
Военным вручили Звезду Героя
Марина ГОНЧАРЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Пилоты отличились 
во время спецоперации 
на Украине.

Указом Владимира Пути-
на штурман Виктор Дудин и 
заместитель командира авиа-
ционного полка подполковник 
Дмитрий Литвинов удостоены 
звания Героя России. Летчикам 
из Комсомольска-на-Амуре награ-
ды вручил лично министр обороны 
РФ Сергей Шойгу.

Награду Виктор Дудин получил 
за мужество и героизм, прояв-
ленные во время спецоперации 

на Украине. Штурман обнаружил 
истребитель Су-27 украинских 
войск и смог уничтожить его в 
дуэльном бою. Также он неодно-
кратно участвовал в перехватах 
украинских самолетов, точечно 
поражал цели, в том числе зе-
нитный ракетный комплекс «Бук».

Дмитрий Литвинов из Забайка-
лья выполнял задачи на штурмо-
виках Су-25 вместе с товарищем. 
Когда в один из самолетов попала 
ракета и из строя вышел левый 
двигатель, пилот перестроил 
штурмовик, оценил повреждения 
и помог товарищу выровняться. 
Однако в тот момент по самоле-
там была выпущена вторая раке-
та. И подполковник Литвинов спас 

жизнь своему боевому товарищу, 
сохранив при этом авиатехнику.

- Звезда Героя - это высшая 
оценка нашего Отечества ва-
ших заслуг, ваших подвигов при 
выполнении специальной воен-
ной операции по освобождению 
Донбасса, - обратился к пило-
там министр обороны РФ Сергей 
Шойгу. - Я хотел пожелать вам 
дальнейших успехов. Вы достой-
но служите, достойно представ-
ляете Вооруженные силы нового 
поколения, поколения тех, кто 
сегодня пришел на смену тем, 
кто в далеком 1945 году отсто-
ял независимость и свободу на-
шего Отечества. Поздравляю 
вас от души.
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Сергей Шойгу и Герои России 
подполковник Дмитрий Литвинов (слева) 

и майор Виктор Дудин (справа).

Дальний Восток
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Улетай, подешевело

На  Дальнем 
Востоке 

запускают 
новые рейсы 

и снижают цены 
на авиабилеты. 

Подробнее читайте на стр. 7   �

Александр ГРИШИН

«Комсомольская правда» 
к Дню Победы 
напечатала спецвыпуск 
и при помощи Минобороны 
России доставила 
его адресатам.

- Общий тираж составил 470 тысяч эк-
земпляров. Отдельные варианты спецвы-
пуска напечатаны для каждого региона. 
Один - для жителей ЛНР. Другой - для 
ДНР. Еще вариант - для украинцев, про-
живающих на территории освобожденной 
Херсонской области, и для Мариуполя. 
Еще один - для военных, - рассказала 
зам генерального директора Медиагруп-
пы «КП», издатель спецвыпусков Ирина 
Дегтярева.

«Комсомолка» 
начала выходить 
на освобожденных 
территориях 

Председатель Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН - «КП»:

Ни ядерного 
удара, 
ни нового 37-го 
года не будет
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ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru Картина дня:

ЗВЕЗДЫ
Почему распалась 
группа «Чай вдвоем»: 
слишком разные версии Дениса 
Клявера и Стаса Костюшкина 

НАУКА
Для знакомства 
с пришельцами НАСА 
послало в космос изображения 
обнаженных людей

ЭКОНОМИКА
Где сейчас 
искать скидки, 
акции и самые 
выгодные цены

Детей погибших 
военных приравняли 
к победителям олимпиад
Олег АДАМОВИЧ

10% бюджетных 
мест в вузах отдадут 
сыновьям и дочерям 
воинов, сражавшихся 
на Украине.

Владимир Путин подписал 
указ о помощи семьям участни-
ков военной спецоперации. Вот 
что конкретно написано в указе.

КОМУ 
ПОМОГУТ

Все российские вузы обязаны 
выделить 10% бюджетных мест 
для детей участников спецопе-
рации на Украине. Конкретно 
это касается семей военных; со-
трудников госорганов, в которых 
предусмотрена военная служба; 
росгвардейцев; полицейских и 
остальных органов внутренних 
дел.

С ЭКЗАМЕНОМ...
Выделение специальных мест 

не освобождает от экзаменов 
вообще. В указе написано, что 
вузы оставят собственные всту-
пительные экзамены. То есть 
детям надо будет все же дока-
зать свою готовность учиться. 
Условно говоря, на актерский 
факультет не возьмут абитури-
ента, который совершенно не 
подходит. Но конкурс будет толь-
ко внутри выделенной квоты, 
то есть детям военных в любом 
случае будет проще поступить. 
Баллы ЕГЭ не учитываются.

Дети погибших участников 
спецоперации освобождаются 
от вступительных экзаменов. Но 
у вузов остается право оставить 
дополнительные творческие или 
профессиональные испытания. 
Та же логика, что и с будущи-
ми актерами. Другой пример: 
медицинский институт может 

устроить проверку по биологии, 
потому что без этого врачом не 
стать никак.

Можно сказать, что детей по-
гибших приравняют к победите-
лям всероссийских и междуна-
родных школьных олимпиад. Те 
тоже поступают без экзамена. 
Но вместо «самостоятельных про-
верок вузов» обычные олимпиад-
ники приносят результаты ЕГЭ.

...И БЕЗ
Совсем без экзаменов де-

тям участников спецоперации 

можно будет поступить в Пре-
зидентское кадетское училище, 
Суворовское военное училище, 
Нахимовское военно-морское 
училище, Кадетский военный 
корпус, Казачий кадетский 
корпус.

ПОДГОТОВКА 
ЗА ГОССЧЕТ

Губернаторам отдельно 
 «рекомендовано» оплатить 
 подготовительные курсы 
для  детей сражавшихся в Дон-
бассе.

● КАК ЭТО БУДЕТ

Президент 
России заявил, 
что столкновение 
на Украине было 
неизбежным.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ТЕРРИТОРИИ

- Россия призывала Запад 
к учету интересов друг друга. 
Всё напрасно. Страны НАТО 
не захотели нас услышать. У 
них были другие планы. И 
мы это видели.

В открытую шла подготов-
ка к карательной операции 
на Донбассе, к вторжению на 
наши исторические земли, 
включая Крым.

СТОЛКНОВЕНИЕ 
БЫЛО 
НЕИЗБЕЖНЫМ

- Создавалась абсолют-
но неприемлемая для нас 
угроза. Всё говорило о том, 
что столкновение будет не-
избежным... Россия дала 
упреждающий отпор агрес-
сии. Это было вынужденное 
и единственно правильное 
решение. 

АМЕРИКАНСКИМ 
ВЕТЕРАНАМ ЗАПРЕТИЛИ 
ЕХАТЬ В МОСКВУ

- Американским ветера-
нам, которые хотели прие-
хать на парад в Москву, за-
претили это делать. Но хочу, 
чтобы они знали: мы чтим 
всех воинов союзнических 
армий - американцев, англи-
чан, французов - участников 
Сопротивления, отважных 
солдат и партизан Китая.

ОТ МОНОМАХА 
ДО КОВПАКА

- Сегодня ополченцы Дон-
басса вместе с бойцами ар-
мии России сражаются на 
своей земле, где разили врага 
дружинники Святослава и 
Владимира Мономаха, сол-
даты Румянцева и Потемки-
на, Суворова и Брусилова, 
где насмерть стояли герои 
Великой Отечественной 
войны - Ватутин, Ковпак.

ПОМНИМ ОБ ОДЕССЕ 
И ДОНБАССЕ

- Мы склоняем головы пе-
ред памятью всех, чью жизнь 

отняла Великая Отечествен-
ная война, перед памятью 
мучеников Одессы, заживо 
сожженных в мае 2014-го, 
стариков, женщин и детей 
Донбасса, погибших от вар-
варских ударов неонацистов. 
Перед боевыми товарищами, 
которые пали за Россию.

ПОДДЕРЖКА 
ДЕТЕЙ ТЕХ, КТО ПОГИБ 
И РАНЕН

- Гибель каждого нашего 
солдата и офицера - горе для 
всех нас. Государство сделает 
всё, чтобы окружить заботой 
такие семьи. Указ об этом 
подписан (подробнее - читай-
те ниже).

В ЧЕМ СИЛА 
РОССИИ

- Здесь, на Красной пло-
щади, в том числе те, кто 
прибыл прямо из Донбас-
са, из зоны боев... Сегодня 
наши бойцы разных наци-
ональностей прикрывают 
друг друга от пуль как бра-
тья. И в этом сила России, 
великая, несокрушимая.

7 главных вещей, сказанных Владимиром Путиным 
на параде Победы 9 Мая
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9 Мая в Москве на ВДНХ развернули георгиевскую 
ленту длиной 370 метров и шириной 7 метров.

Пятигорский школьник 
Тимофей Аветисян написал 

письмо президенту 
с просьбой воплотить 
его мечту прокатиться 

на танке. Школьник 
не мог даже представить, 

что по поручению Владимира 
Путина Минобороны позволит 

ему принять участие 
в настоящем параде Победы - 

танк Т-34, на котором 
прокатился мальчуган, 

открывал шествие колонны 
военной техники в Ставрополе. 

«Сражаемся на своей земле!» 

 12.05.2022 
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Минули майские «каникулы». Интересно:

Что вы успели сделать 
за долгие праздники?
Максим СУРАЙКИН, 
глава «Коммунистов России»:

- Провели маевки по всей стране на 1 Мая. 9 Мая в Москве 
я с мамой и с товарищами прошел в шествии «Бессмертного 
полка». Сам я подал заявление в военкомат на участие в бое-
вых действиях в Донбассе, но за месяц ответа нет. 

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией НИИ риса:
- Обработал два гектара селекционных посадок. Есть росток, 

но есть и пострадавший лист. Тыква, арбуз, дыня здорово 
пострадали. Ночи холодные - ниже биологического миниму-
ма. Утром 9 мая отработал в поле, потом пришел к Вечному 
огню. Салют посмотрел с балкона, в центр Краснодара не 
протолкнуться.

Вадим ДРОБИЗ, 
аналитик алкогольных рынков:

- Все майские делал отчеты по ситуации на алкогольном 
рынке. Спецоперация наложила отпечаток, но все поставщики 
и потребители как работали, так и работают в основном. В 
масштабах России изменений серьезных не отмечено. Видел 
в эти дни над головой самолеты, летавшие на репетиции. Го-
лова в компьютере, над головой самолеты - вот так прошли 
мои праздники.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:
- Мои майские прошли на Ладоге - пошли сиг и корюшка. Я 

на озере ловил удочкой - килограмма на два-три попадались 
экземпляры. И солили, и коптили, и пятиминутку делали.

Вася ЛОЖКИН, художник:
- 7 мая поехали на дачу, а на Первомай ездили с сыном в 

Петербург. Там ходили на блошиный рынок - купили разных 
советских значков удивительных - от символов Воркуты до КГБ.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, ведущий специалист 
Мосметеобюро:

- В теплице под Истрой посадила помидорчики, огурчики, 
редиску, салатики и цветы, которые не боятся заморозков 
поздних. А потом уехала в Кисловодск. Тут не свойственная 
для Минеральных Вод в это время погода. Кисловодск - один 
из самых солнечных городов страны, но сейчас тут лишь 
вчера было чистое небо и яркое солнце, а так стоит хмарь.

Максим АЛЕКСЕЕВ, пенсионер:
- Ездили в Тарусу просто отдохнуть. Прелестный городок, 

шикарная Ока, Поленово. Вообще начали сезон путешествий 
на машине. Слава богу, есть что у нас посмотреть и без за-
границ.

в стране

●ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 473 тысячи человек

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+585 924

+1763+493 082

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки472 719 360

1000

517 853 560

+5014

+101+4531

17 614 371

377 15018 237 227

6 278 305

10 мая

Окончание. 
Начало 

< стр. 1.

Это газета для бой-
цов, освобождающих 
территории Украины 
из-под новой нацист-
ской оккупации.

В выпуске для ДНР 
рассказ о комба-
те легендарной 
«Спарты» - Герое 
России и ДНР 
Владимире Жоге 
(«Вохе»).

В газете для 
ЛНР - о запуске 
луганской тепло-
электростанции 
в городе Счастье. 
Которая принесет 
счастье и другим 
городам.

Поиск пропав-
ших родных - и для 
ДНР, и для ЛНР во-
прос актуален. Но в 
разных республиках 
разные ведомства 
призваны помогать 
в этих вопросах.

Жителям Херсо-
на будет интересен 
рассказ о том, как к 
ним относится руко-
водство Украины, а 
для мариупольчан 
жизненно важна ин-
формация, где в их 
городе работают гу-
манитарные центры 
и центры занятости.

«КП» постаралась 
максимально под-
строить свои выпу-
ски под интересы на-
селения в каждом из 
регионов.

- Во многих местах 
люди часто не могут 
получать объективную 
информацию. «КП» 
решила помочь лю-
дям сориентироваться 
в сложной ситуации, 
когда рядом еще идут 
бои, рассказал в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru) 
зам главного редакто-
ра «Комсомолки» по 
спецпроектам Алексей 
Белянчев. - Мы пошли 
по принципу, люби-
мому нашими читате-
лями. Давать четкую, 
понятную, полезную 
информацию. У лю-
дей много проблем, 
особенно на освобож-
денных территориях. 
Многие встречаются 
с родственниками из 
Донецкой и Луган-
ской Народных Респу-

блик. Вопросы такие: 
как получить граждан-
ство ЛНР или ДНР? 
Возможно ли там по-
лучить гражданство 
России? Какие деньги 
ходят - люди там поль-
зовались гривной. Как 
восстановить связь и 
получить гуманитар-
ную помощь? Мы да-
ем ответы на многие 
вопросы. И тираж - 
бесплатный. В тех зо-
нах, что освобождены, 
жителям будут разда-
вать наш спецвыпуск.

- Это разовая акция 
или она станет посто-
янной?

- Мы будем про-
должать. Одним вы-
пуском все это не-

возможно передать 
людям. И, безусловно, 
информация меняется 
стремительно, - объ-
яснил Белянчев. - По 
ходу этого выпуска мы 
видели, что там рабо-
тает «Единая Россия», 
ее центры - и они с во-
лонтерами открывают 
новые точки для на-
селения в считаные 
дни. В Мариуполе за-
пускаются автобусные 
маршруты. За два дня 
добавилось количе-
ство рынков. И лю-
ди должны это знать. 
Будем обновлять и 
дальше эту информа-
цию, доставлять чи-
тателям, чтобы людям 
было удобно, полезно. 

Чтобы они смогли 
пережить это тяже-
лое для них время с 
минимальными из-
держками.

Главной задачей 
было не собрать 
материалы и да-
же не напечатать, 
а доставить газеты 
вовремя. В те ме-
ста, где даже при-
вычная телефонная 
связь - вопрос про-
шлого и будущего, 
но не настоящего. 
С этой задачей уда-
лось справиться.

Помимо это-
го спецвыпуска, 
«КП» давно обо-
сновалась в Дон-
бассе, вот уже 
семь лет после 
возникновения 
ДНР выпуская 
«Комсомольскую 
правду - Донецк». 
И там есть мест-
ная редакция с 
т а л а н т л и в ы м и 
журналистами, 
которые все эти 

годы работают для 
жителей республики.

- Скоро «Комсомол-
ка» на постоянной 
основе будет выходить 
не только в Донецке, 
но и в Луганске, Хер-
соне, Мариуполе и в 
других городах, - за-
явила Ирина Дегтя-
рева.

Пока этого не прои-
зошло, жители Херсо-
на, Мариуполя и дру-
гих регионов Украины 
будут ждать новых 
спецвыпусков.

Подготовил 
Александр ГРИШИН.

Подробнее 
о событиях 

на Украине и вокруг 
нее > стр. 6.

В Донбассе 
читают спецвыпуск 
«Комсомолки»

на будет интересен 
рассказ о том, как к 
ним относится руко-
водство Украины, а 
для мариупольчан 
жизненно важна ин-
формация, где в их 
городе работают гу-
манитарные центры 
и центры занятости.

«КП» постаралась 
максимально под-

Чтобы они смогли 
пережить это тяже-
лое для них время с 
минимальными из-
держками.

Главной задачей 
было не собрать 
материалы и да-
же не напечатать, 
а доставить газеты 
вовремя. В те ме-
ста, где даже при-
вычная телефонная 
связь - вопрос про-
шлого и будущего, 
но не настоящего. 
С этой задачей уда-
лось справиться.

го спецвыпуска, 
«КП» давно обо-
сновалась в Дон-
бассе, вот уже 
семь лет после 
возникновения 
ДНР выпуская 
«Комсомольскую 
правду - Донецк». 
И там есть мест-
ная редакция с 
т а л а н т л и в ы м и 
журналистами, 
которые все эти 

годы работают для 

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, конфликты 

и противоречия, которые мешают нам жить 
дружно. По воскресеньям в «Национальном 

вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU
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Елена КРИВЯКИНА, 
Эдвард ЧЕСНОКОВ, 
Владимир ВОРСОБИН

Казалось, еще недавно депутаты 
Госдумы голосовали за признание не-
зависимости ДНР и ЛНР - с тех пор 
освобождены Мариуполь и многие дру-
гие города Донбасса. Чем была вызва-
на спецоперация Российской армии и 
что произойдет дальше с Украиной и 
нашей экономикой? Об этом в эфире 
Радио «Комсомольская правда» (fm.
kp.ru) рассказал Председатель Госду-
мы Вячеслав Володин. А беседовали с 
ним журналисты «КП» - Елена Кри-
вякина, Владимир Ворсобин и Эдвард 
Чесноков.

«ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР»
Чесноков:
- Давайте о фактах. Законопроект о 

ленд-лизе для Украины (так американ-
цы цинично используют термин Второй 
мировой войны) был внесен в Конгресс 
США еще до начала спецоперации.

Володин:
- Если эти решения принимались 

до 24 февраля, значит, готовились. К 
чему готовились? К тому, что Украина 
начнет агрессию против ДНР и ЛНР. 
Украину накачали оружием. Опира-
ясь на нацистов, запугали население. 
Фактически Украина потеряла суве-
ренитет, президент не самостоятель-
ный. Наша страна, солдаты, офицеры, 
наш Верховный главнокомандующий 
предупредили эту агрессию. И не до-
пустили огромного количества жертв, 
которые могли быть на территории 
как Донбасса, так и России.

Ворсобин:
- Превентивный удар?
Володин:
- Подумайте, что могло произой-

ти, если бы украинская армия начала 
наступление на Донбасс? И дальше, 
как вы понимаете, это затронуло бы 
и нашу безопасность. Представьте, 
что бы случилось, если мы были бы 
не подготовлены и превентивно не 
защитили население Донбасса, оста-
лись бы в стороне…

Ворсобин:
- Получается, из-за ошибок не до-

говорившихся политиков ежедневно 
гибнут не только украинские солдаты, 
но и наши. И мирные люди гибнут.

Володин:
- Люди гибнут по причине того, что 

нацисты заходят в города, скрывают-
ся за мирными жителями, используют 
их как живой щит. Даже вот ситуация 
в Мариуполе, она просто показывает, 
насколько цинично себя ведут неона-
цисты. Пытаются выменять залож-
ников, которых они удерживают в 
«Азовстали», на килограммы продук-
тов. Так действуют террористы. Вот 
с чем столкнулись наши солдаты и 
офицеры на Украине.

А что касается «не договоривших-
ся политиков», то они всем извест-
ны. Зеленский, Байден, главы стран 
НАТО. К ним вопросы. К нам ка-
кие вопросы? Мы предлагали диа-
лог. Мы его вели. Но когда возмож-
ности дипломатии были исчерпаны 
и угроза пришла в наш дом, нача-
лась операция. И надо исходить из 
того, что граждане нашей страны 

поддерживают это решение. А вот 
разговоры: «А надо ли?», «Давайте 
будем гуманистами...» - вот это все 
может привести к еще бОльшим 
жертвам и трагедии. Поэтому надо 
сейчас завершить операцию, сделать 
все, чтобы Украина стала мирным 
демократическим государством, су-
веренным…

Ворсобин:
- Суверенным?
Володин:
- Суверенным, Володя, суверен-

ным. Но внеблоковым, безъядерным, 
самостоятельным.

Ворсобин:
- А в каких границах?
Володин:
- Это уже решать самой Украине и 

ее гражданам.

«А НАМ ВСЕ РАВНО?»
Кривякина:
- Давайте об экономике. Санкции 

как пирожки пекутся.
Володин:
- С начала 2014 года было принято 

более 10 тысяч санкций против Рос-
сии. Вдумайтесь! Другого такого при-
мера привести просто нельзя.

Кривякина:
- Но почему вы с улыбкой об этом 

говорите?
Ворсобин (вопросительно напевая 

песенку про зайцев из «Бриллианто-
вой руки»):

- А нам все равно?
Володин:
- Нет. Не все равно. Я улыбаюсь в 

ответ на недружественные действия, 
потому что верю, что мы их преодо-
леем и построим еще более сильную 
экономику. Все, что не убивает, де-
лает нас сильнее.

Кривякина:
- 20 миллионов человек живут в Рос-

сии за чертой бедности. Как бороться 
с бедностью при таком росте цен?

Володин:
- Санкции были объявлены в 

2014 году в связи с тем, что Крым 
вошел в состав России. На самом деле 
это лишь предлог для санкций. Как 

только Россия начала бурно разви-
ваться, Америка и Евросоюз стали 
сдерживать, тормозить наше разви-
тие. Президент США назвал это да-
же альтернативой Третьей мировой 
войне, иначе рост нашей страны было 
не остановить. Вот если бы мы избе-
жали санкций, перешли под контроль 
США и их союзников, то убили бы 
свою экономику.

Кривякина:
- Но мы даже оболочки для сосисок 

не выпускаем, Вячеслав Викторович.
Володин:
- Вы поверьте в свою страну! В пе-

ченьки от Госдепа вы верите, а в стра-
ну нет? Ну тогда поезжайте туда.

Кривякина:
- Я тут родилась, это моя страна.
Володин:
- Тогда верьте в свою страну, ду-

майте о том, как ее развивать… Го-
ворят - нам надо с Западом дружить. 
Мы дружили. Более того, обсуждали 
вопрос вступления в НАТО. Но от 
этой дружбы мы не стали процве-
тающими и сильными. А как только 
набрали обороты, нам стали вставлять 
палки в колеса.

Кривякина:
- Страной-изгоем разве быть лучше?
Володин:
- Еще надо посмотреть, кто страна-

изгой. У нас много в мире друзей, 
партнеров. Да, мы переориентирова-
лись, выбрали новые рынки, но это 
не говорит о том, что мы изгои. Мы 
не будем ими никогда. Посмотрите, 
как поступили с теми государствами, 
которые Западу мешали: процветаю-
щая Ливия, Ирак, Афганистан. Там 
разруха. Из прибалтийских стран лю-
ди уезжают работать на плантациях в 
другие государства.

Чесноков:
- В Прибалтике 30-процентная де-

популяция - это факт исторический.
Володин:

- А возьмите Украину. Около двух 
миллионов человек оттуда работает 
в России, около трех миллионов - 
в Европе. И чего они добились-то? 
Суверенитет потеряли, экономика 
разрушена... Мы хотим со всеми дру-
жить. Но на равных. На равных.

Вообще сегодняшнее время - это 
время мифов. Ведь сейчас США и 
страны Европы заставили своих граж-
дан поверить в угрозу со стороны Рос-
сии, создав мифы, а потом на основе 
этих мифов начали принимать санк-
ции, конкретные действия. Но в их 
основе-то - фантазии!

«ИСХОД ИЗ РОССИИ - 
ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

Ворсобин:
- Вячеслав Викторович, вы посове-

товали тем, кто не верит в страну, 
уехать. Я только что был в Турции, 
Сербии, масштабы эмиграции из Рос-
сии впечатляют. А это не самые плохие 
люди. Молодые, умные, образованные, 
много айтишников. Возможно, это бу-
дущее нашей страны.

Володин:
- Это их выбор. Они взрослые люди, 

и для себя они приняли такое реше-
ние. А айтишникам наше государство 
создало все условия, чтобы они оста-
лись в стране. Льготы беспрецедент-
ные. Их предприятия освобождены 
от уплаты налога на прибыль на три 
года, страховые отчисления снижены 
до 7,6% (а все платят 30%), отсрочка 
от призыва в армию, льготная ипотека 
в 5% (а у нас с вами - 9%). Но тот, кто 
уехал, должен понимать - его заставят 
отречься от того, что он русский, от-
речься от своих родителей, от роди-
ны. Пример с Нетребко. Она начала 
с осуждения специальной военной 
операции, но затем с нее потребовали 
следующих заявлений, увязывая их с 
ее концертами.

Ворсобин:
- Этот исход из страны, по-вашему, 

предательство?
Володин:
- Конечно, предательство. У нас ре-

бята воюют, солдаты, офицеры. Они 
воюют за нас с вами, за безопасность 
нашей страны. И потому разговоры 
о ненужности операции - преда-
тельство. Родители, когда хоронят 
своих сыновей (погибших во время 
спецоперации. - В. В.), говорят: мой 
сын погиб за страну, он погиб за нас. 
А вы начинаете предлагать вот этот 
коллаборационизм?! Поэтому тот, 
кто любит свою страну, в такой си-
туации уезжать не будет. Наоборот, 
вернется. Это все временные вызовы 
и сложности. Страна выйдет из них 
более сильной, крепкой, консоли-
дированной. А вот эти разговоры, в 
том числе и ваши, это попытка найти 
отговорки для самих себя.

Ворсобин:
- То есть?
Володин:
- Значит, червь сомнения прокрал-

ся и к вам.

Беседуем с теми, кому есть что сказать. 
По понедельникам и вторникам в программе 

«Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Председатель 
Государственной Думы рассказал 

«Комсомольской правде», 
что есть депутаты, которые 

просятся на фронт в Донбасс.
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Вячеслав Володин в студии Радио «Комсомольская правда»:
 «Дальнейшая судьба освобожденных территорий 

Украины должна зависеть только от их населения». 

Вячеслав ВОЛОДИН:

Ни ядерного удара,       ни нового 37-го года не будет
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Кривякина:
- Журналисты обязаны сомневать-

ся и смотреть на проблему с разных 
сторон.

Володин:
- Не надо с разных сторон! Посмо-

трите тогда, что происходит на Украи-
не. Хотят экстрадировать из Испании 
известного блогера.

Чесноков:
- Анатолия Шария.
Володин:
- И что ему в Киеве грозит, все пре-

красно понимают.
Кривякина:
- Вы раскол, происходящий в обще-

стве, чувствуете?
Володин:
- Нет. Консолидация происходит.
Кривякина:
- Интеллигенция совсем другого 

мнения.
Володин:
- Подождите. Вы кого приписы-

ваете к интеллигенции, предста-
вителей шоу-бизнеса? Вы с какой 
интеллигенцией-то разговаривали?

Кривякина:
- Даже среди представителей шоу-

бизнеса есть талантливые люди!
Володин:
- Талантливые, но бессовестные. 

Сегодня одним поем, завтра другим, 
деньги собираем, но при этом родину 
перечеркиваем. Извините, политик, 
он так устроен: если запрос общества 
противоречит принимаемым реше-
ниям, это всегда находит отражение в 
том, как депутаты себя ведут в Госду-
ме. Но сегодня, приезжая из регионов, 
мы видим, насколько депутаты едины 
во мнении - надо сделать все, чтобы 
спецоперация решила цели и задачи, 
поставленные Верховным главноко-
мандующим. Более того! У нас есть 
депутаты, которые просят отправить 
их в действующие части, в Донбасс.

Чесноков:
- Вот это прямо сенсация!
Володин:
- Это не сенсация, просто мы не де-

лаем из этого новости. У нас с чечен-
скими добровольцами воюет депутат 
Адам Делимханов. Но есть в Госдуме 
и профессиональные военные, кто 
желает участвовать в спецоперации.

«ШТРАФУЮТ ЗА ДЕЛО: 
ЗАКОН НАДО СОБЛЮДАТЬ!»

Кривякина:
- Сейчас расцветает такое явле-

ние, как стукачество. Учительни-
ца, например, не так высказалась о 
спецоперации, дети записали ее на 
мобильник - учительницу уволили. В 
магазине покупатель сказал, что не 
поддерживает власть, его оштрафо-
вали на 30 тысяч рублей. Разве это 
нормально?

Володин:
- Не надо на людей напраслину воз-

водить. Никакого стукачества нет. 
Есть отдельные граждане, которые 
были прикормлены за счет грантов, 
подачек, сейчас им стало сложнее, 
отсюда неудовлетворенность. Есть 
блогеры, которым платили за так на-
зываемую рекламу. Кто-то потерял 
свою недвижимость за рубежом. Лю-
ди обиженные...

Ворсобин:
- Штрафуют простых учительниц. 

Они точно не на гранты работали.
Володин:
- Штрафуют за дело. Есть закон, его 

надо соблюдать. Или вы считаете, что 
эти слова - не оскорбление родителей 
тех, кто сегодня воюет? Наши солда-
ты воюют за кого? За тех, кто, может 
быть, недопонимает, но языком ино-
гда чешет. Думать-то надо!

Кривякина:
- Но такие меры порождают страх. 

Люди боятся сказать лишнее.
Володин:
- Кого у нас взяли и наказали так, 

как это бывает на Украине или в той 
же Европе? В Европе гонения на рус-
ских. Закрыли все наши телеканалы. 
RT, «Спутник». Почему на Западе бо-
ятся альтернативной точки зрения? А 
у нас вещают разные радиостанции, 
издаются разные газеты…

Кривякина:
- У нас больше не вещает «Эхо Мо-

сквы», не выходит «Новая газета»...
Володин:
- Трагедия! Такая трагедия!
Ворсобин:
- Много интернет-изданий закры-

лось.
Володин:
- А вы не берите деньги за рубежом! 

Бесплатный сыр - только в мыше-
ловке. А когда мозги промывают за 
деньги США или стран НАТО, как 
вы думаете, они что, несут нам до-
бро, справедливость, свободу? Вон 
начитались книжек Сороса на Украи-
не, наслушались радио - пожалуйста, 
пополнили ряды нацистов. Нам надо 
думать о будущем своей страны.

Ворсобин:
- Так мы в советский строй угодим, 

когда глушили радио «Свобода» и «Голос 
Америки», а люди все равно слушали.

Володин:
- У нас сейчас глушилок нет, через 

интернет можно смотреть что угод-
но… И нет права создавать моно-
полию одной партии, у нас в любом 
случае будет многопартийность. По-
этому для чего сравнивать с СССР?

Кривякина:
- Боятся повторения 37-го года...
Володин:
- Это абсолютно неуместное срав-

нение, оскорбляющее репрессиро-
ванных. Вы о чем говорите? Перед 
вами человек, у которого в семье 
были репрессированные. Ведь те, 
кто в 37-м погиб, они от страны не 
отрекались. А сегодня вы начинаете 
рассказывать: они трепетные, уеха-
ли в другие страны за коврижками 
и не думают абсолютно, что их там 
заставят отречься от родины. И воз-
можности вернуться обратно у них 
может уже не быть.

«ЕСЛИ ПО НАМ ПРИМЕНЯТ - 
ОТВЕТИМ»

Ворсобин:
- Из-за неосторожных заявлений 

по телевизору некоторых «говоря-
щих голов» в людях поселился страх 
перед  ядерной войной. Неужели она 
реальна?

Володин:
- Единственная страна в истории, 

которая применила ядерное оружие, - 
США. От них всего ожидать можно. 
У них в концепции заложено право 
на превентивный удар. 

В нашей концепции - только в рам-
ках обороны. Если по нам нанесут 
удар, мы ответим.

Ворсобин:
- Если нанесут ядерный удар? Это 

важно.
Володин:
- Да, только ядерный. Что касается 

США, нам надо их бояться. Вопрос 
безопасности нашей страны обсуж-
дался с президентом США. Он не 
услышал Россию.

«РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ НАТО»

Ворсобин:
- По поводу украинского нацизма. 

Какая-то логическая нестыковка: 
нацистским государством управляет 
еврей.

Володин:
- Не сводите все к национальности. 

Такой подход крайне упрощенный и 
неправильный.

Ворсобин:
- Какова судьба занятых российскими 

войсками территорий Украины?
Володин:
- Надо исходить из решения граж-

дан, проживающих там. Задачи стоят 
совершенно конкретные: это внебло-
ковое государство Украина, безъя-
дерное, без нацистской идеологии, 
демилитаризированное. Ну и, конеч-
но, важно, чтобы было признание 
независимости ДНР и ЛНР, а также 
решений, которые были приняты в 
отношении Крыма.

Чесноков:
- Как вы оцениваете мирные пере-

говоры с Украиной, нужны они сейчас?
Володин:
- Наша страна открытая и всегда 

выступает за диалог. Но мы должны 
осознавать, с кем ведем переговоры: 
с Киевом или с Вашингтоном? На 
самом деле - с Вашингтоном. А США 
выгодно, чтобы вооруженный кон-
фликт на территории Украины про-
должался как можно дольше. Граж-
дане Украины для Вашингтона, стран 
НАТО - расходный материал. Они 
будут делать все для того, чтобы на 
территории Украины война длилась 
до последнего украинца. Направляя 
туда оружие, наемников, инструкто-
ров. Кстати, они не вылезали оттуда. 
И мы это видим по тому же Мариупо-
лю и не только. Нам противостоит не 
Украина, не ее вооруженные силы, а 
НАТО. А воюют украинцы.

Вячеслав ВОЛОДИН:

Ни ядерного удара,       ни нового 37-го года не будет
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Бои завершатся, любовь 
победит - Володин 

уверен, что наши люди 
справятся со всем.
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Виктор БАРАНЕЦ, 
полковник, военный 
обозреватель «КП»

Что на самом 
деле произошло 
на острове 
в Черном море, 
куда Украина 
высадила 
десант.

ОЖИВШИЕ 
МЕРТВЕЦЫ

В сводках о ходе спецо-
перации на Украине вновь 
замелькал остров Змеи-
ный. Он в северо-западной 
части Черного моря, неда-
леко от дельты Дуная, его 
площадь всего 17 гекта-
ров. До начала операции 
на острове был украинский 
гарнизон пограничников, 
морпехов и спецов ПВО - 
около 100 человек.

24 февраля к острову 
подошел корабль Черно-
морского флота России 
и предложил гарнизону 
«по-хорошему» сдаться. 
Украинцы попытались 
огрызнуться (в том числе 
и огнем с берега) и, только 
когда «Калибры» и артил-
лерия ударили по острову, 
стали «сговорчивей». По-
сле этого российская мор-
ская пехота высадилась на 
острове.

Проглотив эту пилю-
лю, Киев попытался рас-
пространять историю-
фантазию о «мужестве 
и героизме» защитников 
острова. Якобы гарнизон 
Змеиного состоял всего 

из 13 гвардейцев по-
гранслужбы Украи-
ны, которые «пали в 

неравном бою». 
Владимир Зе-
ленский даже 
присвоил им 
звания героев 

Украины. Но вышла по-
зорная неувязка: 82 укра-
инских солдата с 
острова Змеиный 
оказались живы  и 
сдались в плен.

КОСТЬ В ГОРЛЕ 
КИЕВА

А на Змеином 
разместился не-
большой россий-
ский гарнизон. Он 
и стал костью в 
горле для украин-
ского генштаба и 
командования НА-
ТО, поскольку «мешал» по-
ставке оружия и горючего 
по морю из Румынии (про-
скользнуть мимо острова 
невозможно).

И тогда киевские страте-
ги задумали операцию по 
захвату острова.

А штаб Черноморско-
го флота (видимо, узнав 
о планах Киева) устроил 
украинцам ловушку - соз-
дал видимость эвакуации 
гарнизона со Змеиного.

Киев клюнул на приман-
ку!

Уже через день Украи-
на отправила на Змеиный 
десант. В воздухе запах-

ло громкой победой. Ки-
евская пресса уже трубила 
о «грандиозной перемоге», 
рассказывая о потерях 
российской стороны, хотя 
они и не подтверждались.

Из Москвы же сражение 
за Змеиный выглядит со-
всем иначе. Вот заявление 
представителя Миноборо-

ны России генерал-майора 
Игоря Конашенкова: 

- C 7 мая по прямому ука-
занию Зеленского украин-
ским генштабом при уча-
стии советников из США 
и Великобритании была 
спланирована провокация 
по захвату острова Змеи-
ный. Провокация сорвана. 
Противник понес большие 
потери.

Подробности, расска-
занные Конашенковым, 
впечатляют:

- В течение двух суток 
киевским режимом было 
предпринято несколько от-
чаянных попыток высадки 

воздушного и морского 
десанта на Змеиный. При 
этом Украина потеряла 8 
самолетов и вертолетов, 
почти 30 беспилотников 
и 3 катера с военнослу-
жащими. Только в ходе 
высадки были уничтоже-
ны более 50 украинских 
диверсантов. На берегу 

острова остались 
24 тела погибших 
украинских воен-
нослужащих.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Очевидно, что 

Змеиный важен, 
чтобы пресечь по-
ставки Украине 
оружия и топлива. 
Сейчас это дело 
принципа. Если мы 
прошляпим остров, 
украинцы разме-

стят на нем базу с верто-
летами, катерами и проти-
вовоздушными системами. 
А в Одессу через Румынию 
(да и Болгарию, Турцию) 
снова хлынет жирный по-
ток военных грузов. Это 
станет «оружейной артери-
ей» для украинской армии, 
а значит, и для продления 
ее сопротивления. Что 
сильно затянет спецопе-
рацию. Наши военные пре-
красно это понимают. Как 
и то, что попытка Украины 
высадить десант на Змеи-
ном наверняка не послед-
няя. Слишком большие 
«интересы» на кону…

Александр ГРИШИН

Потерянное было 
командование 36-й 
бригады украинских 
морпехов, оборонявших 
Мариуполь, 
неожиданно 
нашлось и охотно 
дает показания.

АРМИЮ  
ПОДЧИНИЛИ НАЦИСТАМ

Командир 36-й бригады 
морской пехоты Украины 
полковник Баранюк вне-
запно «воскрес». Помните, 
в апреле везде шли ролики 
о неудачной попытке про-
рыва украинских морпехов 
из Мариуполя? Тогда в кадр 
попало сгоревшее тело с бир-
кой «Баранюк». Оказывается, 
комбриг жив, цел и невредим 
(судя по внешнему виду) и в 
плену дает подробные пока-
зания, как и начальник штаба 
бригады полковник Кормян-
ков.

- Мы изначально не гото-
вились к боям в населенном 
пункте, - признался Кормян-
ков. - Нам пришлось действо-
вать уже по обстоятельствам.

По словам же комбри-
га, всей обороной Мариу-
поля и «Азовстали» руко-
водил командир бригады  
нацгвардии, куда входил и 
полк «Азов» (запрещенная в 
РФ неонацистская организа-
ция. - Ред.).

- Поначалу это для меня 
было странно, обычно все на-
оборот, - с обидой признался 
командир украинских морпе-
хов. - Но раз вышестоящее 
начальство так решило…

JAVELIN  
НЕ ЛУЧШЕ ГРАНАТОМЕТА

А еще Баранюк раскрити-
ковал широко распиаренные 
американские противотанко-
вые комплексы Javelin.

- Javelin бесполезен в город-
ских боях, ему там постоян-
но что-то мешает, - расска-
зал полковник, заметив, что 
в принципе эта американская 
«панацея» ничем не лучше и 
вполне сравнима с РПГ-22 
(ручной противотанковый 
гранатомет).

Коснулся разговор и ино-
странных наемников. Бара-
нюк сообщил, что в его бри-
гаде было два иностранца, оба 

англичанина. А вот начштаба 
даже вспомнил, что один из 
англичан был снайпером.

ИЗ КИЕВА  
ВСЕ ВРЕМЯ ВРАЛИ

Кормянков развенчал ге-
роические мифы об «Азове».

- Они просто уходили из 
районов, где выполняли за-
дачу, а нам приходилось за-
нимать эти районы, чтобы 
нас не обошли с фланга, - 
рассказал Кормянков.

Все время обороны морпе-
хи сидели на заводе Ильича в 
Мариуполе, ничего не зная о 
происходящем за его преде-
лами. По словам Кормянко-
ва, они не знали ничего об 
окружении Мариуполя. А 
первые подозрения возник-
ли у них лишь после того, 
как им не смогли доставить 
подкрепления, боеприпасы 
и продукты. При этом связь у 
них все время была - интернет 
раздавали спутники Starlink 
американского миллиардера 
Маска.

- Мы докладывали руковод-
ству в Киев, нам ответили, 
что готовится восстановле-
ние переднего края, - рас-

сказал начштаба (получается, 
из Киева врали все это время 
напропалую и населению, и 
своей армии). - Руководство 
говорило, что наша задача - 
дождаться, пока снова займут 
рубеж Мариуполь - Волно-
ваха.

ЛУЧШЕ БЫ  
СДАЛИСЬ РАНЬШЕ

- Я к ним не отношусь, ни-
как, - ответил начштаба на 
вопрос, как он относится к 
азовцам. - Они мне неинте-
ресны. У нас был период, ког-
да мы вели диалог. Пока они 
не начали отходить с флангов, 
не оголили наши позиции. 
Это привело к большим по-
терям у нас.

- Да, я рад, что военнослу-
жащие нашей 36-й бригады 
остались живы. Не все, ко-
нечно, но те, кто остался, - 
даже с некоторым вызовом 
ответил Кормянков о плене. - 
Вышли бы раньше, сохрани-
ли бы больше жизней.

А в результате просто про-
зрел.

- Я бы не хотел, чтобы этот 
конфликт решался военным 
путем. Его так нельзя решить. 

Украина могла бы пойти на 
уступки для прекращения 
этого конфликта. Режим без 
НАТО и гарантии ненападе-
ния - в этом нет ничего невы-
полнимого.

Горячая точка

● СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Мясорубка на Змеином 

Полковники воскресли в плену

На незалежной 
очередной скан-
дал. Президент 
Зеленский вдруг 
решил поздравить 
соотечественни-
ков с Днем По-
беды, который 
раньше из празд-
ников безжалост-
но вычеркнули. И 
написал на своем 
интернет-сайте, что, мол, в день перемоги над нацизмом мы 
боремся за нашу перемогу. А слова свои сопроводил... изо-
бражением солдата ВСУ с эмблемой гитлеровской дивизии СС 
«Мертвая голова» (сравните это фото с черно-белым снимком 
времен Великой Отечественной). 

Через какое-то время в Киеве спохватились (а может, из 
Берлина подсказали) и картинку удалили. Но ее тупо повто-
рило минобороны Украины. И фото современного украин-
ского нациста с эмблемой, которую носили его германские 
предтечи, до сих пор висит на сайте ВСУ. Что ж, удивляться 
тут нечему. Ведь именно отъявленные нацисты составляют 
костяк нынешнего украинского воинства. И скрывать свои 
убеждения не собираются. 

Начальник штаба 
бригады Кормянков.

Командир 36-й 
бригады морпехов 

Баранюк.

Украинский остров в Черном море. 
Входит в состав Измаильского 
района Одесской области. 
Площадь - 0,17 км².
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ВЛАДИВОСТОК

Военный форсаж на яхтах
Парусные гонки провели на шлюпочной базе морского город-

ка Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени 
Макарова. Регата была посвящена памяти Героя Советского 
Союза Ивана Авеличева. Он воевал на Сталинградском, Степ-
ном и 1-м Белорусском фронтах. Погиб от разрыва снаряда, 
выполняя боевые задачи на рубеже немецкого города Нойдорф.

Первые соревнования в рамках нового сезона прошли в 
классе «пластиковый ял» (универсальное спортивное судно). 
Первое место завоевала команда ТОФ «Шторм», второе - 
команда специалистов военных сообщений флота, замкнула 
тройку лидеров сборная Дальрыбвтуз.

БЛАГОВЕЩЕНСК

В Амурской области 
отменили обязательную 
вакцинацию от коронавируса 
для работающих

По последним данным, полный курс вакцинации прошли 
374 259 амурчан, то есть 61,3% от всего населения региона.

- Сегодня работающее население, прежде всего из сфер 
образования, здравоохранения, социальной защиты, государ-
ственных и муниципальных служащих, охвачено вакцинацией на 
98%. Таким образом, среди него достигнут необходимый охват 
коллективного иммунитета в 80%, - рассказала руководитель 
Роспотребнадзора области Ольга Курганова. - Поэтому было 
подписано постановление, которое отменяет обязательную 
вакцинацию работающего населения. Остается низкая доля 
вакцинации среди неработающего населения, поэтому необ-
ходимо продолжить их прививать.

О ситуации с коронавирусом 
на Дальнем Востоке > стр. 9.

САХАЛИН

В области хотят ввести 
новые ограничения 
в продаже алкоголя

Сахалинская полиция намерена усилить борьбу с преступно-
стью за счет введения новых ограничений в продаже алкоголя.

- По статистике, большинство преступлений в регионе совер-
шаются людьми под действием алкоголя. И спиртное должно 
продаваться не с 8.00 до 22.00, как это происходит сейчас, 
а с 10 часов утра, - сообщил во время своего традиционного 
отчета в областной думе начальник УМВД России по Сахалин-
ской области Арсен Исагулов.

Эту инициативу теперь обсудят с общественностью и потом 
будут выносить на рассмотрение общественного совета думы.

ХАБАРОВСК

Штрафы за продажу 
детям энергетиков

В Хабаровском крае будут штрафовать за продажу энерге-
тических напитков несовершеннолетним. Этот законопроект 
рассмотрели депутаты и рекомендовали Законодательной думе 
Хабаровского края принять его.

За продажу таких напитков будет предусмотрен штраф от 
500 рублей до 10 тысяч. При повторном нарушении - штраф 
до 15 тысяч рублей. За вовлечение в процесс потребления 
тоников и энергетиков нарушителям грозит штраф от 1,5 до 
3 тысяч рублей. При повторном нарушении - до 15 тысяч. За 
продажу, вовлечение в потребление товаров, которые со-
держат сжиженный углеводородный газ - штраф от двух до 
25 тысяч рублей.

Подготовили 
Ростислав САХАЛИНОВ («КП» - Владивосток»), 
Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»), 

Михаил СВЕТЛОВ («КП» - Сахалин»), 
Анастасия НУРАДИЛОВА («КП» - Хабаровск»).

Дальний Восток: картина недели

● ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Стало больше 
возможностей 
для перелетов 
по Дальнему 
Востоку 
и в другие регионы.

Одно из главных пре-
имуществ летнего сезона 
на Дальнем Востоке - до-
ступность авиаперевозок. 
В теплое время года увели-
чивается количество рей-
сов и компании не завы-
шают цены.

В Хабаровске в мае уве-
личилось число рейсов по 
Дальнему Востоку.

- Летают самолеты авиа-
компаний «Аврора» и «Ан-
гара». В частности, больше 
рейсов стало в Читу, Оху, 
Шахтерск и Ноглики, - 
сообщили в пресс-службе 
хабаровского аэропорта.

Также открыли прода-
жу авиабилетов по пяти 
новым направлениям из 
Хабаровска - в Иркутск, 
Юж но-Са ха линск, Пет-
ро пав ловск-Кам чат ский, 
Якутск и Владивосток. В 
два раза увеличится и ко-
личество рейсов в Ново-
сибирск.

- Иркутск будет удоб-
ным трансферным аэро-
портом для жителей Ха-
баровска. Пассажиры 
смогут регистрироваться 
до конечной точки. Заби-
рать и снова сдавать багаж 
в аэропорту Иркутска не 
понадобится, - рассказали 
в пресс-службе авиаком-
пании S7 Airlines.

Подготовили 
Анастасия НУРАДИЛОВА 

(«КП» - Хабаровск»), 
Василина ВАСИЛЬЕВА 

(«КП» - Благовещенск»), 
Руслан НОВИКОВ 

(«КП» - Владивосток»).

- На голове - 
шляпа, 

в чемодане - платок. 
Лечу в родной 
Владивосток!
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Прошедшая регата была посвящена 
памяти Героя Советского 
Союза Ивана Авеличева.

В 77-ю годов-
щину Великой 
Победы авто-
мобилисты из 

Приморья «по-
строили» самолет 

из машин. Более 100 авто 
выстроили на площадке в 
районе старого аэропорта 
на Седанке во Владивостоке, 
предварительно предупредив 
сотрудников ГИБДД.

Выстроить самолет из 
машин хотели днем, но во-
дителям мешали то дождь, 
то град, поэтому только к 
вечеру задумка осуществи-
лась. Так на площадке быв-
шего аэродрома возник им-
провизированный самолет, 
подсвечиваемый фарами и 
стоп-сигналами. А завершил-
ся флешмоб грандиозным са-
лютом.
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СТОП-
КАДР

Смотрите 
видео 
на сайте 
dv.kp.ru

Хабаровск
• С 5 июня авиаперелеты во Владивосток 
и Южно-Сахалинск будут ежедневными.
• С 7 июня в Петропавловск-Камчатский 
самолеты будут летать три раза в неделю.
• С 9 июня перелеты в Якутск начнутся 
с периодичностью один раз в неделю.
• С 26 мая можно будет улететь в Иркутск из Хабаровска.
Почем перелет для народа
Хабаровск - Чита - 5900 рублей
Хабаровск - Оха - 5840 рублей
Хабаровск - Ноглики - 4500 рублей
Хабаровск - Шахтерск - 4635 рублей 

Благовещенск
• Авиакомпания «Аврора» начала продажу билетов 
на рейсы из Благовещенска на лето-2022.
• В период с 3 июня по 28 октября 2022 года улететь 
можно будет из Благовещенска в Южно-Сахалинск и Хабаровск. 
Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам 
и пятницам. Тариф в одну сторону - 3700 рублей. 
Перелеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

КОГДА И КУДА МОЖНО УЛЕТЕТЬКОНКРЕТНО 

А В ЭТО ВРЕМЯ
Во Владивостоке 
приостановили 
работу две 
азиатские 
авиакомпании - 
Korean Air и Japan 
Airlines. Они не 
будут проводить 
рейсы из столицы 
Приморья и 
обратно. Когда 
возобновятся 
полеты, 
пока не ясно. Д
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 ГОРДИМСЯ

В Благовещенске 
наградили школьников, 
спасших мужчину из огня

Василина ВАСИЛЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

Ребята вывели 
мужчину 
из задымленной 
квартиры.

Восьмиклассница из 
Благовещенска Виктория 
Апанович и девятиклас-
сник Никита Загорулько 
в тот день готовили оче-
редной проект для меди-
цинского отряда «Юнар-
мии» дома у Вики.

- Мы занимались, 
когда почувствовали 
запах гари, - расска-
зывает девушка. - По-
бежали посмотреть в 
подъезд, откуда он. Ока-

залось, что он тянется из 
соседней квартиры, там жи-
вет пожилой мужчина.

Вика и Никита побежа-
ли туда, благо дверь была 
открыта.

- Действовали школь-
ники быстро и грамотно. 
Намочили маски, вошли 
в задымленную квартиру. 
Напуганный хозяин был в 
прихожей, он тяжело ды-
шал и нуждался в срочной 
помощи, - рассказали спа-
сатели.

Ребята проверили квар-
тиру, нашли источник ды-
ма - сгоревший на плите 
суп. Все затушили, вывели 
человека из квартиры и вы-
звали медиков.

Все это случилось еще 
10 марта, а на днях ребят 
наградили за смелость, гра-
мотные действия и оказа-
ние помощи от имени 
министра спасательного 
ведомства, начальника ГУ 
МЧС России по Амурской 
области Игоря Смирнова. 
Виктории Апанович и Ни-
ките Загорулько вручили 
грамоты и портативные за-
рядки с символикой МЧС.

Ростислав САХАЛИНОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Комбат «Спарты» 
Владимир Жога погиб, 
прикрывая выход 
мирных жителей.

Новую улицу в дальневосточной столи-
це «анонсировал» губернатор Приморья 
Олег Кожемяко. Посвящена она будет 
командиру разведывательного батальо-
на «Спарта» 28-летнему Владимиру Жо-
ге. Комбат погиб во время специальной 
операции в Донбассе, когда прикрывал 
выход колонны с мирными жителями.

- Владимир Жога геройски погиб, 
освобождая Донецкую и Луганскую На-
родные Республики. Наш народ будет 
увековечивать имена павших бойцов в 
названиях школ, улиц. Для того чтобы 
люди помнили о подвиге уже нынешних 
солдат, - сообщил Олег Кожемяко.

Владимир Жога родился в Донецке, по-
том перебрался жить в Ростов. В 2014 году 
снова вернулся на родину, защищал ДНР 
и ЛНР от нацистов, был неоднократно 
ранен. В октябре 2016 года принял ко-
мандование батальоном «Спарта». Вла-
димира Жоги не стало 5 марта. Он погиб 
в Волновахе. В тот же день ему посмертно 
присвоили звание Героя ДНР. 6 мая Пре-
зидент России Владимир Путин удостоил 
воина звания Героя России посмертно. 
Это первый представитель донецкого 
ополчения, получивший такую награду. 
И теперь его именем назовут одну из улиц 
на острове Русском во Владивостоке.

Дальний Восток: знай наших!

Все герои 
спецоперации 

на Украине - 
в специальном 

разделе на сайте kp.ru
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Имя Героя России и Донецкой 
Народной Республики Владимира Жоги уже носит 

одна из улиц в Волновахе, освобожденной 
от украинских вооруженных формирований.
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 А В ЭТО ВРЕМЯ

Солдатам в ДНР 
собирают посылки

Матросский клуб Отдельной гвардейской 
бригады морской пехоты принимает неболь-
шие посылки для военнослужащих, которые 
сейчас героически сражаются на территории 
ДНР и ЛНР.

- Все посылки отправим военным самолетом, - 
рассказал полковник морской пехоты Тихо-
океанского флота Александр Дзюба. - Принести 
вещи можно в контактный центр (4-й корпус, 
5-й кабинет) на улице Карьерной с 8 до 0 ча-
сов в будние дни. Бойцы будут рады сладкому 
(сгущенка, конфеты и так далее), сигаретам, 
лапше быстрого приготовления и проч. Все 
сложить можно в небольшую коробочку или 
пакет, удобные для транспортировки.

Улицу во Владивостоке 
назовут в честь героя 
спецоперации на Украине

    Спецоперация 
Крым-2014

Книга Виктора 
БАРАНЦА уни-
кальна. В ней 
впервые рас-
крыты многие 
тайны мирного 
возвращения 
полуострова 
в состав Рос-
сии. Автору 
удалось за-
глянуть за по-
литические и 
военные кули-
сы Крымской 
весны и найти 
там много сенсационных 
фактов и сведений, о которых читатель на-
верняка узнает впервые. 

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

Реклама, 16+

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» 
рекомендует:

Приобретайте 
на shop.kp.ru! 

А также в книжной сети 
«Читай-город», chitai-gorod.ru
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Вика Апанович и Никита Загорулько 
состоят в юнармейском отряде.
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В Якутии в майские праздники десятки медиков ковидных госпиталей вышли на улицу с 
шарами и цветами. Врачи последние два года трудились на пределе возможностей и сейчас, 
когда коронавирус начал постепенно отступать, для них - праздник. Главное для них, чтобы 
пациентов было меньше и люди были здоровы.

Александра ЯВИЩЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

За лесными 
пожарами 
на Дальнем Востоке 
следят беспилотники.

Ежегодно на Дальнем 
Востоке происходят сотни 
лесных пожаров. С насту-
плением весны и прихо-
дом тепла риск возгораний 
повышается. Чего ждать в 
этом году и сколько терри-
торий уже горит.

Только за 2021 год в 
Хабаровском крае про-
изошло 434 масштабных 
пожара, в которых постра-
дало почти 200 тысяч гек-
таров земли. Чтобы найти 
очаги возгорания, над по-
жароопасными зонами за-
пускают беспилотники. С 
их помощью в крае за про-
шедшие праздники было 
обнаружено около 300 
участков с повышенной 
температурой. Половина 
из них вызвана возгорани-
ем сухой травы и листьев. 
За первые майские выход-
ные было ликвидировано 
семь природных пожаров 
в Амурском, Нанайском и 
районе имени Лазо. Еще 
44 возгорания сухой рас-
тительности обнаружено 
и потушено 7 и 8 мая.

С конца апреля особый 
противопожарный режим 
введен в Амурском, Бикин-
ском, Верхнебуреинском, 
Вяземском, Нанайском, 
Хабаровском, Комсомоль-
ском районах, в Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре. 
Здесь действуют допол-
нительные требования к 
безопасности: нельзя раз-

водить костры, нужно уби-
рать сухую листву, ветки и 
мусор со своих участков. 
Но далеко не все готовы 
соблюдать правила. И сни-
жения частоты лесных по-
жаров ждать не стоит.

- С открытием остров-
ной части Хабаровска 
случаи палов участились 

на островах Большой Ус-
сурийский и Кабельный. 
Дежурившие группы по-
жарных и спасателей сле-
дят за ситуацией и только 
за один день могут выя-
вить несколько очагов 
возгорания, - рассказали 
в ГУ МЧС России по Ха-
баровскому краю.

● БОРЬБА С НАПАСТЬЮ

Ковид падает
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София МИХАЙЛОВА, 
Екатерина ТИХАЯ 
(«КП» - Владивосток»)

В ДФО ослабляют 
коронавирусный 
режим.

ЧУКОТКА
Масочный режим отмени-

ли в общественных местах 
для некоторых жителей ав-
тономного округа. Это свя-
зано с тем, что в регионе 
нормализовалась эпиде-
миологическая ситуация. 
Хотя чуть раньше в регио-
не отменили социальную 
дистанцию, QR-коды, сняли 
все ограничения на посе-
щение объектов общепита, 
культурных, зрелищных и 
спортивных мероприятий, 
а также свернули все мо-
ногоспитали для лечения 
пациентов с ковидом. А 
сейчас больше не надо 
носить маски в магазинах, 
аэропортах и обществен-
ном транспорте. Однако 
средства индивидуальной 
защиты должны и даль-

ше надевать посетители 
и сотрудники поликлиник, 
больниц и аптек, а также 
организаций социального 
обслуживания населения.

Остальные меры по-
прежнему действуют - де-
зинфекция, предваритель-
ный медосмотр работников, 
которые приехали из-за 
пределов округа. Пока все 
остается без изменений до 
31 мая включительно.

ПРИМОРЬЕ
Приморье по ежедневной 

заболеваемости от корона-
вируса вышло на показа-
тели двухлетней давности, 
когда COVID-19 только-
только начинался в крае. 
Тогда вирус выявляли при-
мерно у 80 человек. Всего 
же в Приморском крае с 
начала пандемии заболе-
ли больше 174 тысяч чело-
век, выздоровели больше 
171 тысячи, умерли почти 
2 тысячи жителей региона. 
За все время вакцинирова-
лись (в том числе повторно) 
больше миллиона раз.

ФОТО-
ФАКТ
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«Горящий» сезон

В Приморье потушили природный пожар. Он распространился по сопке Старцева от бухты Широкая на острове Путятина. 
Власти заявляли, что угрозы населенному пункту, где проживает 

чуть больше 700 человек, не было. Общая площадь возгорания составляла 0,5 гектара.
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лесных пожара 
на общей площади 
18 тысяч гектаров 
зарегистрировано 
в Хабаровском крае с начала 
пожароопасного сезона.

15 
нарушителей 
привлекли 
к ответственности. 
Они незаконно 
разводили костры 
в запрещенных местах.

к ответственности. 
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Анастасия АЛЯМКИНА,  
Екатерина МАКСИМОВА  
(«КП» - Владивосток»)

94-летний ветеран 
из Владивостока 
рассказала, что ей 
пришлось пережить 
в годы войны.

Анна Степановна Вой-
цеховская в годы войны 
была связным у парти-
зан. Женщина расска-
зала, каково это - стол-
кнуться с ужасами тех 
лет, но продолжать ве-
рить в дружбу, любовь и 
в свой народ.

ПАКЕТЫ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ

Анна Степановна ро-
дилась в украинском се-
ле Сатановка в 1928 году. 
Когда началась война, ей 
было 13 лет.

- Помню, директор со-
брал всех школьников и 
учителей в лекционном 
зале, сказал, чтобы мы 
хорошо учились. Мы 
пришли, рассказали все 
родителям, а они слуша-
ли с каменными лица-
ми. Мы были детьми и 
ничего не понимали. А 
взрослые понимали, что 
в воздухе пахнет войной 
и особо уже не до заня-
тий, но молчали, - рас-
сказывает Анна Степа-
новна.

На следующий день 
после объявления войны 
мужчины взяли с собой 
вилы, лопаты, топоры и 
ушли из села в лес пар-
тизанить. Дети переда-
вали им еду, приходили 

с продовольствием в на-
значенное место и время. 
Юнцам давали пакети-
ки, говорили никогда не 
открывать их и не смо-
треть, что внутри.

- Мужчины исчезли из 
селения, остались только 
Андрей и Ананий. Мы 
не могли понять, поче-
му они не ушли, а потом 
выяснилось, что райком 
партии оставил их для 
наведения порядка. Од-
нажды смотрим, а они 
идут с немцами. Те кра-
сивые, хорошо одетые 
и на мотоциклах. Как 
же нам было страшно. 
А оказалось, что им уже 
кто-то доложил о парти-
занах, - говорит ветеран.

В августе местные пар-
тизаны пропали и не вы-
ходили на связь.

- Я думаю, что они 
нашли других партизан 
и объединились с ними. 
Немцы же стали распро-
странять слухи о том, что 
они не желают никому 
зла, но в то же время за-
бирали провизию и до-
машний скот, - вспоми-
нает женщина. - Из-за 
этого взрослые переби-
вались какими-то кроха-
ми, а детям доставалось 
еще и молоко, если, ко-
нечно, корову из семьи 
не угнали.

РАНЕНЫЙ УЧИТЕЛЬ
13-летняя Аня рабо-

тала - убирала лен, ко-
ноплю, шерсть овечью, 
а потом пряла, вязала 
шарфы, рукавицы, но-
ски. А потом совершен-
нолетних стали забирать 

в Германию, ее старшая 
сестра три года прожи-
ла там.

- Никому там ничего не 
платили и к тому же кор-
мили чем попало. Нем-
цы хвастали тем, что всех 
убьют и Сталина тоже. 
А когда наши погнали 
все же немцев на Запад, 
беды на этом не закон-

чились. Донбасс освобо-
дили, вот только затопи-
ло шахты, а людей на их 
восстановление не было, 
все на фронте. И тогда 
пришли за рабочими ру-
ками к нам в Сатановку. 
Мы с мамой приехали в 
Донбасс помогать, - го-
ворит женщина. - Через 
несколько месяцев вер-
нулись обратно. Когда я 
пошла в 9-й класс, во всю 
поползли разговоры о  
том, что немцев за Львов 
погнали, все так этому 
радовались. Но учителей 
было мало. Наш препо-
даватель по физике был 
партизаном. И вот он, 
раненный, приходил в 
школу, ложился на стол 
и рассказывал нам ма-
териал.

ЖДАЛИ ОКОНЧАНИЯ 
УРОКОВ, ЧТОБЫ 
УЙТИ ЗА ХЛЕБОМ

Жизнь людей хоть и 
медленно, но стала воз-
вращаться в привычное 
русло. Анна перееха-
ла во Львов и сдала там 
экзамены не только за 
себя, но и за сестру. Де-
вушки вместе учились в 

политехническом уни-
верситете. Поступать 
приходили и солдаты: 
оборванные, простре-
ленные, израненные. 
Как поделилась ветеран, 
власти понимали, что не 
все хотят учиться. Поэто-
му студентам было по-
ложено полкило хлеба, 
но не бесплатно.

- Однако его надо было 
выкупать, а на что? По-
этому сказали, что тем, 
кто учится на нефтяном 
факультете, добавят сто 
рублей стипендии. И 
на уроках мы не столь-
ко слушали преподава-
телей, сколько ждали, 
чтобы уйти с занятий и 
успеть взять хлеб. Вместе 
с ним нам давали соль и 
кипяток, все это на сут-
ки, а мы, голодные, сразу 
съедали, - рассказывает 
Анна Степановна.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД
После окончания уче-

бы Анну вместе с дру-
гими выпускниками 
отправили в Восточ-
ную Сибирь. Позже она 
устроилась на Ангарский 
нефтехимический ком-
бинат, где ее назначи-
ли председателем кас-
сы взаимопомощи. На 
предприятии она прора-
ботала 38 лет. Во время 
работы Анна Степановна 
встретила свою любовь 
и вышла замуж. С су-
пругом они родились в 
одной деревне, его дваж-
ды угоняли в Германию. 
После войны он получил 
образование и оказался в 
Ангарске, где и встретил 
Анну. Несколько лет на-
зад Анна Степановна по-
хоронила мужа и сейчас 
живет во Владивостоке 
у дочери.

Как прошел  
парад Победы 
во Владивостоке -  
на сайте dv.kp.ru
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Анна Степанова с мужем родились в одной деревне, а встретились 
после войны в Ангарске. Они прожили счастливо много лет,  

а после его смерти женщина переехала жить к дочери во Владивосток.

Дальний Восток
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Во Владивостоке 
в «Бессмертном 
полку» прошли 
около 35 тысяч 
человек. 
Участников 
акции встретили 
музыкой 
военных лет, 
георгиевскими 
лентами 
и цветами. 
Для ветеранов 
и детей Великой 
Отечественной 
войны праздник 
продолжился 
в Адмиральском 
сквере 
Владивостока. 
Их здесь  
ждали 
фронтовые 
100 грамм, 
солдатская 
каша  
и концерт.
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В День Победы в Южно-Сахалинске появился новый стрит-арт-объект 
на улице Горького. Картину на стене нарисовал художник-аэрографист 

Евгений Чернявский, он же Карандаш. В основу полотна легло 
хорошо известное россиянам изображение из знаменитого календаря 

«Спецназ и котики», его выпустили в 2019 году. Также на стене 
изображен вулкан Тятя, а вместо календарного котика - знаменитый 

курильский бобтейл, который говорит: «Кусь вам, а не Курилы».

Дальний Восток: День Победы

Раненый учитель на столе,  
обман немцев 
и тайные передачки

ФОТО 
ДНЯ

12.05.2022

СТОП- 
КАДР
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

На смену легендарному Ан-2 
придет самолет «Байкал».

Лед тронулся: в России наконец-
то появился преемник легендар-
ного кукурузника Ан-2. Это ЛМС-
901 «Байкал», собирать его решено в 
Комсомольске-на-Амуре.

В майские праздники хабаровский 
губернатор Михаил Дегтярев встречался 
с Владимиром Путиным - хотел было 
рассказать про новинку, а президент 
ему сразу: «Я знаю». И пошел перечис-
лять достоинства новой машины. И что 

на воду она может садиться, и что лыжи 
есть, и сколько человек берет на борт, 
а самое главное, что «Байкал» оснастят 
аварийной парашютной системой, ко-
торая в случае ЧП убережет самолет от 
падения, а людей - от гибели.

- Это будет хорошая машина, рас-
считанная для регионов, в том числе 
для Сибири и для Дальнего Восто-
ка», - подытожил президент.

В январе «Байкал» прошел испы-
тания в воздухе - полет нормальный. 
Серийное произ-
водство должно 
начаться в 2024 
году.

«БУДЕТ ЛЕТАТЬ ДОЛГО»
В летном сообществе ку-

курузник XXI века приняли 
доброжелательно.

- Материалы крепкие, 
узлы новенькие, - поделил-
ся с «Комсомолкой» впечат-
лениями заслуженный пилот 
России, член Комиссии при 
Президенте России по раз-
витию авиации общего назна-
чения Юрий Сытник. - Такая 
машина будет летать долго. 
И пусть летает, потом мож-
но доработать, более мощ-
ный двигатель поставить. 
Но самое главное - наладить 
производство самолетов и 
комплектующих. И делать 
не несколько машин в год, 
а несколько десятков!

До 2030 года российскому 
рынку может понадобиться 
от 300 до 600 таких машин в 
разных областях: пассажир-
ские и грузовые перевозки, 
пожаротушение, обработка 
полей. В общем, все, чем за-
нимался и Ан-2.

По мнению летчика, кото-
рый и сам налетал на Ан-2 
не одну тысячу километров, 
у «Байкала» есть очевидные 
плюсы по сравнению с пред-
шественником:

- Новый самолет стал 
значительно легче за счет 
применения новых мате-
риалов, в том числе ком-
позитных (очень легкий 
и сверхпрочный пла-
стик. - Ред.). К тому 
же они практически 
не подвержены обле-
денению. Очень хо-
роший винт, управ-
ление, новая авионика 
(авиационная электро-
ника. - Ред.).

А еще добавим, что в сало-
не «Байкала» значительно те-
плее. При этом самолет, став 
комфортнее, сохранил свою 
вездеходность.

- Есть у него лыжи, 
есть и поплавки для 
посадки на озера или 
водохранилища, - про-
должает Юрий Сыт-
ник. - Этот самолет 
сможет летать при лю-
бой погоде. И еще что 
важно - колеса у него 
широкие, так что и на 
раскисший грунт мо-
жет садиться, не будет 
проваливаться, как 
Ан-2.

МОТОР, 
КАК ПАЯЛЬНАЯ 
ЛАМПА

Но главный шаг впе-
ред - двигатель.

- Чтобы запустить зи-
мой АШ-62ИР (поршневой 
мотор, на котором с конца 
40-х летает Ан-2. - Ред.), мас-
ло в нем нужно было греть до 
50 градусов, - объясняет лет-
чик. - Там специальная печ-
ка была, и требовалось часа 
полтора обогревать двигатель. 
А газотурбинный, который 
стоит на «Байкале», в минус 
50 при хорошем аккумуляторе 
запустил - он сразу раскрутил-
ся. Как паяльная лампа - раз, 
и все. В этом его плюс.

Этим достоинства двигате-
ля не исчерпываются.

- Ниже расход топлива: у 
Ан-2 в час 200 литров бензи-
на, а у «Байкала» ожидается 
140. И не бензина, а кероси-
на, он значительно дешевле, - 
продолжает заслуженный 
пилот. - А еще в новом са-
молете двигатель полностью 
капотирован (проще говоря, 
закрыт. - Ред.). Если попа-
дет в снежный заряд, не об-
леденеет. У Ан-2 с этим были 
сложности.

ПРОБЛЕМА НОВИЧКА
Как ни странно, но если го-

ворить о том, в чем новичок 

уступает ветерану, то снова 
упремся в двигатель.

- Мощность меньше, - 
признал Сытник. - У старо-
го - 1000 лошадиных сил. А у 
«байкаловского» - где-то 850. 
Да, новый самолет значитель-
но легче, но... Ан-2 взлетал 
практически с места. 

Характеристики двигателя 
влияют и на грузоподъем-
ность.

- Ан-2 брал до 12, а «Бай-
кал» возьмет 9 человек, - го-
ворит летчик. - Потому что 
двигатель слабее. Чтобы на 
таком двигателе потянуть 12 
человек да еще и груз, нужно 
домодедовскую полосу для 

разбега...

КАКОГО ЦВЕТА 
СТОП-КРАН 
В АВИАЦИИ
Еще несколько лет назад 

в процессе поиска преемни-
ка Ан-2 многие авиационные 
умы склонялись к импорту. 

Но пришел Минпромторг 
и, как говорится, показал 
иностранцам и их сторон-
никам, какого цвета стоп-
кран в авиации. Позиция 
была твердой: развиваем 
отечественное.

Жизнь показала, что в 
ведомстве не ошиблись. 
Все на самолете - родное, 
наше. Кроме мотора. Но 
и эта проблема решаема.

- У нас есть восемь аме-
риканских моторов, под 
них можно сделать столь-
ко же самолетов, - рас-
суждает Сытник. - Но 

вот-вот появится и россий-
ский двигатель для «Бай-
кала» - ВК-800. Уже идут 
стендовые испытания - вро-
де успешно. Я с ребятами-
двигателистами разговари-
вал, говорят, доведем до ума, 
будет не хуже американского!

Вообще, обобщает специа-
лист, наши научились делать 
моторы.

- Чего стоит хотя бы 
АЛ-41Ф1 (двигатель для ис-
требителей. - Ред.)! - пере-
числяет Сытник. - Его просят 
и китайцы, и Индия, и Ал-
жир. Но мы их никому не да-
ем - потому что новейший. А 
двигатель ПС-90А2 для даль-
немагистральных самоле-
тов не хуже, чем Rolls-Royce 
или Pratt & Whitney! Или 
двигатель СМ-46 для «Су-
перджет-100» - российско-
французский, делается в Ры-
бинске. Наши его немного 
переделают - и будут выпу-
скать как российский.

Дальний Восток: новые технологии

Самолеты 
под санкциями: 
как теперь будем летать 
по России и за границу, 
что будет с ценами 
и безопасностью - на сайте
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Кукурузник XXI века

 ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Незаменимая «Аннушка»
Найти замену созданному в конце 40-х Ан-2 пытались давно. Но у 

разработчиков было два препятствия. Первое - двигатель. Создать 
современный мотор долго не получалось. Второе препятствие - ореол 
славы, сияющий вокруг «Аннушки». Как только принималось какое-
то предварительное решение и назывался тот или иной самолет или 
завод - тут же вставал вопрос: «А чем другие хуже?» В итоге все 
оказывались хуже нестареющего ветерана, а тот продолжал летать 
и уже в нашем веке долетался до Книги рекордов Гиннесса как един-
ственный в мире самолет, выпускающийся более 70 лет.

У нас Ан-2 уже не производят (но сотни три «старичков» еще бо-
роздят воздушные просторы России), а вот в Китае до сих пор вы-
пускают модернизированную версию кукурузника под названием Y-5.

ТТХ

Экипаж, чел.
Макс. число пассажиров, чел.
Грузоподъемность, кг
Длина, м
Макс. размах крыла, м
Высота, м
Масса пустого самолета, кг
Макс. взлетная масса, кг
Мощность двигателя, л. с.
Средний расход топлива в час, л
Крейсерская скорость, км/ч
Дальность полета, км
Длина разбега при взлете, м
Длина пробега при посадке, м

2
12
1500
12,4
18,17
5,35
3500
5500
1000
200
180
990
235
225

2 (1)
9
2000
12,18
16,5
3,7
2040
4800
850
160
300
3000
250
230

«Байкал» Ан-2
СРАВНЕНИЕ
САМОЛЕТОВ
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Заглянем в кабину - 
да это просто мечта 

любого летчика! 
Красота, изящество 

и заводится 
с пол-оборота!

Салон 
не только 
теплый, 

но и комфортный, 
как и должно быть 

в современном 
самолете.
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Максим ГРУЗОВ  
(«КП» - Владивосток»)

В Приморье спасают  
еще одного 
медвежонка-сироту.

Медвежонка нашли в картонной 
коробке жители Дальнереченского 
района. Потом его достави-
ли в приморский центр 
реабилитации живот-
ных «Тигр».

- Кто его поло-
жил в коробку, 
неизвестно, ма-
лыш очень малень-
кий, мы его кормим 
из соски, - рассказы-
вают в «Тигре». - Сейчас 
крохе нужно адаптиро-
ваться к новым условиям, 
а после уже запустим его 
в вольер к сородичам.

Имя малышу еще не придумали. 
Этот медвежонок стал седьмым си-
ротой, которого привезли в центр 
этой весной. Остальные шесть ко-
солапых уже сменили соски на ми-
ски и уплетают семь литров каши в 

день. Медвежат кормят четырьмя 
видами крупы, которые смешивают 
с детской молочной смесью, яй-
цом, рыбьим жиром и витаминами.

Самыми первыми гостями центра 
стали в начале марта два гималай-
ских медвежонка. Медведица оста-
вила их, испугавшись шума пилы в 
лесу. В дикой природе мать уже не 

возвращается к детям, 
если оставила их. 

А маленьких хищ-
ников на шли 
люди и при-
несли в центр. 
Спустя пару 
недель «Тигр» 

принял еще 
одну маленькую 

медведицу. Малышку 
нашли с большим не-
довесом в Партизан-
ском районе. Ее на-
звали Дюймовочкой. 

20 марта в учреждение привезли 
еще двух брошенных мамой ма-
лышей. В апреле «Тигр» приютил 
еще одного косолапого. Обо всех 
малышах заботятся, чтобы, когда 
они подрастут, выпустить в лес.

 НАХОДКА

Семеро по лавкам

Екатерина МАКСИМОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Сотруднику 
охотнадзора удалось 
сделать яркие 
кадры дикой кошки 
в живой природе.

Старший инспектор «Ди-
рекции по охране объектов 
животного мира» Алек-
сандр Корнеев встретился 
один на один с тигром в Тер-
нейском районе Приморья и 
сфотографировал его. Кол-
леги шутят: мол, тигр вышел 

лично поздравить его с тем, 
что в 2021 году оператив-
ная группа под руководством 
Александра стала лучшей в 
приморском охотнадзоре.

- Мы с коллегами возвра-
щались из рабочей команди-
ровки в Терней, где провели 
пять дней. И на трассе нам 
стали попадаться олени, да-
же мамы с детенышами. И 
когда мы проезжали мимо 
пятнистых оленят, заметили, 

что в 200 метрах от них у до-
роги стоит тигр. Было где-то 
девять часов вечера, хищник 
вел себя совершенно спо-
койно, на нас он особого вни-
мания не обратил. Минуты 
четыре зверь просто лежал 
и смотрел на нас, я сделал 
несколько снимков, - расска-
зывает Александр Корнеев.

А после фотосессии тигр 
перешел дорогу и ушел в 
лес.

Дальний Восток: живой уголок

Руслан НОВИКОВ  
(«КП» - Владивосток»)

В приморском 
заповеднике 
обосновался новый 
молодой леопард.

Безымянный красно книж-
ный леопард Leo 225M не-
давно появился в объективах 
фотоловушек приморского 
заповедника «Кедровая падь». 
Молодой самец постепенно 
занимает территорию хозяина 
заповедных земель - Тайфуна. 
Долгое время облюбленный 
камерами леопард оставался 
главной звездой и хозяином 
заповедника. Но, считают 
специалисты, вероятно, что 
молодой и амбициозный Leo 
225M займет место старичка.

- За полувековую историю 
съемок в «Кедровой пади» 
в объективы фотографов и 
видеооператоров попадало 
всего несколько леопардов-
самцов, - рассказали в ФГБУ 
«Земля леопарда».

Дело в том, что территория 
заповедника по размеру под-
ходит лишь одному самцу и 
нескольким самкам. В начале 
XXI века «хозяином» запо-
ведника считался леопард по 
прозвищу Актер (Толстый). 
А когда его не стало, его за-
менили леопарды Лорд, а по-
том и Меамур. Но в 2015 году 
Меамура сбила машина и «за-
нял престол» Тайфун. Не раз 
именно он попадал на каме-
ру фотоловушек. Теперь же 
в заповеднике появился еще 
один самец.

- Все указывает на то, что 
молодой самец Leo 225M сме-
нил на этом участке прежнего 
резидентного самца. Тайфун 
еще жив. По нашим оценкам, 

ему около 10 - 12 лет, это со-
лидный возраст для особи в 
дикой природе. Вероятно, он 
не выдержал конкуренции с 
новой молодой особью. Даль-

нейший мониторинг покажет, 
как сложится его судьба на 
новом месте, - говорят в запо-
веднике. - А пока мы думаем 
над именем для Leo 225M.

 А В ЭТО ВРЕМЯ

Позирующий тигр, 
затаившийся фотограф...

Людмила ДЕМШИНА  
(«КП» - Хабаровск»)

Над гнездом белоплечих 
орланов на Колыме 
повесили камеру.

После того как в небольшом по-
селке Талон Магаданской области 
появился интернет, местный запо-
ведник оборудовали веб-камерами. 
Ученые довольны: теперь они могут 
наблюдать за местными обитателя-

ми - белоплечими орланами. Причем 
посмотреть на птиц может каждый. 
Трансляция ведется круглосуточно. 
Птицы явно не против. На камеру 
они совершенно не обращают вни-
мания и продолжают летать на охоту 
и грациозно восседать на гнезде.

Онлайн-
трансляцию 
смотрите 
на сайте 
заповедника
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Пока у этого 
красавчика 

еще нет имени, 
он проходит 

под номером Leo 225M. 
И уже становится 

хозяином 
заповедника.
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Полосатый котик сначала позировал смелому папарацци,  
а потом показал язык и ушел в лес.
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Тайфуна сместили  
с трона

СПРАВКА «КП»
Белоплечий орлан - 

очень крупная хищ-
ная птица семейства 
ястребиных, обитаю-
щая на прибрежной 
территории Северо-
Восточной Азии. Пи-
тается в основном ры-
бой. Является одним из 
самых тяжелых орлов. 
Во взрослом возрасте 
может достигать массы 
в девять килограммов. 
Этот вид занесен в 
Красную книгу России 
и Красную книгу Азии.

Пернатые звезды вебкама

Ц
ен

тр
 

«Т
иг

р»

Миша совсем 
еще кроха, 
его кормят 

из бутылочки.

 ПОСМОТРИМ Жизнь орланов 
превратилась 
в реалити-шоу.



Дальний Восток
www.dv.kp.ru 13 12.05.2022 Дальний Восток: окно в природу

Лучшие в стране

Шантарские острова
Шантарские острова по праву считаются одним из удивительнейших 

мест нашей Родины. Этот архипелаг относится к самым удаленным и 
необитаемым в России: не все знают о его существовании и о том, где и 
в каком море находятся эти острова. Узнайте больше об этом неизведан-
ном и невероятном по красоте месте.
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6+

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781, 
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

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

Географическая 

энциклопедия
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Уникальная природа 
Камчатки притягивает 

тысячи туристов 
со всей России. 
На фото - вид 

на вулканический 
массив Толбачик.

«Клуб знаменитых 
путешественников» - совместная 

программа «Комсомольской правды» 
и Русского географического общества, 

которая рассказывает об удивительных уголках 
нашей Родины и еще более удивительных людях, которые 

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

FM.KP.RU

Дальневосточные 

красоты попали 

в список Forbes.

Forbes опубликовал топ-7 мест 
в России, где туристы могут 
увидеть потрясающую приро-
ду. В подборку попал и Дальний 
Восток. Также в список Forbes 
вошли Дагестан, Камчатка, 
Красноярск, Куршская коса, 
Алтай и село Териберка. Осо-
бенно актуальным такой спи-
сок стал в условиях действия 
антироссийских санкций: вну-
тренний туризм сейчас наби-
рает обороты.

Камчатка
Именно здесь находится луч-

шая в России локация для сер-
финга у берегов Авачинского 
залива. Волны тут седлают даже 
зимой. А какой потрясающий 
вид на заснеженные вулканы 
здесь открывается! А еще на 
Камчатке обязательно нужно 
отправиться на морской кая-
кинг, чтобы посмотреть на ки-
тов, сивучей и косаток. Также 
на полуострове много вариан-
тов восхождения к кратерам 
местных вулканов.

По-настоящему исследовать 
полуостров можно, надев рюк-
зак и научившись ставить па-
латку. Чтобы не заблудиться 
в горах, отправляться в поход 
лучше в сопровождении опыт-
ного гида.

Подготовили Людмила ДЕМШИНА («КП» - Сахалин»), Максим ГРУЗОВ («КП» - Владивосток»).

Сахалин
«На Курильских островах можно экранизировать любую книгу 

Жюля Верна или снять продолжение сериала «Остаться в живых», - 
пишет Forbes.

И это действительно так. Красота Курил (фото вверху), а также 
Сахалина впечатлит любого! Живописные бухты Тихого океана, 
действующие вулканы, мыс Край Света, столбчатые скалы и зна-
менитый маяк Анива…

К тому же именно в Сахалинской области можно понаблюдать 
за представителями местной фауны. Есть шанс повстречаться с 
сивучами и косатками.

Особую радость всем любителям морских деликатесов подарит 
гастрономическое разнообразие этих мест: морские ежи, осьми-
ноги, рыба, устрицы…
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В Дубае тепло: температура 
и воздуха, и воды - +30. Здесь 
отогревались после выступлений 
и тренировок в ледовых дворцах 
Камила Валиева и Алексан-
дра Трусова. Здесь же загора-
ла Полина Гагарина. Певица 
обещает: «Привезу тепло в Мо-
скву!» Что ж, поверим Полине 
на слово!

Зона отдыха

В начале мая здесь 
было дождливо и не 
жарко - всего +15. 
Пришлось пляжный от-
дых заменить на экскур-
сионный. Телеведущая 
Ксения Бородина 
устроила себе и детям 
мини-путешествие в Аб-
хазию: «Я в восторге - 
как же тут красиво... 
Стоит посмотреть Го-
лубое озеро, Юпшар-
ский каньон, озеро 
Рица, дачу Сталина». А 
потом Ксения с детьми 
и большой компанией 
друзей вернулись в 
Красную Поляну, где 
остановились в одном 
из самых дорогих пя-
тизвездочных отелей, 
сутки в котором стоят 
от 20 тысяч рублей.

Сочи

На турецких курортах на 
праздниках загорало множе-
ство звезд. Телеведущая Дана 
Борисова полетела в Белек с 
дочкой и cразу похвасталась 
фото в купальнике: «Кто бы 
мог раньше подумать, что буду 
радоваться поездке в Турцию 
как ребенок!». Певица Ната-
лья Подольская там же, в Бе-
леке, нежилась с коктейлем у 
бассейна: «Если есть возмож-
ность лететь - надо лететь!». 
Ну и правильно, ведь темпе-
ратура воздуха на любимых 
нашими соотечественниками 
курортах сейчас +26 граду-
сов, воды - +21.

Дане Борисовой 
хорошо в Турции.

Актриса Олеся 
Судзиловская с 
семьей отправи-
лась в поездку по 
городам Золотого 
кольца. Актрисе за-
помнился Муром, 
где она посетила 
сразу несколько 
храмов. Потом се-
мья отправилась в 
Город мастеров в 
Городце: «Это осо-
бое место, музей. 
Роскошный сруб 
подле Волги-реки 
на набережной 
Юрия Долгорукого. 
Встреча с неизмен-
ными самоваром и 
пряниками».

ОАЭ

Толкалина 
прилетела 
в Катманду 

и отправилась 
покорять 
Эверест.

Актриса Любовь Толка-
лина отправилась в долгое 
и захватывающее путеше-
ствие. «Я в Катманду, - на-
писала она, добравшись до 
столицы Непала. - Завтра 
мы вылетим в Луклу и посе-
лимся в основном приюте 
Эвереста. Дальше наверх». 
Толкалина давно мечтала 
попасть на Эверест, и вот 
мечта наконец сбылась.

Непал

Миру, маю и труду
шлю привет из Катманду
Ирина ВИКТОРОВА

По понятным причинам маршрутов для путешествий на эти 
майские было меньше, чем в прежние годы. Но знаменитости 
нашли интересные варианты и уже успели рассказать поклон-
никам о том, где и как провели праздники.

Золотое 
кольцо

Телеведущий Дмитрий 
Дибров с женой Поли-
ной и тремя сыновьями 
уехал в родной и для 
себя, и для его супруги 
город. В Ростове-на-Дону 
сейчас +17 - холоднова-
то для этого региона в 
мае, но звездной семье 
погода отдыхать не меша-
ет: в частности, Полина 
рассказала, что 
всей семьей они 
посетили ростов-
ский зоопарк.

Ольга Орлова верит, что отдых на Мальдивах 
по-прежнему вне конкуренции.

Ведущая «Дома-2» и певица Ольга Орлова с мужем улетела 
на райские острова в Индийском океане. На Мальдивах сейчас 
температура воздуха и воды практически идеальные - +30. Под-
писчики в соцсетях Орловой завидуют: и раньше мало кто мог 
позволить себе такой дорогой курорт, а теперь спрос вырос 
вместе с ценами. Сутки на хорошей вилле стоят не менее ста 

тысяч рублей.

Мальдивы

В Дубае компанию фигуристкам 
Камиле Валиевой и Александре 
Трусовой составила гимнастка 
Анастасия Евсеева (в центре). 

Где 
в минувшие 
праздники 
побывали 

звезды.

Судзиловская 
очарована 
красотами 

Золотого кольца.

Турция

Семейство Дибровых предпочло 
провести выходные в Ростове.

Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» 
на сайте

Ростов-на-Дону

Ксения 
Бородина 
съездила 

на экскурсию 
в Абхазию.

Гагарина обещает 
привезти 

из Эмиратов тепло.
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Рассказываем о новой 
российской звезде 
мирового бокса.

Дмитрий Бивол добился 
оглушительного успеха - по-
бедил лучшего боксера планеты 
Сауля Альвареса по прозвищу 
Канело (рыжий). Теперь Бивол 
полноправный король полутя-
желого веса. Но кто мог 20 лет 
назад поставить на парня, ко-
торый с родителями только-
только переехал из Киргизии 
в Питер, где отец вкалывал 
с утра до позднего вечера, а 
теперь провожает Дмитрия 
на ринг с титулом чемпиона 
WBA Super.

НАЧАЛО ПУТИ
Дмитрий Бивол, прямо 

скажем, не типичный рос-
сийский чемпион с очень 
экзотичной внешностью. 
Все из-за того, что в Биво-
ле перемешалось несколько 
национальностей. Дмитрий 
родился в 1990 году в горо-
де Токмак Киргизской ССР. 
При этом его папа - молдава-
нин, а мама - кореянка.

Именно в Киргизии Би-
вол стал заниматься боксом. 
Дмитрий вспоминал, что 
первое время тренировался 
в чешках, потому что денег 
на боксерскую обувь не было.

Родители занимались сель-
ским хозяйством, возделывая 
свои 4 гектара земли. Все для 
того, чтобы прокормить семью 
и, конечно, заплатить за увле-
чение Димы. Любые детские 
соревнования тогда оплачи-
вали родители. Бивол позже 
вспоминал, как ребята боя-
лись проиграть, потому что на 
их турниры были потрачены 
родительские средства.

ДВУШКА В ПИТЕРЕ
В 2002 году семья Бивола 

переехала в Санкт-Петербург. 
Дмитрий говорит, родите-
ли надеялись, что в России 
будет чуть легче. А главное, 
сыну можно будет расти как 
спортсмену. Но в итоге новая 
жизнь оказалась очень непро-
стой.

Первое время Биволы жи-
ли у брата отца Дмитрия. На 
две семьи снимали двухком-
натную квартиру, и жили в 
ней девять (!) человек. Пяти-
комнатную квартиру в Кир-
гизии продали за 3 тысячи 

долларов, а отдельное жилье 
в Питере уже тогда стоило в 
двадцать раз больше.

Отец Димы Юрий, ко-
торый воспитывал сына 
и двух дочерей, был води-
телем маршрутки, работал 

с 6 утра до часу ночи - два 
через два. А параллельно 
увлекался боксом и старал-
ся дать Дмитрию все, чтобы 
тот прогрессировал. Сейчас 
Юрий Иванович Бивол под-
держивает Дмитрия в углу во 
время его боев и выходит с 
сыном на ринг либо с фла-
гом России, либо с поясом 
чемпиона WBA.

ЧЕМПИОН БЕЗ БОЯ
У Бивола была ши-

карная любитель-
ская карьера. Но 
главное для Дми-
трия началось в про-

фессионалах. Биво-
лу во многом повезло, 

ведь он стал чемпионом 
мира буквально без боя. В 

2017 году титул WBA Super 
оказался бесхозным. В по-
рядке живой очереди Бивол 
получил его первым, а по-
том Дмитрий отказался его 
отдавать соперникам. Защи-
тил титул в поединках про-
тив Крэйга Ричардса, Умара 
Саламова, а теперь и в бою с 
Саулем Альваресом.

ТИТУЛОВАННЫЙ ЮРИСТ
Но есть в послужном спи-

ске Бивола и другие дости-
жения. Бои в ринге Дмитрий 
успешно совмещал с обуче-
нием в вузах. У Дмитрия есть 
стандартное для спортсменов 
физкультурное образование и 
юридическое - Бивол окон-
чил Кубанский государствен-
ный аграрный университет 
имени Ивана Трубилина.

Впрочем, главная победа 
Дмитрия Бивола - его семья. 
Дима встретил свою будущую 
супругу, когда ему было 16 
лет. Проект «семья Бивола» 
чуть ли не успешнее, чем ка-
рьера Дмитрия. Катя и Дима 
вместе уже больше 10 лет. А 
главное, у боксера и его жены 
двое прекрасных сыновей - 
Мирон и Никон.

Дмитрий Бивол уничтожил 
короля ринга Канело

 АВТОРИТЕТНО

Николай ВАЛУЕВ: 

Трюк Альвареса 
не прошел

Экс-чемпион мира прокомментировал по-
беду российского боксера над легендарным 
мексиканцем.

- Николай Сергеевич, за счет чего 
Биволу удалось переиграть Сауля Аль-
вареса?

- Дмитрий обезоружил своего соперника. Канело готовился пере-
водить бой в поздние раунды, ожидая, что у Дмитрия кончатся 
силы, но у него этот трюк не прошел. Потому что Бивол очень дис-
циплинированный боксер, с четко выверенной дистанцией, с рас-
четом. Я думаю, что его команда прекрасно понимала, что Канело 
выносливый, тем более и ростом он меньше (173 см против 183 
см у Бивола).

В общем, величайшая победа, надо сказать, подарок всей Рос-
сии, да еще на фоне тех санкций, которые в Лас-Вегасе коснулись 
и проведения этого боя (Биволу запретили выходить на бой с фла-
гом России. - Авт.).

Я думаю, что матч-реванш устроят, но уже на условиях Дмитрия 
Бивола. Я надеюсь, что этот бой будет в России, как мы шутим, 
за рубли.

- Говорили, что Канело залез слишком высоко, не в свой 
вес. Это сыграло роль?

- Нельзя его за это осуждать. В конце концов, побывав чемпио-
ном в нескольких весовых категориях, он сделал то, что делали и 
до него, с разной степенью успеха. Но Канело, конечно, не думал, 
что дальше споткнется на Биволе.

- Альвареса называли лучшим боксером современности 
вне зависимости от весовых категорий. Теперь, значит, это 
не так?

- Ну ладно, будут и дальше называть. На самом деле Канело великий 
чемпион. Просто я рад за Диму, что он пристыдил всех скептиков, 
кто не верил в его шансы. С праздником Великой Победы всех чи-
тателей и радиослушателей «КП»! У нас сегодня и великая победа 
в боксе. Это вообще все очень важно и символично.

Евгений НЕСЫН

Фигуристы Александра Трусова 
и Марк Кондратюк выложили 
синхронно совместные 
романтические фото с отдыха 
в Дубае, окончательно 
прояснив их отношения.

Впервые «королева четверных» Трусова и новый 
лидер мужской сборной России Кондратюк ока-
зались рядом весной 2021 года на Кубке Первого 
канала. Они тогда выступали за команду «Время 
первых», ведомую Евгенией Медведевой. Спу-
стя год, перед вторым подобным турниром, Саша 
Трусова в личном телеграм-канале выложила фото 
Марка с пожеланием успехов. В соцсетях фигури-
ста тоже стали появляться снимки, где неизменно 
присутствовала Саша Трусова.

На Олимпиаде-2022 в Пекине они вместе не вы-
ступали - Кондратюк стал чемпионом в командных 
соревнованиях, а Трусову заявили только в личный 
турнир одиночниц, где она выиграла «серебро», 
уступив лишь Анне Щербаковой.

В конце сезона Трусова и Кондратюк регулярно 
вместе появлялись на афишах ледовых шоу, но 
все говорили просто про их дружбу. Но, кажется, 
парад совместных фотографий после возвращения 
с отпуска в Дубае расставил все по местам. «Коты 
любимые», - прокомментировала снимки Евгения 
Медведева.

Болельщики тут же отметили, что Марка и Сашу 
объединила любовь к четверным.

- Тяжело ли было решиться на четыре четверных 
прыжка? Я хотел пять, - комментировал один из 
своих прокатов Кондратюк.

- Когда-то у меня была цель - исполнить четыре 
четверных прыжка в одной программе. Я добилась 
этого и решила исполнить пять четверных. Я знаю, 
что в мире всего три или четыре фигуриста, которые 
в состоянии прыгнуть пять четверных, и попыталась 
догнать их, - говорила Трусова.
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Саша и Марк катаются поодиночке, 
а отдыхают - парой.
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Дмитрий 
Бивол (слева) 

собранно провел все 
12 раундов, несколько 

раз потряс Сауля 
Альвареса и в результате 
победил единогласным 

решением судей 
115 - 113.

Спорт

 ФОТОФИНИШ

Любовь к четверным

Все 
новости 
спорта - 

на kp.ru/
sports

Подготовили Денис АКИНИН и Кирилл СЕРОВ.
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ 
С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Эй, амиго!
- Техасский койот тебе 

амиго!
• • •

Свинья, увидевшая во 
дворе мангал, начала 
ловить мышей и лаять 
на чужих.

• • •
- Почему у вас тут в 

Ухрюпинске нет зоопарка?
- А смысл деньги тра-

тить? Просто выйди на 
улицу.

• • •
Как вы оцениваете 

свой достаток по сло-
ям туалетной бумаги - 
от одного до четырех?

• • •
Российская глубинка. 

Сельский магазин.
- Добрый день. Можно ли 

у вас расплатиться теле-
фоном с Samsung Pay?

- Да, конечно, без про-
блем. Только дам не боль-
ше десяти бутылок водки 
за него - б/у все-таки.

• • •
Что значит дать де-

путатам среднюю по 
стране зарплату? Этак 
можно договориться и 
до того, что предложить 
им жить по законам, ко-
торые они принимают!

• • •
- В вашей клинике оказы-

вают платные услуги?
- Да. Лечим бесплатно, 

реанимируем за деньги.
• • •

Дедка и Бабка учли 
свою ошибку и испекли 
Кубик.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Какой актрисе режис-
сер Владимир Меньшов 
предлагал главную роль в 
фильме «Москва слезам 
не верит»? 8. Сословие 
индийского звучания. 
9. Что пообещал в лич-
ные владения Марине 
Мнишек при помолвке 
Лжедмитрий I? 10. С 
кем из эстрадных звезд 
целуется герой коме-
дии «Дождливый день в 
Нью-Йорке»? 12. Кому 
из народных артистов 
СССР еще при жизни 
установили памятник в 
Саратове? 17. Мурзик 
женского пола. 18. Ка-
рикатурист, проживший 
107 лет. 20. Капля чего 
убивает лошадь? 21. Се-
рийный убийца из филь-
ма Дэвида Финчера. 23. 
Кто создал смертель-
ный вирус из сериала 

«Выжить после»? 24. ... 
кредитных историй. 25. 
Тренер для игроков. 26. 
Стивен с ужастиками. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Научная догма. 2. Спор-
тивный типаж. 4. «Зорко 
охраняй социалисти-
ческий ...» (надпись с 
советского плаката). 5. 
Ловчий сокол. 6. Постель 
в тюремной камере. 7. 
Кочевая рать. 11. Трех-
ведерный Иван Иваныч 
у Даниила Хармса. 13. 
Какой промысел опасен 
скамьей подсудимых? 14. 
Ягодная лиана. 15. Что 
на автозаправке горю-
чим заправляют? 16. Ко-
го из сказочников долго 
не печатали из-за плохих 
примеров для детей? 19. 
«Друзья мои ... утратили, 
угрюмыми ходят и лысы-
ми». 22. Старейший вид 
белого хлеба в России.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Купченко. 8. Каста. 9. Новгород. 10. Гомес. 12. Таба-
ков. 17. Кошка. 18. Ефимов. 20. Никотин. 21. Зодиак. 
23. Радомский. 24. Бюро. 25. Наставник. 26. Кинг. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Закон. 2. Атлет. 4. Урожай. 5. Чеглок. 6. 
Нары. 7. Орда. 11. Самовар. 13. Воровство. 14. Актини-
дия. 15. Бензобак. 16. Линдгрен. 19. Живость. 22. Калач.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Анна АНОПРИЕНКО, 
Санкт-Петербург:

- Наивный мечтатель. 
Люблю изучать языки 

и путешествовать. Хочу 
станцевать на карнавале 
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Образ Анны спокоен 
и гармоничен. Шелковые 
блуза и юбка - удачное 
сочетание и с точки зрения 
поэтической стилизации 
в духе Серебряного века, и по вкусной 
сливочно-шоколадной палитре. 
Украшения, прическа, выражение лица - 
все в одной теме, образ состоялся.

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

Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 13 мая

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +4...+6  +9...+13 746 30% 4 м/с, ю-в 04.45 20.06 
Владивосток    +7...+9   +12...+14 740 60% 5 м/с, с 05.51 20.26
Хабаровск    +10...+11   +10...+11 750 65% 3 м/с, с-з 05.22 20.30
Южно-    +9...+10   +9...+12 755 85% 2 м/с, ю 05.56 20.54 
Сахалинск


