в дикую природу.
Наблюдать за хищницей нужно
еще около месяца.

■■ а в это время

Марина ГОНЧАРЕНКО
(«КП» - Хабаровск»)
Пока дочь тигрицы
Желтобокой охотится
в одиночестве
в Хабаровском крае,
двое юных самцов
следуют хвостиком
за матерью.

Центр «Амурский тигр»

Руслан НОВИКОВ
(«КП» - Владивосток»)

Необычные кадры запечатлели в лесоохотхозяйстве «Дурминское»: три
тигра собрались вокруг
одного и того же дерева. Выяснилось, что оно
не совсем обычное. Это
так называемое маркировочное дерево, с помощью
которого взрослые особи
общаются между собой.
- Это дерево - тополь,
сломанный ветром.
Почему-то именно он
интересует тигров, и они
пользуются им, как почтовым ящиком, - рассказал
«КП» - Хабаровск» Александр Баталов, директор
«Дурминского лесоохотничьего хозяйства».
Такие деревья служат
тиграм для получения информации. Соседи оставляют друг другу метки, ко-

«Гулливеры»,
а ходят с мамой

торые несут информацию
о поле, возрасте, физиологическом состоянии другого тигра. У каждого такой запах индивидуален,
поэтому особи точно знают, кто именно проходил
мимо него.
Загадка, почему сразу
три тигра решили прийти
к одному и тому же дереву, решилась очень быстро.
Как оказалось, на видео
запечатлено семейство:
взрослая мама и два сына. Тигрицу, гуляющую с
детьми, зовут Желтобокая.
Необычное имя она заслужила своим интересным
окрасом.
- У нее на правом и левом боках большие участки кожи без полос желтого
цвета. Такое редко бывает,
поэтому решили ее назвать
так. У нас она живет уже
три года, ей около пяти лет.
Всего у Желтобокой трое
детей, которых она родила
год и семь месяцев назад.

Дочка предпочитает охотиться одна, а сыновья не
отходят от мамы. Несмотря на то, что они размером
уже больше матери, тигрята все еще следуют за ней в
надежде, что она поможет
им изловить какую-нибудь
добычу.
- У этих «гулливеров»
еще мало опыта охоты,
все смотрят на свою маму добрую, которая их
подкармливает. Мать относится к ним с большой
теплотой, никогда на них
не рыкнет, никогда их не
отпугнет и не ударит. Это
удивительные животные:
казалось бы, грозные, но
Желтобокая - очень нежная и заботливая мать.
Сейчас молодые тигры
еще могут позволить себе
такие семейные прогулки, но придет время, и им
потребуется искать освободившийся участок или
территорию, где не будет
других самцов.

11 января в России отметили День заповедников и национальных парков. В 1916 году был подписан приказ о создании в Забайкалье Баргузинского заповедника - первого в нашей стране. Эта
дата была выбрана для праздника, который отмечается с 1997 года.

Семь лап, два хвоста!
Ростислав САХАЛИНОВ
(«КП» - Владивосток»)

Необычное фото
усатых-полосатых
сделали в Приморье.

ФГБУ «Земля леопарда»

13

Тигр с семью лапами попал
в объективы фотоловушек
национального парка «Земля леопарда». Но не стоит
думать, что это вопрос мутации, - конечно, речь идет
о маме с детенышем. Кадры
иллюстрируют, насколько
осторожны самки в обращении с потомством: именно изза внимательности матерей
котята редко попадаются в
фотоловушки. Но специали-

сты смогли определить, что
малышу около двух месяцев.
Сотрудники охранной организации напомнили, что плотность амурского тигра на
«Земле леопарда» - одна из
самых высоких в Приморье и
самая высокая среди заповедников и нацпарков в России.
Сейчас здесь живет 41 тигр.
Приморцы в комментариях
на «семилапого» тигра отреагировали по-разному: кто-то
отнесся с юмором, кто-то
восхищался тигриным семейством.
- Это говорит о нашей экологии, - шутливо написал один
из комментаторов.
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Громкое дело

Бандиты забрали у вдовы Градского 100 млн рублей,
которые были спрятаны под кроватью
но, таким образом кто-то попытался «списать» крупную сумму денег.
Эксперту тоже кажется странным,
почему Коташенко не позвонила в полицию сразу.
- Обычно, поверьте моему опыту,
человек быстро звонит в полицию, как
только оказался в недосягаемости от
преступников. При таком наборе фактов может складываться ощущение,
будто грабителям сознательно давали
фору по времени, чтобы они скрылись,
залегли на дно. Если потерпевший звонит сразу, вводится план «Перехват»,
указанную машину ищут через систему
«Поток» (камеры вылавливают авто с
нужным номером. - Авт.). Не верю в
такие случайности.

- Здравствуйте. Я хочу заявить об
ограблении. Преступники забрали у
меня 100 млн рублей.
- Вы их в сейфе хранили?
- Нет. Под кроватью.
Судя по всему, примерно такой диалог происходил вечером в минувшее
воскресенье в дежурной части отдела
полиции подмосковного поселка Селятино. Поселок - название, конечно,
условное. Вокруг одни многоэтажки
и закрытые загородные территории,
ценники на самые «скромные» дома
в которых начинаются от 120 миллионов рублей.
Заявление об ограблении написала
41-летняя Марина Коташенко. Последняя (четвертая по счету) жена знаменитого Александра Градского, скончавшегося в ноябре 2021-го. Мама двух его
младших сыновей.
По словам женщины, неизвестные
преступники провели целую спецоперацию. Как в голливудском кино.
ТРОЕ В МАСКАХ
После смерти супруга Марина, насколько известно, жила то в квартире на Мосфильмовской улице в
Москве, то в загородном доме под
Наро-Фоминском в Помосковье.
Двое сыновей Градского (младшему
всего три года, старшему семь) чаще
оставались с няней в Москве.
В воскресенье днем Коташенко на
«Лексусе» выехала из коттеджного поселка «Мишуткино» в столицу. Но
успела проехать немного, когда сзади
в нее на скорости влепилась какаято иномарка. Тут же выскочили трое
мужчин в масках и забрались в «Лексус». (Мужчин Марина описала так:
«кавказской внешности».) Один из
неизвестных достал пистолет: «Возвращаемся в Мишуткино. Веди себя
тихо - будешь жить».
Коташенко с непрошеными гостями
в машине с тонированными стеклами
проехала через КПП (весь периметр
поселка под круглосуточным наблюдением). Заехала на свой участок. А
дальше - все так же под дулом пистолета - открыла коттедж.
- По словам женщины, неизвестные потребовали у нее отдать деньги,
которые хранятся дома, - рассказал
«КП» источник в правоохранительных органах. - Она отвела мужчин на
второй этаж. Под кроватью в спальне
лежала сумка с деньгами. Там было
100 миллионов рублей.
Взяв куш, преступники заставили
Коташенко снова сесть за руль «Лексуса» и рулить по Киевскому шоссе в
сторону Апрелевки. Затем приказали
остановиться. Вышедших из машины
мужчин на обочине уже ждал белый
«Мерседес».
На нем они и скрылись.
И вот дальше начинаются загадки.
В полицию Марина Коташенко
заявила не сразу. Нападение «троих»
произошло около 12.30. По нашим

Дом, в котором вдова
Александра Градского Марина
Коташенко (на фото она
с певцом) хранила ценности,
находится на охраняемой
территории элитного поселка.
данным, в 16.48 (спустя четыре часа после ЧП) в полицию
звонил некий мужчина, сообщивший об ограблении
вдовы Градского.
Сама же женщина приехала в полицию лишь в
18.55 (с момента нападения
произошло шесть с лишним
часов).
ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ
У следствия сейчас несколько
версий.
Насколько известно, хранить
крупные суммы дома наличкой давняя привычка самого Александра Борисовича. О ней, например, знали многие друзья. По
некоторым данным, деньги при
жизни певца были в московской
квартире. Но якобы вдова решила
их «перепрятать» и недавно перевезла
в загородный дом.
Кто об этом мог знать?
Под подозрение попадает прислуга.
По словам источника, доступ к
особняку Градского имели два человека, которые время от времени помогали вести хозяйство. И также бывавшая здесь няня детей. В следствии
не исключают, что наводчиком мог
стать кто-то из этих людей.
Ясно одно: атака была тщательно
подготовлена.
- Скорее всего, за вдовой наблюдали, какое-то время вели разведку, комментирует случившееся источник
в правоохранительных органах. - Точно знали, где устроить «аварию», буквально в двух километрах от дома,
и что там могут храниться большие
ценности. На машине владелицы дома
они безопасно проехали через КПП.
Так же выехали, забрав деньги.
Впрочем, сейчас проверяются и некоторые нестыковки в показаниях
Коташенко. Многих смущает, почему
Марина сообщила о случившемся в
полицию лишь через несколько часов?
- Она как-то объясняет такой разрыв
во времени?
- По ее словам, была в шоке. Якобы преступники угрожали ей: если
пойдет в полицию, вернутся, убьют
ее и детей. Но в итоге она все-таки
решилась, - говорит источник.

Вадим ТАРАКАНОВ/ТАСС

Троих вооруженных мужчин
Марина Коташенко сама
привезла к себе домой.
Но было ли это ограбление,
сомневаются многие эксперты.

Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва»

Александр РОГОЗА

ПРЕСТУПНИКАМ ДАЛИ ФОРУ?
- Люди, которые провернули такую
схему средь бела дня, явно неоправданно рисковали, - комментирует громкое
дело «КП» криминалист, подполковник
милиции в отставке, бывший сотрудник
РУБОП (отдела по борьбе с организованной преступностью) Михаил Игнатов. - Сейчас ведь везде на дорогах
камеры. Они поехали на машине вдовы
в коттеджный поселок, где тоже наверняка много камер. Там КПП, в конце
концов. Есть тревожная кнопка, раз уж
люди такие богатые живут. Женщина
могла закричать, привлечь внимание
охраны. Это, конечно, только мое частное мнение, но я склонен подозревать
что это была инсценировка. Возмож-

БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО
Известно, что Александр Градский
отставил богатое наследство.
Как ранее сообщала «Комсомолка» (подробнее - см. сайт kp.ru), музыкант владел целым этажом в доме
на Тверской - 400 квадратных метров
(стоимостью до 400 млн рублей), который сдавался в аренду. Квартира в
элитном ЖК на Мосфильмовской (до
80 млн рублей), еще одна квартира в
другом районе города, два загородных дома с участками в элитных поселках. Тот самый дом на 30 сотках
земли в Новоглаголеве, из которого
вынесли 100 миллионов, - общей площадью под 1200 квадратных метров,
с мраморными колоннами, богатой
лепниной, бассейном и большой коллекцией антиквариата (его стоимость
- до 125 млн рублей). Плюс еще девять
земельных участков. Плюс автопарк
на полдесятка элитных машин. Плюс
около 300 млн рублей на банковских
счетах. Плюс, как мы теперь знаем,
еще какое-то количество «кубышек»
в виде наличности.
На текущий момент законными
наследниками Александра Градского считают пять человек. Это дети от
предыдущего (третьего по счету) брака
музыканта - 35-летняя дочь Мария и
40-летний сын Даниил. А также вдова
Марина Коташенко и двое их совместных с Градским детей - 3-летний Иван
и 7-летний Александр.
При этом публике до сих пор достоверно неизвестно, было ли у 72-летнего
Градского завещание, в котором он
четко прописал, что и кому оставляет
в случае своей смерти. Может быть,
битва за наследство уже началась?
«Комсомолка» следит за развитием
событий.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

Если это игра, можно потерять все
- Каждая ситуация с наследством индивидуальна.
Но что объединяет практически все истории - если
наследников несколько,
происходит некое противостояние, - говорит «КП»
звездный адвокат Сергей Жорин. - Меня сложно удивить схемами, которые наследникам кажутся
хитроумными, а на самом
деле оказываются, прямо

скажем, криминальными.
Если действительно был
некий сговор с целью уменьшить наследственную массу, как минимум человек,
пошедший на аферу, имеет
все шансы быть признанным
недостойным наследником
(есть такой юридический
термин. - Авт.) и лишится
вообще всего, что ему полагалось бы. А как максимум можно понести и уголовное

наказание (например, по
статье «мошенничество». Авт.). Так что интересно,
как будут развиваться события. Если вдова Градского
сказала неправду, все это
очень глупо. Но если она
действительно стала жертвой преступления, хочу со
своей стороны выразить ей
свое сожаление и пожелать,
чтобы это преступление было раскрыто.
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Картина дня: традиция

В прорубь
на спор
не сигают!

О!
ВАЖН

Медики предупреждают:
не стоит окунаться тем,
кто недавно перенес любое
инфекционное заболевание
или воспаление легких.
Однозначно нельзя нырять тем,
у кого был инфаркт или инсульт.
А также тем, у кого существуют
любые проблемы с сосудами,
включая гипертонию.
А также: с заболеваниями
щитовидки, диабетом,
эпилепсией,
гинекологическими
заболеваниями.

Артем КИЛЬКИН/«КП» - Санкт-Петербург

В ночь на 19 января традиционно многие россияне
придут к общественным прорубям, чтобы приобщиться
к таинству Крещения Господня. Кто-то делает это от
всего сердца, с искренней
верой, кто-то за компанию,
а кто-то и вовсе на спор. Но
медики напоминают: что бы
вами ни двигало, окунаться надо исключительно с
трезвой головой и в добром
здравии. В идеале вы должны были закаливаться уже
минимум полгода, чтобы
организм привык к температурным перепадам (кому
вообще не стоит окунатьсясм. «Важно!»).
Адепт крещенских водных
процедур (сам ныряет каждый год, и не только на Кре-

Нырнуть в ледяную воду - проверка не только силы духа. Но и крепости здоровья.
щение) доктор медицинских
наук, врач-кинезиотерапевт
Сергей Бубновский считает,
что ледяная вода способствует оздоровлению организма:
«Я сам чувствую, будто заново рождаюсь, когда ныряю в
прорубь».
Вот три важных принципа
от Сергея Бубновского:
Мерзнуть до окунания
нельзя. К проруби под-

➊

ходите в тапочках и халате
или полотенце, желательно
даже брать с собой коврик,
чтобы встать на него босыми
ногами до и после ныряния.
Если долго стоите в очереди,
то и вовсе нужно быть одетым и с покрытой головой,
а раздеться непосредственно
перед нырянием.
Воздействие ледяной воды кратковременное: не

➋

более 30 секунд. Как раз хватит, чтобы трижды окунуться
с головой.
Никакого алкоголя ни
до, ни после! Он создает
обманчивое ощущение тепла, нарушает контроль над
собственным состоянием.
Исключительно горячий
чай.
- Я хоть и сам практикую
ныряние в прорубь на Кре-

➌

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

ПЕРЕБОЛЕЛ НЕ РИСКУЙ!

Анна КУКАРЦЕВА
Вместе с врачами
разбираемся,
как подготовиться
к ритуалу и кому
опасно окунаться
в ледяную воду.
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щение, остальным все-таки
советовал бы быть осторожнее, - говорит кандидат медицинских наук, врач-невролог
Виктор Косс, главный врач
научно-медицинского центра
«Софиатрия». - Эта процедура опасна для гипертоников
и людей с любыми сердечнососудистыми проблемами. И
в целом организм может негативно отреагировать, если у
человека есть какие-то невыявленные хронические заболевания. Причем проявиться
это может не сразу, а лишь
спустя недели. Аукнуться купание в крещенской проруби
может и миокардитом (воспаление сердечной мышцы),
и воспалением легких.
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На диване с «Комсомолкой»

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

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

Наталья ЛУЧКИНА, 39 лет,

домохозяйка, блогер,
счастливая мама и жена:
- Занимаюсь спортом, стою на
гвоздях, закаливаюсь.
Мой девиз: «Движение это жизнь».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Кого царь Эдип довел до
погибели? 8. Какой актрисе
кинорежиссер Джеймс Кэмерон прислал после утверждения на главную роль в
фильме «Титаник» совершенно потрясающие розы? 10.
Бойкая девица среди амплуа.
11. Обитатель Шаолиня. 14.
«Тюремный ... не длится вечность, еще обнимем жен и
мы». 15. С каким городом
связано действие фильма
«Звуки музыки»? 20. Игра с
воланом. 21. Гонец из мультфильма «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч», влюбившийся
в княжну. 22. К кому можно
не ходить, когда и так все
ясно? 23. Динамик высокой
мощности. 24. Какая певица
танцует в темноте благодаря
фильму Ларса фон Триера?

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

25. Пушкинский литературный кружок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фигурное катание у летчиков. 2.
Какое из дорожных покрытий
самое популярное в мире?
3. Штатная единица в аду. 5.
Генри у истоков мирового автопрома. 6. Море для мариниста. 7. Детский жанр. 9. Бык
из первобытных времен. 12.
Киргизский хан, присягнувший
на вечное подданство России в
1739 году. 13. Магическая книга времен Средневековья. 16.
Турецкий курорт, куда нельзя
приехать на поезде. 17. Что
собой представляет «Евровидение»? 18. Лионель мирового
футбола. 19. Наш бард Юрий
... 20. Знатная дама из Индии,
чьи пятьсот миллионов попали в
заглавие романа Жюля Верна.
22. Друг Чебурашки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сфинкс. 8.
Уинслет. 10. Субретка. 11. Монах. 14. Срок. 15. Зальцбург. 20.
Бадминтон. 21. Елисей. 22. Гадалка. 23. Сабвуфер. 24. Бьорк.
25. «Арзамас». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пилотаж. 2. Асфальт. 3. Бес.
5. Форд. 6. Натура. 7. Сказка. 9. Тур. 12. Аблай. 13. Гримуар. 16.
Анталья. 17. Конкурс. 18. Месси. 19. Визбор. 20. Бегума. 22. Гена.

Светлана МАКОВЕЕВА/«КП» - Самара

Саксофонист, когда целуется, по привычке перебирает пальцами по позвоночнику девушки.
✱ ✱ ✱
Как понять, что вы одиноки?
Подождите, пока наступит август. Если в августе
никто не подарил вам кабачок, вы одиноки.
✱ ✱ ✱
Жизнь была скучной, серой, бессмысленной, а потом я завел женский аккаунт
в Одноклассниках.
✱ ✱ ✱
Решение Страшного
суда можно обжаловать
в Страшном апелляционном суде.
✱ ✱ ✱
В Одессе:
- Марик, как прошел Новый год?
- Как и всегда, Беня: Розочка после выпитого шампанского орала всю ночь
стихи с балкона.
- Зачем?
- Шобы соседи знали, шо
живут-таки с культурным
и всесторонне развитым
человеком.
✱ ✱ ✱
Ничто так не отпугивает покупателей, как желание продавцов чемнибудь помочь.

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

Прогноз погоды на завтра, 20 января
Ночью
–30...–32
–17...–18
–29...–30
–10...–9

Благовещенск
Владивосток
Хабаровск
ЮжноСахалинск

ясно

облачно

Днем
–18...–15
–15...–13
–20...–21
–7...-6

Давление* Влажность Ветер
Восход Закат
762
60%
0 м/с, штл 08.18 17.03
756
72%
9 м/с, с
08.37 18.09
764
72%
2 м/с, ю-з 08.41 17.40
759
80%
4 м/с, с
09.05 18.14

пасмурно

дождь
гроза
* мм рт. ст

снег

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Виктория АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- И в таком красивом теле
бывает здоровый дух! Восхищаюсь смелостью и отвагой. Внешность
нашей героини скорее из фильмов Клода
Лелуша и рассказов Франсуазы Саган,
чем из песни про героев спорта. Но как
она хороша во всех амплуа!

Если у вас есть:

Голосуйте
за понравившуюся вам
участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе
«Будь стильной с «КП»!

Звоните нам!

ТЕМА
■ для публикации
ОТКЛИКИ ■ на статьи
ЖАЛОБЫ на ■ доставку

(495) 777-02-82

Ваше мнение для нас важно!
Для быстрого доступа
на сайт просканируйте
QR-код с помощью
смартфона

■ качество печати

■ НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда»,
Редакция не несет ответственности «НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,
за достоверность содержания
Новодмитровская, д. 2Б, 8-й этаж, пом. 800,
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС»,
рекламных материалов.
Москва, 127015.
«ВЫБОРЫ-2022», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ»,
П1101, ПМ976
■ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Л. ЗАХАРОВ
■ Главный редактор,
Ценные почтовые отправления не доставляются. Индексы
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ»,
Тип. №
(зам. главного редактора),
генеральный директор О. НОСОВА
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО»,
■ Время подписания в печать
Владимир Николаевич
(первый зам. главного редактора),
П. САДКОВ
(495) 777-02-82, факс - (495) 637-64-22;
«РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе.
по графику - 17.00,
А. ГАНЕЛИН
(зам. главного редактора),
СУНГОРКИН.
e-mail: kp@kp.ru;
фактически - 16.30
Web-сервер: www.kp.ru;
(зам. главного редактора),
А. СЕМЕНЦОВ
■ Шеф-редактор
■ Отпечатано: ООО «Дважды два
Медиа». 675520, Благовещенский
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82;
А. ДЯТЛОВ
(зам. главного редактора),
Е. САЗОНОВ.
Цена договорная
р-н, с. Чигири, пер. Печатников, 1
(зам. главного редактора),
А. СЕДОВ (редактор отдела политики) e-mail: advert@kp.ru;
Тираж сертифицирован
■ ISSN 0233-433X
служба распространения - (495) 777-02-82
Бюро тиражного аудита © АО ИД «Комсомольская правда», 2022. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами
■ Учредитель, редакция и издатель газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
www.press-abc.ru
в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.
■ Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Тираж этого номера: 163 766 экз.

Астрахань
Архангельск
Алма-Ата

(8512)
(8182)
(727)

Барнаул

(3852)

Белгород
Бишкек
Благовещенск

(4722)
(10996)
(4162)

48-49-50
21-10-79
273-74-97,
273-82-61
20-55-47,
20-55-33
20-18-05
312-88-31-31
49-45-15

Брянск
Владивосток
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Ижевск

(4832)
(423)
(4922)
(8442)
(8172)
(4732)
(343)
(4932)
(3412)

30-90-37
230-22-56
44-13-43
91-94-61
54-61-38
72-79-27
237-25-51
58-17-30
94-50-90

Иркутск
Казань

(3952)
(843)

Калининград
Калуга
Кемерово
Киев
Киров
Кишинев

(4012)
(4872)
(3842)
(1038044)
(922)
(1037322)

20-80-08
528-21-00,
528-20-30
31-03-50
52-41-35
35-38-11
205-43-01
901-66-35
22-45-12

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курск
Липецк
Минск
Мурманск

(4942)
(861)
(391)
(4712)
(4742)
(1037517)
(991)

47-10-13
992-79-92
206-96-50
70-62-71
22-23-00
337-77-11
67-11-633

Н. Новгород
Новосибирск
Омск
Орел
Оренбург
Пенза
Пермь

(8312) 33-94-53, 33-94-52
(383)
289-90-85
(3812)
29-01-50
(4862)
43-39-39
(3532)
43-11-93
(8412)
56-46-41
(342)
206-45-00

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами

Петрозаводск
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
С.-Петербург
Самара
Саратов
Севастополь

(8142)
(8112)
(863)
(4912)
(812)
(846)
(8452)
(692)

76-42-97
72-29-00
333-24-22
95-78-87
458-90-68
270-69-10
53-42-21
99-95-13

Симферополь
Смоленск
Ставрополь
Сыктывкар
Тамбов
Тверь
Томск

(3652)
(4832)
(8652)
(922)
(4752)
(4822)
(3822)

78-81-28
62-18-38
95-11-97
587-11-12
71-93-12
33-93-63
90-61-86

Тула
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Южно-Сахалинск
Ярославль

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

