
Губернатор Хабаровского 
края завел собаку
Александр ГАМОВ, 
Анна САФРОНОВА 
(«КП» - Хабаровск»)

Михаил Дегтярев 
показал фото пса 
«Комсомолке».

«Обещал жене собаку. 
Наконец долгожданный 
щенок немецкой легавой 
родился. Скоро привезем 
в Хабаровск», - еще в кон-
це мая опубликовал видео 
с милым щенком у себя в 
телеграм-канале губернатор 
Хабаровского края Михаил 
Дегтярев. И вот недавно 

пес приехал в семью гла-
вы региона. Фотографией 
щенка с «Комсомолкой» по-
делился Михаил Дегтярев, а 
заодно рассказал, чем сей-
час занимаются его дети.

- У моих детей каникулы, 
балдеют. Ходят в лагеря 
детские дневного пребыва-
ния. Занимаются во всяких 
кружках. Щенка выгулива-
ют, - рассказал в интервью 
обозревателю «КП» Алек-
сандру Гамову Михаил 
Дегтярев.

- Какая порода у со-
бачки?

- Немецкая легавая. Или 

курцхаар. Назвали Зевсом. 
Это проголосовали подпис-
чики в Telegram. Как вот лю-
ди сказали, так мы и назва-
ли, как и обещали, - пояснил 
губернатор.

- Можете фотку при-
слать Зевса?

- Конечно, могу.
И через несколько минут 

фото милого щенка уже 
было в телефоне у нашего 
обозревателя Александра 
Гамова.

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Илья ФЕДУЛОВ («КП» - Хабаровск»)

В Комсомольске не смогли 
определиться с единственной 
королевой красоты.

В Комсомольске-на-Амуре в 16-й раз 
состоялся ежегодный конкурс красоты 
«Мисс Амур». Праздник моды, пестрых 
нарядов и нежности прошел в драмтеа-
тре. Участницы соревновались в четырех 
возрастных категориях - от 6 до 20 лет. 
Всем младшим «принцессам» досталось 
по своей короне, а вот с главным титулом 
оказалось не все так просто. 

Две «Мисс 
Амур» лучше, 
чем одна

Читайте на стр. 7    �
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В регион привезли 
мощи Сергия 
Радонежского
В каких храмах приложиться 
к святыне
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Читайте на стр. 7    �

Виолетта (слева) и София 
так прекрасны, что жюри 

решило вручить две короны.

Интервью с губернатором 
Хабаровского края 
читайте на сайте Читайте на стр. 9   �

Международные 
рейсы 

могут запустить 
к зиме

Летим 
за границу!

Где 
на Дальнем 
Востоке 
самое 
дешевое 
жилье
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ЭКОНОМИКА
Комиссия и отмена 
кешбэка: 
новые уловки 
российских банков

ЗДОРОВЬЕ
Скрытая 
«поцелуйная» болезнь 
может навсегда 
исказить ваше лицо 

ШОУ-БИЗНЕС
Вдова Юры 
Шатунова 
слегла после 
его похорон 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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Елена ОДИНЦОВА

«Сенсационное» 
открытие российских 
экспертов: самый 
лучший асфальт - 
в самых богатых 
регионах!

Половина российских до-
рог - плохие. К такому выво-
ду пришли эксперты «РИА-
Рейтинг», изучив состояние 
асфальта во всех областях и 
республиках. «Плохие» - зна-
чит, не отвечают требованиям 
нормативов. Нормативы эти 
сильно различаются в зави-
симости от категории дороги 
(муниципальная, региональ-
ная и т. д.) и содержат кучу 
параметров. Например, каков 

допустимый размер выбоин и 
как быстро их должны чинить.

Самые качественные доро-
ги, как несложно догадаться, 
в Москве. В столице плохих 
дорог  - всего 2,5%. На вто-
ром месте - Ханты-Мансийский 
автономный округ с его су-
ровым климатом. На третьем 
- южный Краснодарский край. 
Ну а самые плохие трассы в 
стране - в Архангельской об-
ласти, где «нормальных» до-
рог всего 10% (подробнее см. 
«Конкретно»).

Из всего этого эксперты 
«РИА-Рейтинга» делают ло-
гичный вывод: чем больше 
у региона денег, тем лучше 
дороги.

Елена ОДИНЦОВА

В Счетной палате уверены, 
что льготную ипотеку 
на маленькие квартиры 
надо отменить.

Наконец-то стало понятно, почему высший 
орган государственного аудита в России 
называется не конторой, не ведомством, а 
палатой! Потому что некоторые тамошние 
сотрудники, похоже, привыкли жить именно 
в палатах - как незабвенный Иван Василье-
вич. А на всякие однушки, студии и прочее 
жилье для простолюдинов смотрят свысока.

А как иначе объяснить свежее предло-
жение аудитора Счетной палаты Натальи 
Труновой? По ее словам, льготную ипотеку 
на однушки и студии давать не нужно. Тру-
нова напоминает, что смысл программ с го-
споддержкой - помочь гражданам улучшить 
жилищные условия. А студии с однушками - 
жилье некомфортное. И государство, под-
держивая спрос на такую недвижимость, 
способствует росту предложения «мелких» 
квартир. И заодно  раздуванию цен на них.

Вот так: поживешь-поработаешь в палатах 
и забудешь о том, что существуют в стра-
не люди, для которых переезд в однушку - 
это и есть улучшение жилищных условий. 
Например, если переселяешься в такое 
«некомфортное» жилье от тещи с тестем, 
у которых спал пять лет на балконе. Или 
когда спасаешься в городскую однушку от 
жизни в забытом богом поселке.

Да и студии рановато списывать со сче-
тов. Хотя «некомфортные» квартиры, конеч-
но, бывают разными.

- Сейчас действительно есть проблема сту-
дий меньше 10 квадратных метров, которые 
вряд ли можно назвать комфортным жильем. 
Но человек, который покупает такую сту-
дию, вряд ли предполагает в ней жить всю 
жизнь, - комментирует Александр Цыга-
нов, завкафедрой ипотечного жилищного 
кредитования и финансовых инструментов 
недвижимости Финансового университета.

Эксперт смоделировал жизненную ситуа-
цию. Молодой специалист покупает студию, 
ипотека на которую ему посильна. Лет за 
пять одинокой жизни он этот кредит за-
кроет. А когда захочет купить квартиру по-
больше, у него уже будет первоначальный 
взнос для покупки другого жилья - с продажи 
этой студии.

Картина дня: в верхах 

 � ТО ЯМА, ТО КАНАВА 

Дорога, дорога, ты стоишь так много

12 самолетов и почти 200 танков: 
Сергей Шойгу подвел итоги битвы за ЛНР
Олег АДАМОВИЧ

Министр обороны отчитался 
Владимиру Путину 
о ходе спецоперации.

Глава военного ведомства рас-
сказал, как наша армия вместе с 
Народной милицией ЛНР освобож-
дала Лисичанск и Северодонецк.

- На окружение группировок во-
круг этих городов потребовалось 
две недели. Сейчас под контроль 
взяты 25 населенных пунктов и 670 
квадратных километров. Общие по-
тери противника - 5469 человек, - 
перечислил Шойгу.

Что касается техники, то, по сло-
вам Шойгу, в руки наших солдат за 
это время попало:

� 196 танков и броневиков
� 12 самолетов
� 1 вертолет
� 69 беспилотников
� 6 зенитных комплексов
� 97 машин залпового огня
� 167 пушек

В одном только Лисичанске укра-
инцы бросили 39 своих танков.

- Подразделения, принимавшие 

участие и добившиеся победы, 
должны отдохнуть, нарастить воз-
можности, - распорядился Влади-
мир Путин. - Прошу представить к 
госнаградам всех военнослужащих, 
которые отличились в ходе этих 
боевых действий. Знаю, что в ар-
мии России таких смелых, профес-
сиональных, дерзких по-хорошему 
воинов много. И они все должны 
быть отмечены.

Золотые Звезды Героев получат 
и командующий группировкой 
«Центр» генерал-полковник Алек-
сандр Лапин, а также замкомандую-
щего 8-й армией Южного военно-
го округа генерал-майор Эседулла 
Абачев.

Кроме того, глава государства по-
благодарил за героизм и мужество 
бойцов Народной милиции ЛНР 
«при освобождении своей родной 
земли».
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 � ГДЕ ЖИВЕТЕ? В ПАЛАТАХ!

Однушкам 
объявили войнушку

«Минстрой подобные 
инициативы 
не поддерживает»

- Позиция Минстроя заключается в том, что 
ограничений в возможности выбора жилья по 
льготной ипотечной программе быть не долж-
но. Минстрой России подобные инициативы 
не поддерживает, - сообщили в Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства.
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Президент поручил Сергею Шойгу представить к орденам 
и медалям всех отличившихся в боях за освобождение ЛНР.

Освобождение ЛНР отпраздновали и на МКС. Космонавты Олег 
Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули там флаг 
ЛНР. «Это долгожданный день, которого жители оккупированных 

районов ждали восемь лет», - говорится в сообщении Роскосмоса.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

1. Москва 97,5
2. Ханты-Мансийский АО -  87,1
    Югра 
3. Краснодарский край 84,5
4. Республика Ингушетия 82,2
5. Челябинская обл. 81,4
 
        ...И С САМЫМИ 
        ПЛОХИМИ
1. Архангельская обл. 10,3
2. Кировская обл. 22
3. Республика Алтай 23,8
4. Республика Марий Эл 24,4
5. Ненецкий АО 27,74
Россия в целом 50,4

КОНКРЕТНО

ТОП-5 
РЕГИОНОВ 
С ЛУЧШИМИ 
ТРАССАМИ...
(Доля дорог, 
отвечающих 
требованиям
нормативов*)

По данным 
РИА-Рейтинг. *Без учета федеральных.
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1. Архангельская обл. 10,31. Архангельская обл. 10,3
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А что в нашей национальной 
кухне вы считаете 
достоянием человечества?
Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения 
«Федеральный сельсовет», :

- Сибирские пельмени - они же по всей стране! Белорусские 
драники, они же - южнорусские картофляники. Селедка под 
шубой - советское блюдо. Холодец - вообще наш универсаль-
ный продукт. Бешбармак вроде татарский, чак-чак - как будто 
башкирский. Но они же есть и у других народов - и их что, 
надо делать наследием ЮНЕСКО? А блины? Я, когда переехал 
с Украины в Россию, многие вещи в еде вообще не понимал. 
А уже тем более не делили - русское, украинское, татарское.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:
- Есть отличное и вполне уникальное русское блюдо - хо-

лодец. Если правильно выполнено, это же восторг и точно 
наследие для ЮНЕСКО! Конечно, не все иностранцы его по-
нимают, но потом многие проникаются. Блины из пшеничной 
муки на сливочном масле с икрой  - стопроцентно русское 
блюдо. Его охранять надо. Еще борщ (невзирая на все инси-
нуации), окрошка и свекольник.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольных 
рынков:

- Раньше можно было бы внести в список ЮНЕСКО водку. 
Сейчас я бы назвал фруктовые и особенно ягодные настойки 
и наливки. Водка до середины XX века по всей Европе была 
редкой дрянью - до создания настоящей системы очистки. 
Именно в России ввели ректификацию - и специально сотня 
заводов была построена под это и оснащена оборудованием. 
Чуть позже, чтобы забивать вкус и аромат водки, появились 
настойки из всех возможных у нас ягод. И сейчас этот сегмент 
растет. С соответствующей под это закуской.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- Какое блюдо ни бери, ну вот картошку запеченную или 

жаренную с грибами, ну как ее внести в список охраняемых? 
Если еду делить на национальности - голодным останешься.

Татьяна ВИЗБОР, теле- и радиоведущая:
- Картофельный салат с Неглинной: картошка, лук репчатый, 

соль, перец, уксус, чесночек и масло растительное. У отца 
даже строчка в песне была про этот салат.

Максим АЛЕКСЕЕВ, 
читатель сайта KP.RU:

- Это все ладно! А мне интересно: если я съел борщ, на-
рушил ли теперь столпы ЮНЕСКО и конституцию Украины? Я 
же его уничтожил и перевариваю...

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
3 миллиона 302 тысячи человек

Картина дня: общество

Борщ - всемирное наследие, а пельмени - нет: 

В списке ЮНЕСКО 
нет ни одного русского блюда
Анна КУКАРЦЕВА

Блюдо признают мировым 
достоянием, если 
у народов есть обряды, 
обычаи, традиции, 
связанные с ним.

ЮНЕСКО признало борщ 
нематериальным культурным 
наследием Украины. Есть его, 
конечно, можно, но очень осто-
рожно, ведь теперь украинский 
борщ под охраной междуна-
родной организации. Это мы 
шутим.

На самом деле в списке не-
материальных (хотя почему не-
материальных - ведь еда весь-
ма даже осязаема и обоняема?) 
ценностей уже давно находятся 
блюда разных стран. Мировым 
наследием признана целая дие-
та - средиземноморская. Бла-
годаря обилию овощей, рыбы, 
оливковому маслу и сбаланси-
рованному составу ее считают 
самой здоровой диетой мира. В 
списке и целые кухни, напри-
мер, французская, мексикан-
ская, японская.

Всего с 2010 года ЮНЕСКО 
включило в список культурного 
наследия более 480 блюд. В спи-
сок входят не только продукты, 
но и способы приготовления. 
Например, неаполитанцы долго 
бились за то, чтобы именно их 
пицца - пиццайоло - была вклю-
чена в список. Потому что она 
готовится особым образом.

Добиться права оказаться 
в списке (хотя он ничего осо-
бенного не дает, кроме статуса)
непросто. Надо предоставить 
документы, исторические сви-

детельства, выписки из хроник 
о том, что блюдо или техника его 
приготовления - действительно 
национальное достояние. Блюдо 
признают мировым достоянием, 
если у народов есть обряды, обы-
чаи, традиции, связанные с ним.

И что же там? Кто сосед бор-
щу? Например:

� Армянский лаваш - своего 
рода визитная карточка прекрас-
ной страны Армении.

� Азербайджанская долма - 
фарш и рис, завернутый в ви-
ноградные листья. В Азербайд-
жане есть даже фестивали в честь 
этого блюда.

� Корейское кимчхи - очень 
острая капуста, квашенная с 
редисом, имбирем, зеленым 
луком.

� Турецкий кофе. Ну тут да-
же вопросов не возникает - до-
стойно!

� Плов. Вы удивитесь, но его 
готовят аж с V века, а родился 
плов в Персии. Современные 
узбекский и таджикский ва-
рианты этого блюда признаны 
ЮНЕСКО самыми аутентич-
ными.

Немного обидно за нашу ква-
шеную капусту, ведь по поль-
зе она легко побьет корейское 
кимчхи - и полезнее, и, на наш 
взгляд, вкуснее. В свое время 
существовали сложные обряды 
по ее засолке (а откуда, думаете, 
взялось слово капустник?).

России в этом списке 
нет. В свое время (в начале 
2000-х, когда создавался доку-
мент) конвенцию мы подписа-
ли, но документ не был рати-
фицирован. Так что, по сути, 
юридических прав даже подать 

заявление на признание нашего 
вкусного наследия у нас нет. К 
слову, США и Великобритании 
в списке тоже нет.

Да и ЮНЕСКО с ними, ей-
богу! Мы-то знаем, что наши 
пельмени и щи - лучшие в мире!
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 � ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

Ирина ШАБАНОВА, 
Ольга ЧЕРНУШКИНА 
(«КП» - Воронеж»)

В Ново воронеже 
на месте 
поразившей 
россиян жуткой 
скульптуры 
устано вили 
доработанную 
версию.

«Какой была русская 
Аленка до начала спец-
операции и какой стала 
теперь!» - пестрят востор-
женными комментариями 
соцсети с 1 июля, когда 
открыли новый памятник. 
Первая версия памятника 
поразила страну отврати-
тельным видом и пугающим 
взглядом (см. сайт kp.ru). 
Новая Аленка авторства 
московского скульптора 
Виталия Казанского 2,5 
метра высо той - красави-
ца, смот рит миролюбиво. 

- Надеюсь, новый арт-
объект всем понравит-

ся, - поздравил народ с 
метаморфозой глава Но-
воворонежа Владимир 
Лещенко и горячо побла-
годарил тайных меценатов 
из московск ой компании. 

Напомним, первую пуче-
глазую Аленку ус тановили 
18 декабря 2020 года к 
250-летию села Новая 

Аленовк а, на месте кото-
рого и появился Новово-
ронеж. По легенде осно-
вательница села пришла 
на Дон из-под Лебедяни. 
Нашла красивое место у 
небольшого ручья, залю-
бовалась, позвала люде й, 
и вместе они осно вали 
поселение. На первый 

памятник основа-
тельнице города 
потратили милли-
он рублей - отли-
ли в бронзе по 
эскизу извест-
ного воронежс-
кого архитекто-

ра Алекс андра 
Шилина в мастер-

ской местного пред-
принимателя Пилипенко. 
Но простояло «чудище»  
всего три дня. Испугав-
шись шумихи, власти вер-
нули изваяние мастерам, 
а те его продали с аукцио-
на за 2,6 млн рублей! Ку-

пить Аленку-1 хотели мно-
гие известные политики и 
актеры, но в итоге сейчас 
она на складе местного 
бизнесмена Евгения Ха-
мина. К счастью местных 
жителей, пучеглазую так 
и не поставили у одного из 
торговых центров, как сна-
чала задумал бизнесмен. 

М
аксим ГО

РОХОВ

Новый облик 
девушки 
пришелся 

многим 
по душе.

памятник основа-
тельнице города 

БЫЛОСТАЛО

 �  КЛОКОВ 
ПО ЗАКОУЛОЧКАМ

Русский ответ 
на дерзость

Узнав, что власти Украины 
решили в очередной раз экспро-
приировать любимое блюдо, наш 
корреспондент и поэт немедлен-
но взялся за перо.

В который раз сбегая от 
тоски, я режу, напрягая ум и 
мощь, говядину на крупные ку-
ски и борщ варю (обыкновенный 
борщ). Пускай ЮНЕСКО сата-
неет вновь и в ярости подпрыги-
вает аж, я режу свеклу, зелень и 
морковь, волнуя ароматом весь 
этаж. Движения изящны и про-
сты. Спасибо за рецепт, родная 
Русь. Шинкуются капустные 
листы, как в ресторане «Пуш-
кинъ», я клянусь. И всей своей 
душою трепеща, я, словно зек, 
вернувшийся домой, схожу с ума 
от этого борща и, как собака, 
брызгаю слюной. О боже мой, где 
НАТО и ООН? Увидели бы это, 
прифигев: картошка погружа-
ется в бульон, как крейсерская 
лодка ВМФ!.. Она теперь стоит 
там начеку. Под луком и смета-
ной, словно страж. И надписью 
сверкает на боку, капслоком на-
царапанной: «БОРЩ НАШ».

Павел КЛОКОВ.
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Аленка сделала «пластику»
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«БИШКЕК  
НЕ РЕЗИНОВЫЙ»

Казахстан. Нурсултан. Ве-
чер. На столе лошадь. 

- Только Аллах знает, 
сколько приехало русских в 
Ташкент, - узбекский журна-
лист неожиданно прерывает 
наш сонный спор - чей плов 
лучше. - Говорят, полмиллио-
на уже…

Стол заинтересованно уста-
вился на меня.

- И в Бишкеке ваших пол-
но, - закрутился его сосед-
киргиз. - Понаехали, по-
лучается, да, Владимир 
Владимирович? А Бишкек-то 
не резиновый (стол захихи-
кал). Раньше мы в Москву, а 
теперь вы к нам...

- Угу, - мрачно держу обо-
рону от ядовитого СНГ…

- И в Астане тоже наше-
ствие, - высокопоставлен-
ный казах сочувственно по-
качал в мою сторону головой. 
Мол, эх, Владимир Владими-
рович, ну вы даете!

- 100 тысяч русских за ме-
сяц. Квартиры подорожали, - 
говорит.

- Вот даже интересно, - 
вздохнул он. - Вы там, в Мо-
скве, понимаете, зачем все 
это?

Дернул меня черт в ски-
таниях по Казахстану при-
биться к этой официальной 
делегации. Объясняй им 
теперь необъяснимое… Вот 
монголка востроглазая. Улан-
Батор, говорит, тоже захва-
чен русскими. Стоят, мол, у 
монгольских банков, карты 
просят…

- Это за Чингисхана, - вор-
чу. - Это вам наше ответное 
русское «карточное» иго.

…И НИ СЛОВА  
О МОСКВЕ

- Что за х… - орал словац-
кий журналист. Весь день он 
ходил за мной, как за агентом 

Кремля. Словак сыпал ядре-
ными матерными анекдота-
ми. Краснели даже монголы. 

- На х... вы это сделали?! - 
причитал он.

- А мы теперь как американ-
цы, - объясняю. - Захотели и 
сделали.

- Это как в русском анекдо-
те, - начинал он снова под 
неодобрительный женский 
стон.

- Найдете вы, словаки, се-
бе другой газ, - огрызался 
я. - Норвежский…

- Мы-то найдем, - кричит 
(через пару дней Словакия 
согласилась платить Газ-
прому рублями). - А вы ку-
да идете?! Вы, русские, с ума 
сошли?!

Отбившись от коллекти-
ва, попадаю в белоснежный 
нурсултановский дворец. 
Госсекретарь Казахстана Ер-
лан Карин и замглавы МИДа 
Роман Василенко. На экране 
слайды об экономическом 
процветании, гарантиях для 
инвесторов. Мол, расцветает 
сотрудничество с Западом. И 
особенно гордо: мол, был тут 
на днях помощник госсекре-
таря США Дональд Лу. Спи-
сок крупнейших инвесторов 
Казахстана возглавляют Ни-
дерланды, США, Турция. А 
о России ни слова. В казах-
ских министерствах сам воз-
дух пропитан приторным: ну, 
мол, вы же понимаете… Тут 
канадцы, мол, пакистанцы, 
индийцы, шведы, зачем го-
ворить о России? Неудобно…

А вот и финальный слайд 
с брендами фирм, укоре-
нившихся в Казахстане: 
«Интел», «Майкрософт», 
«Макдоналдс», «Шелл», 
«Мерседес»… И еще сотня 
лейблов, только что сбежав-
ших из России.

Казахстан - главная надеж-
да российской экономики. 
По его степям Россия, спа-
саясь от санкций, пытается 
проложить Дорогу Жизни на 
Восток. А тут - поди пойми, 
что у казахов на уме?

«ДОЛОЙ 
НОМЕНКЛАТУРУ!»

В казахские степи меня 
занес ветер перемен из про-
шлого.

- Демократия, - шептал 
он. - Ускорение. Гласность.

Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев про-
возгласил Перестройку со 
всеми ее скандальными атри-
бутами - свободой печати, ми-
тингами, упрощенной реги-

страцией партий. Президент 
объявил, что отказывается 
от части своих полномочий 
в пользу парламента для бла-
городной цели - мол, нужно 
«высвободить гражданскую 
активность». Недавний рефе-
рендум по конституции в Ка-
захстане в точности повторял 
реформы Горбачева. Только 
вместо советской 6-й статьи 
(о руководящей роли КПСС) 
под нож пошла статья о Ел-
басы (лидере нации), первом 
президенте Нурсултане На-
зарбаеве. И народ это одобрил.

- Долой номенклатуру! К 
ногтю воров! - повеселели 
казахи.

Мир перевернулся. Рань-
ше очутиться в Семье прези-
дента - значит попасть в рай. 
В кормление счастливчику 
отходили отрасли промыш-
ленности, законы исчезали, 
прокуроры слепли. Жизнь 
превращалась в виртуальную 
игру, где можно, например, 
взять и купить дом Шерлока 
Холмса на Бейкер-стрит (в 
собственности сына и дочери 
Назарбаева). А теперь «на-
зарбаевские» прокляты. 

Племянников Елбасы и их 
друзей казахи сажают с таким 
пролетарским огоньком, что, 
если бы не суды, штампую-
щие решения, то происходя-
щее в Казахстане можно бы-
ло бы назвать вялотекущим 
погромом.

«Назарбаевские» - те, кто 
поумнее, сбежали за грани-
цу еще в январе. Менее рас-

торопные в тюремных каме-
рах отписывают государству 
имущество (племянника 
первого президента Кайра-
та Сатыбалды успели снять 
с личного самолета, «под 
крышу» забитого, как гово-
рят, $1,5 миллиарда - и тому 
пришлось «дарить» прави-
тельству 29% доли в «Казах-
телекоме»). Охотятся даже 
за полковниками провинци-
альных РОВД, если их подо-
зревали в связях с Семьей.

Сам Елбасы окутан леген-
дами и народной иронией. 
Он теперь - полуофициаль-
ный символ застоя и корруп-
ции, и люди спорят лишь: в 
Казахстане он или нет? Не из 
сочувствия, а из злого любо-
пытства. Дескать, ободрала 
его родня страну? Ну так хва-
тит! Заживем по-новому. И 
чем больше говорили казахи 
прекрасные слова о свободе 
и справедливости, тем боль-
ше я за них переживал.

Представьте - посреди 
предфронтового СНГ, где 
президенты собирают в ку-
лаки власть, чтобы случай-
но не выпустить и дать от-
пор, раскинулся гигантский 
расслабленный Казахстан. 
И там идет легкомысленная 
раздача свободы населению.

И спорил я с госсекретарем 
Казахстана Ерланом Кари-
ным.

- Свобода-демократия - это 
хорошо, - говорю. - Знакомо. 
Но не выйдет ли вам боком, 
по-горбачевски?

Карин успокоил: мол, все 
под контролем. Горбачев из-
учен. Ошибки учтены. По-
литические реформы будут 
синхронизированы с эконо-
мическими… И сетовал, мол, 
проблема - народ не хочет ми-
тинговать.

- Ведь до чего доходит, - 
рассуждал Карин. - В селе 
идет обсуждение - где прово-
дить освещение. На собрание 
приходит пять человек и все 
решают. Уже столбы вкопали, 
вешают фонари - и тут пол-
села начинает возмущаться, 
почему так решили?!

- Так вышли бы сразу - и 
сказали как нужно, - вздыхал 
госсекретарь. - Нет еще в на-
роде политической культуры!

А я смотрел зачарованно на 
архитектора перестройки и ду-
мал: неужели он это всерьез? 

КОШМАР АЛМА-АТЫ
Я ехал в Алма-Ату. Полго-

да назад, в разгар новогод-
них праздников, я прорвался 
сюда последним самолетом, 
чтобы хлебнуть «казахской 
революции». Раскуроченные 
банкоматы. Разорванные по-
лицейские машины. Горящие 
дворцы. Трупы в машинах, на 
обочине, под ногами… Пули, 
как дождь, сбивали иней с де-
ревьев. И как финал - ярост-
ное лицо спецназовца, поста-
вившего меня к стенке.

- Президент дал разреше-
ние уничтожить бандитов! - 
кричал человек с автоматом. - 
Он дал нам свободу зачистить 
город. Вчера мы расстреляли 
без досмотра автомобиль и 
нам ничего не будет… Всем 
козлам конец! 

Прошло полгода. И Алма-
Ата, этот разъяренный тигр с 
окровавленной пастью, втя-
нул когти и стал милым игри-
вым котенком. Я запомнил 
момент встречи. Зеленый, 
просторный, уютный, сол-
нечный. У сгоревшего акима-
та играли дети. Их было так 
много, они так счастливо кру-
тились на качелях-каруселях, 
словно и не было ни января, 
ни обугленного здания за их 
спинами.

Город-котенок мурлыкал и 
нежно терся о ногу… Но ты 
снова в январе.

Закроешь глаза - на месте 
детской площадки страшный 
бой. Здесь горела машина, 
и в россыпи гильз блестела 
от крови земля и дорожки-
струйки от раненых, которых 
тащили из-под огня. Откро-
ешь - лето, детский визг и 
крики ласточек. Алма-Ата 
успокаивала - все закончи-
лось. Это был сон…

РЕФОРМЫ ОТ ИСПУГА?
Будучи русским, отпра-

вился в Центр обслуживания 
населения (ЦОН) на поло-

Владимир ВОРСОБИН

Наши соседи казахи реши-
лись на развенчание культа 
Назарбаева и расши-
рение свобод граж-
дан. Не выйдет ли 
такая вольница бо-
ком? - удивился 
обозреватель 
«КП». И по-
ехал посмо-
треть на 
это чудо 
д е м о к р а -
тии.
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Этот монумент 
первому 
президенту 
Казахстана  
воздвигли 
на территории  
одного 
из столичных 
вузов.

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»

  Перестройка по-казахстански:

 Как убежать от Елбасы, но не дойти       до Горбачева                        

FM.KP.RU
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женное место - в русскую оче-
редь. Нам, приезжим со всех 
концов России, выделили од-
ну стойку из сотни. Там мы и 
сгрудились в ожидании завет-
ного ИИН (индивидуальный 
идентификационный номер), 
чтобы получить местную бан-
ковскую карту. Говорят, даже 
великий Лев Лещенко при-
езжал в Алма-Ату и тоже тут 
стоял…

Потом я побрел в ту самую 
гостиницу, где мы - постояль-
цы и персонал - баррикади-
ровались полгода назад, за-
щищаясь от революционеров.

- О, Владимир! - забеспоко-
ился метрдотель, с которым 
мы в январе прятали от по-
громщиков банкоматы, об-
матывая их простынями. И 
испуганно заглянул в глаза, 
мол, что - опять?!

- Не-не, - говорю, - так, 
приехал по старой памяти. 
Как дела?

И замечаю, что алма-
атинцы по доброй воле вспо-
минать январь не желают. 
Изо всех сил уклоняются. 

Разговорился с тетушкой-
казашкой.

- Ой, подорожало все, - го-
ворит. - Особенно конфеты. 
(Россия запретила вывоз са-
хара, отчего по всему Казах-
стану закрываются кондитер-
ские фабрики. - В. В.)

И рассказывает тетушка, 
что любой русский и так 
знает. Что здесь все, как в 
России. Даже как-то слиш-
ком - все. Словно ты прилетел 
на окраину империи, и нет 
ничего удивительного, что 
и тут продукты подорожали 
на треть, как в Костроме. И 
казахский тенге так строго 
держит равнение на рубль, 
что иногда закрадывается 
великодержавная мысль: не 
проще ли и тут обойтись руб-
лями?

- Город успокоился после ян-
варя? - спрашиваю тетушку.

Подозрительный взгляд. 
Тень по лицу.

- Особенно подорожали су-
хофрукты, - говорит. И ис-
чезает.

И вижу, мой друг-
метрдотель рад бы исчезнуть, 
да нельзя - боевое прошлое.

- Ох, уж этот январь, - вор-
чит.

- Скажи честно - бунт был 
нужен? - спрашиваю.

- Как сказать… - задумы-
вается. - О январе словно за-
были. Редко кто-то скажет в 
сердцах - говорили же, не вы-
ходить на улицу. Зачем, мол, 
высунулись? А теперь ищи 
их по больницам, моргам и 
судам… Но другие шепчут: не 
зря Алма-Ата взбрыкнула.

- Не зря?
- Испугалась власть, ре-

формы затеяла. Каждый день 
какого-то чиновника аресто-

вывают. Гаишники взятки 
перестали брать!

- Да ладно, - поражаюсь.
- В городе осторожнича-

ют, - улыбается. - На трассе 
берут.

НЕ БАЙ
Алма-Ата - оппозиционер. 

Сложный, скептичный. На 
выборах по всей стране яв-
ка зашкаливает за 70 - 80%, 
здесь - еле-еле 30... Алма-Ата 
окружена «поясом шахида» - 
пригородами, где кишит де-
ревенская беднота. Шли люди 
в город за хорошей жизнью, 
да не дошли. Отфильтровала 
жизнь неудачников и выбро-
сила на окраину. Дом - лачуга, 
работа - грузчик, доставщик 
пиццы. Их зарплату в $200 - 
300 доедал «назарбаевский» 
«Каспи банк», соблазнивший 
взять легкие кредиты треть 
страны. Как колонизаторы 
со стеклянными бусами, бан-
киры сделали нищими мил-
лионы. А как устоять? Пара 
касаний в смартфоне - и лю-
бая вещь твоя.

Именно с этими полу-
деревенскими ребятами, 
вооруженными прутьями, я 
когда-то шел по проспекту 
Назарбаева. «Любуясь» зве-
риным оскалом «народной 
справедливости» - как одни 
вытаскивали «свои» деньги 
из раскуроченных банкома-
тов «Каспи», а другие бежали 
грабить официальную рези-
денцию первого президента.

Но и сейчас в Алма-Ате лег-
кая шизофрения.

Ты стоишь на главной пло-
щади города, и, казалось бы, 
вот они - настоящие пере-
мены.

Сожженный назарбаевский 
дворец разбирают краны. На 
его месте разобьют парк или 
построят школу.

Почти в два раза снижен 
грабительский утилизаци-
онный автомобильный сбор, 
шедший фирмам, за которы-
ми, как утверждается, стояла 

младшая дочь Назарбаева - 
Алия.

- Токаев хочет реформиро-
вать Казахстан, сделать его 
свободнее, современнее, эф-
фективнее, - убеждал высо-
кий источник, еще в начале 
января сообщивший мне о 
скором аресте главы спец-
служб страны Масимова.

- Токаев - не среднеазиат-
ский бай, - говорил он. - У 
него нет влиятельной род-
ни. Ему неинтересны день-
ги. Его главное качество - че-
столюбие. Токаев очень хочет 
остаться в истории. Главная 
его мечта - стать Генсеком 
ООН. Поверь, все реформы 
он доведет честно и до конца.

ХИТРЫЙ ХОД
- Реформы в Казахстане?! - 

говорю недоверчиво.
Смеется.
- Да, - говорит, - есть слож-

ности. Вот и банк «Каспи» 
остался у Семьи. Токаев не 
рискует обрушить финансо-
вую систему. Идет торг, но это 
лишь вопрос цены. Будущее 
понятно…

Понятно?! Ай, нет. Ведь в 
Казахстане только и говорят:

- Вранье, притворство - ни-
каких перемен не будет!

- Как?! - возражаешь ты. - А 
объявленная свобода митингов, 
партий?

- Чушь! - смеются. - Пикет-
чиков задерживают, а слиш-
ком ретивых по-прежнему са-
жают на нары (арестован один 
из главных казахских оппо-
зиционеров, глава «Демокра-
тической партии» Жанболат 
Мамай). Ну а «свобода партий 
по-казахски», мол, это отдель-
ная песня...

Кстати, русскому человеку 
знакомая.

Два года назад местные ком-
мунисты вдруг решили… пере-
стать быть коммунистами. И 
стать «Народной партией». 
Эту самодекоммунизацию, 
или, простите, самокастра-
цию, они попытались выдать 
за хитрый электоральный ход. 
Но кого тут обманешь? Пошел 
шепот - такова была воля пре-
зидентской администрации. 
Ее раздражает «колониально-
красная» символика.

С обещаниями властей спра-
ведливо разобраться с жерт-
вами январского бунта - та 
же невнятная история. Род-
ственники несчастных, кто 
невовремя вышел на улицу и 
получил пулю в лоб, конеч-
но, митингуют у прокурату-
ры (разогнать этих бедолаг у 
полицейских не поднимается 
рука), а толку…

Сажать силовиков за то, что 
они слишком буквально поня-
ли приказ «уничтожать терро-
ристов», власти не хотят (как 

и Горбачев отказался наказы-
вать военных, подавлявших 
восстания в Баку, Тбилиси, 
Прибалтике).

Да, и слишком много суда-
чит народ о настоящих заго-
ворщиках «там, наверху».

- Сын рассказал, что толпой 
управляли люди в масках, - го-
ворит мне отец арестованного 
за разграбление оружейного 
магазина. - Причем эти люди 
были не в толпе, они хоро-
шо знали, где видеокамеры, 
и работали в «слепых зонах». 
Подойдут в закоулке и ска-
жут: «Берем РОВД». Моему 
сыну сказали - нужно ору-
жие, ломай такую-то лавку. 
Тот сломал. А толку?! Ору-
жие там нерабочее. Словно 
те, кто направлял толпу, не 
желал стрельбы. Словно им 
была нужна лишь «картинка».

ОПАСНЫЙ РАЗГОВОР
Картинка…
Подождите.
- Я же не увидел ни одного 

русского, - хлопнул я себя по 
лбу.

Это был редкий момент раз-
говора с «неказахом» - полито-
логом Рустамом Бурнашевым.

- Ни в январской мясорубке, 
ни сейчас среди «разбуженных» 
токаевской Перестройкой ак-
тивистов нет русских, - заду-
мался я.

- И не увидите, - пожима-
ет Бурнашев плечами. - Если 
русский придет на митинг, на 
него казахи посмотрят косо - 
мол, а он что здесь забыл? Он 
будет белой вороной. И при 
этом активные казахи крити-
куют русских - мол, они сла-
бо участвуют в общественной 
жизни, они слабо интегриро-
ваны в Казахстан, словно им 
все равно…

- Им все равно?
- Вы не представляете, какой 

тяжелый и опасный разговор 
затеяли, - вздохнул полито-
лог…

Продолжение 
в следующем номере.
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Президент  Казахстана 
Токаев на референдуме 
по внесению изменений 
в конституцию страны.

  Перестройка по-казахстански:

 Как убежать от Елбасы, но не дойти       до Горбачева                        
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Александр КОЦ

Казалось бы, за 4 месяца украин-
ская пропаганда должна была сде-
лать все, чтобы настроить против 
России даже тех, кто ей симпати-
зировал в начале cпецоперации, но 
делал это молча, не выдавая свои эмо-
ции. Однако мне продолжают писать 
люди с еще подконтрольных Киеву тер-
риторий, делиться своими страхами и 
даже пытаются помогать. Десятки 
людей из Славянска и Краматорска, 
Авдеевки и Константиновки буквально 
каждый день присылают координаты 
украинских подразделений в их горо-

дах. И фото последствий ударов по 
ним - чтобы российская артиллерия 
могла скорректировать огонь. Зна-
ют, что если их поймают за руку, то 
в лучшем случае осудят за госизмену. 
Но в условиях военного времени вряд 
ли довезут до суда. И все равно они 
пишут о том, чем жили и живут все 
эти сложные четыре месяца.

Письма с Украины
ПРОЧИТАНО 
В ТЕЛЕГРАМ

Жизнь глазами 
жителя Харькова

ЕДА
После конфликта начались про-

блемы с хлебом - а город не был 
блокирован. Спасало то, что в городе 
осталась треть населения. Месяц назад 
ежедневную гуманитарку отменили, оста-
лась только президентская раз в месяц, 
мол, работа есть  - покупайте еду сами.

НАСТРОЕНИЯ В ГОРОДЕ
10 - 25% пророссийских - осталь-

ные сошедшие с ума, потерявшие 
человеческое лицо. Нельзя спросить в 
духе: «Снаряд прилетел с юга, русских 
там нет, кто же стрелял?» Всех убежда-
ли, что Россия скоро проиграет. Но по-
сле «Азовстали» все молчат. Оставшиеся 
осознали, что победы не будет, и думают 
только, как уехать. 

ЛЮДИ
После «великого контрнаступле-

ния», которое отодвинуло русских 
от Харькова аж на 3 - 5 км, население ча-
стично вернулось, сейчас в городе около 
700 тысяч человек. Если начнется новая 
битва за Харьков, население снова прося-
дет до процентов 30. Многие считают, что 
если бы русские взяли Харьков наскоком 
и сразу, было бы лучше.

ДОБРОВОЛЬЦЫ
Добровольцы закончились в пер-

вый месяц. Сейчас - только мобили-
зация. Подъезжают автобус и грузовик с 
солдатами, солдаты выскакивают и начи-
нают окружать очередь. Мужики, смекнув, 
что к чему, дают деру. Солдаты открывают 
стрельбу в воздух, половине сбежать уда-
лось. Остальных - в автобус, там  офицер 
с принтером печатает повестки. 

ОТНОШЕНИЕ 
К УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ

Диванные патриоты, уехавшие за 
границу в первые дни, все еще рассказыва-
ют про перемоги, но даже местные «выши-
ватники» хотят набить им морду.«Азовсталь» 
стала сильным ударом. Одни сказали, что 
Зеленский ублюдок, другие сделали вид, 
что «ничего не произошло».

Многие дома украинские войска специ-
ально разносят в хлам, так как европейцы 
дают деньги на их восстановление. Больше 
разрушений - больше денег.

ЛИЧНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
Морально очень трудно, когда 

видишь безумие всех вокруг. Ког-
да видишь, как друзья, которые еще не-
давно были адекватными, сходят с ума и 
начинают тебе рассказывать, как русские 
выбирают, кого какой ложкой насиловать. 
Все эти люди как будто погибли.

Самое ужасное еще то, что в этой яме 
горя очень часто приходится просто смо-
треть на страдания людей (и зверей, знали 

бы вы, сколько кошек и псов 
погибло, их бросили), так как 
помочь им ничем не можешь.

Множество аполитичных 
людей в первые дни перемет-
нулось на украинскую сторо-
ну, собирали деньги для ВСУ, 
вступали в тероборону, а по-
том вместе с большинством 
укропатриотов уехали. И как 
только они покинули город, 
я впервые за всю жизнь по-
чувствовал его своим. Я как 
будто переехал.

«Хочется 
как-то помогать
русским войскам!»

Нам 
страшно,

что вы 
остановитесь 
и не придете 

к нам
«В русскоязычной Одессе полно-

стью лишили детей возможности 
учиться в русских классах, я уже 
не говорю о русских школах... 
Только частные школы за огром-
ные деньги давали такую возмож-
ность. Каждое 9 Мая наши памят-
ники огораживали решетками, и 
мы несли цветы, проходя через 
металлоискатели и выворачивая 
карманы.
В Одессе много людей разного 

возраста, которые считают себя 
частью справедливого Русского ми-
ра. И нам очень страшно, что, не 
дай бог, вы не придете к нам. За 8 
лет мы привыкли молчать, навер-
ное, вы назовете это трусостью... 
Надеюсь, освобождение позволит 
нам избавиться от страхов!»

«Утро. Транспорт молчит. Это зве-
нящая тишина, даже постоянные, 
обожающие зарядиться утренней 
руганью пассажиры молчат. Кол-
лектив на работе молчит. Утренний 
кофе не в компании, поодиночке. 
Начальство - проукраинское. Целый 
день крутится какое-то радио с иди-
отскими русофобскими шуточками.

Попереть против можно  - уво-
литься и быть дома. Но как выжи-
вать? Родители - пенсионеры, двое 
детей. Варианты работы в Одессе 
отсутствуют. Вот честно говорю с 
детьми, что да, могут быть взрывы, 
настоящая война, будет сложно, 
страшно, но это единственный вы-
ход, чтобы у них было БУДУЩЕЕ... 
Мы ждем вас! Очень!»

       Жду возможности
     попасть в ополчение

«Адекватные люди и до войны боялись высказывать свою позицию, все обсуждения 

только со своими, дома. А сейчас некоторые даже дома шепотом говорят. Боятся всего, 

очень многие не знают и не хотят знать свою историю, и эти люди больше всего подвер-

глись влиянию телевизора и интернета, инакомыслие вытравливалось абсолютно везде.

Для очень многих, особенно для молодых, все отношения с РФ начались 24 февраля, 

а то, что было до, никто даже не вспоминает. Жил-жил в Инстаграме и модных тусах, 

а потом внезапно начинают падать ракеты. О чем говорить с этими людьми? Лично за 

себя могу сказать - жду возможности попасть в ополчение».

«В госорганах сегодня, говоря на рус-
ском языке, вы рискуете столкнуться с 
презрением. Или, как было со мной, вас 
будут учить говорить правильно и обвинят 
в непатриотизме. На улице вы рискуе-
те столкнуться с галицайского прикида 
файнымы хлопакамы (или бомжеватого 
вида стариками), которые при русской 
речи могут обвинить вас в «кацапье, ко-
торое понаехало», и «жидве, на которую 
Гитлера нет».

Приходя на лекции, вы попадаете под 
каток пропаганды, смачно макающей вас 
в известное содержимое под улюлюканье 

меньшинства одногруппников и молчание 
большинства. Следом вы беседуете с 
родственниками так, словно ходите по 
лезвию бритвы - не дай Бог вам задеть 
политику.

Вы заходите на любой сайт и видите 
пустопорожний русофобский треп. При-
чем исключительно на мове.

За любое неправильное слово вас, как 
диверсанта, арестует СБУ или подстрелит 
тероборона. И все это несмотря на то, 
что большинство силовиков  - русскоя-
зычные, с мучениями выдавливающие 
из себя мову».

«Привет вам из Нежина 
Черниговской обл. В са-
мом Чернигове нацистская 
вырусь демонтировала па-
мятник Пушкину, установ-
ленный еще в 1900 году. 
В центре Нежина стоит 
самый первый памятник в 
Российской империи ве-
ликому русскому писате-
лю Гоголю. Установлен в 
1881 году. Конечно, ждем 
от нацистов сноса и этого 
памятника.

Мэр Нежина - откровен-
ный бандеровец Александр 
Кодола, за которого про-
голосовали 38% избира-
телей из 35% явившихся 
на выборы! Кодола иници-
ировал снос с постамента 
танка Т-34 и выставил этот 
вопрос на голосование на 
городском портале. Снос 

поддержали лишь 21% го-
рожан, 79% против. Боль-
шинство тут против русо-
фобии. Но мэр повесил над 
администрацией бандеров-
ский флаг. С первого дня 
спецоперации (агрессив-
ной войны, как тут ее назы-
вают) люди превратились в 
идиотов. Неужели нет бо-
лее насущного в первые 
дни войны, нежели тратить 
деньги на «украшение» го-
родов матом размером в 
полтора метра на фоне 
украинского флага.

Водители сразу обкле-
или свои машины этой 
фразой. Будто показы-
вая: я свой идиот, ребята. 
А теперь эти обклеенные 
машины стоят в киломе-
тровых очередях за по-
дорожавшим в три раза 

бензином, которого еще 
и нет.

Наш ЦИПСО (Центр ин-
формационно-психо-логи-
ческих операций) каждый 
день пыхтит над тем, ка-
кими бы мыслями обога-
тить головы дурачков. И 
самое обидное, у них это 
выходит». 

Чем живут люди 
в Киеве, Харькове, 

Одессе спустя 
4 месяца после начала 

спецоперации

            Заговорите на русском - 
скажут, что Гитлера на вас нет

         Матерная фраза 
про русский корабль - 
на всех билбордах страны

Все 
о спецоперации 
на Украине 
читайте на сайте

       Жду возможности
     попасть в ополчение

            Заговорите на русском - 
скажут, что Гитлера на вас нет

       Жду возможностиХАРЬКОВ:

КИЕВ:

         Матерная фраза 
про русский корабль - 

         ЧЕРНИГОВ:

страшно,
что вы 

ОДЕССА:

            Приходится 
притворяться украинцем«В душе и по крови я - русский, мой родной язык - русский. И мне сейчас при-ходится притворяться этаким украинцем, чтобы выжить и не попасть в руки СБУ... Нас много, тех, кто не перекрасился после 2014 года, ждем освобождения от нациков.

Сегодня опять видел военную технику, идущую в сторону Донбасса. Большин-ство вооружений перебрасывают не поездами, а везут по трассе фурами. И с аэропорта нашего каждое утро взлетают «сушки». Просто мне надоело молчать, нужно как-то помогать вашим войскам в уничтожении наших общих врагов».

            Приходится Приходится Приходится 
ДНЕПРОПЕТРОВСК (ДНЕПР):

1

2

3

4

5

6
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Людмила БОРОДИНА
(«КП» - Хабаровск»)

Где приложиться 
к святыне.

«Святой Русской православной 
церкви по праву считается одним 
из самых чтимых преподобных 
иноков со времен Древней Руси 
и до нынешних дней», - написал у 
себя в телеграм-канале губерна-
тор Хабаровского края Михаил 
Дегтярев.

Верующие просят у Сергия 

Радонежского здоровья тела и 
души. Считается, что молитвы 
ему помогают человеку изба-
виться от гордыни и излишнего 
самомнения. К святому обраща-
ются и с просьбами об успехах 
в учебе.

Реликвия побывала в Хаба-
ровске, а теперь ковчег от-
правился по городам Дальнего 
Востока.

� В Комсомольске-на-Аму-
ре он пробудет два дня. 5 июля 
поклониться святому можно в 
Казанском соборе Божией Ма-

тери, 6-го - в Кафедральном со-
боре Святого Илии Пророка.

� Во Владивостоке  - 7 - 8 
июля в Покровском соборе.

� В Южно-Са ха линс ке - 9 
и 10 июля в Кафедраль-
ном соборе Рождества 
Христова.

� В Пет ро пав ловс-
ке-Кам чатс ком  - 11 
и 12 июля в Троицком 
кафедральном соборе.

� В Якутске - 13 и 14 
июля в Преображенском 
кафедральном соборе.

БЛАГОВЕЩЕНСК

Амурские загсы объявили
8 июля «Днем без разводов»

В День семьи, любви и верности, который отмечается 
8 июля, амурские загсы решили провести акцию «День без 
разводов». В эту дату могут отказать супругам в приеме за-
явлений на расторжение брака.

- Такой день мы устраиваем далеко не первый год в нашей 
области. Специалисты отделов работают с парами, которые 
приходят подавать заявления. Дают им возможность переду-
мать. Зачастую бывает, что людям нужна какая-то поддержка. 
Также случается, что люди подают заявление на развод, а в 
конечном итоге не приходят на назначенную им дату, - говорит 
Наталья Томилова, начальник управления ЗАГС в Приамурье.

ВЛАДИВОСТОК

12-килограммовый «Меч 
Победы» передали в музей

Мэр Владивостока Константин Шестаков передал на веч-
ное хранение «Меч Победы» в местный Музей истории имени 
В. К. Арсеньева. Он изготовлен уральскими оружейниками 
из золота и серебра и весит 12 кг. Клинок украшен расти-
тельным орнаментом и дарственной надписью для каждого 
награждаемого города. А на обратной стороне высечена 
цитата Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот 
от меча и погибнет».

САХАЛИН

Выросла стоимость газа
Почти на 100 рублей повысили тариф на природный газ для 

населения Сахалинской области. Жители островного региона 
теперь платят 4996 рублей за 1 тыс. кубометров, сообщили 
в подразделении газовой компании в Сахалинской области. 
До 1 июля услуга стоила 4899 рублей. Несмотря на то что 
приказ о повышении тарифа региональная энергетическая 
комиссия подписала только 30 июня, сахалинцев еще в на-
чале года предупреждали о росте стоимости «коммуналки». 
В целом тарифы во втором полугодии вырастут от 0,6% до 
2,1% в зависимости от поставщика газа. Голубое топливо жи-
телям острова также поставляют АО «Сахалинская нефтяная 
компания» и ОАО «Сахалиноблгаз».

ХАБАРОВСК

Край получит деньги 
на соцвыплаты 
пострадавшим от паводка

Хабаровский край получит 64,1 миллиона рублей на вы-
платы жителям региона, которые пострадали от паводков в 
2021 году. Социальную помощь можно будет использовать 
как на покупку нового жилья, так и на ремонт поврежденных 
домов. Деньги выделены из резервного фонда правитель-
ства России. Из них 51,4 млн рублей  - на покупку нового 
жилья, 4,1 млн - на капремонт поврежденных частных домов, 
8,6 млн рублей - на ремонт муниципальных зданий.

Подготовили
Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»),
Екатерина МАКСИМОВА («КП» - Владивосток»),

Денис ДЕМИН («КП» - Сахалин»),
Александра ЯВИЩЕНКО («КП» - Хабаровск»).

Дальний Восток: картина недели

 � ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Александра ЯВИЩЕНКО,
Татьяна ЦВЕНГЕР
(«КП» - Хабаровск»)

Жилье стремительно 
дорожает,
но в одном регионе 
все же подешевело.

Минстрой России об-
народовал информацию о 
показателях средней ры-
ночной стоимости одного 
квадратного метра общей 
площади жилого помеще-
ния. На Дальнем Востоке 
ситуация такова: из всех 
регионов цена за квадрат 
упала только в Хабаров-
ском крае. Здесь падение 
- на пять тысяч рублей.

А вот в Магаданской 
и Сахалинской областях 
стоимость квадрата за три 
месяца выросла на 29 - 39 
тысяч рублей. Комфортнее 
всего на ДВ цены в Забай-
кальском крае и Республи-
ке Бурятия - 94 и 78 тысяч 
рублей соответственно.
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- Жилье 
возводится, 

а деньги у меня 
не водятся.

«Золотой» 
квадрат 
Дальнего 
Востока

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

- Если смотреть по реаль-
ной ситуации, то резкого сни-
жения или повышения стои-
мости нет нигде. Возможно, 
на стоимость квадратного 
метра повлияли нововведе-
ния в программе «Дальне-
восточная ипотека»: теперь 
ею смогут воспользоваться 
не только молодые семьи и 
участники региональных про-
грамм мобильности, но и со-
трудники медицинских и об-
разовательных организаций 
Дальнего Востока, - говорит 
риелтор Роман Заворот-
нев.  - Главное условие для 
получения ипотеки по став-
ке до 2%  - наличие стажа 
работы по специальности 
в регионах ДФО не менее 
пяти лет. К таким заемщи-
кам не будут предъявляться 
требования по возрасту и 
семейному положению. Мо-
жет быть, экономическая и 
политическая обстановка в 
стране и мире повлияли на 
спрос на недвижимость, а 
следовательно, и на цены, 
как это было в пандемийный 
период. Тогда люди активно 
продавали и покупали квар-
тиры, ведь стали проводить 
больше времени дома из-за 
работы на удаленке.
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ЦИФРЫ ДИНАМИКА ЦЕН ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР 
В 2022 ГОДУ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В РУБЛЯХ

Регион I квартал 2022 г. II квартал 2022 г. III квартал 2022 г.
• Хабаровский край 106 887 110 014 105 566
• Приморский край 116 409 122 177 142 053
• Амурская область 100 955 106 830 109 408
• Сахалинская область 116 554 116 744 145 369
• Еврейская автономная область 97 737 105 513 116 846
• Магаданская область 95 747 105 723 144 053
• Камчатский край 80 171 111 847 115 912
• Чукотский автономный округ 97 737 105 513 116 846
• Республика Саха (Якутия) 106 441 111 274 117 115
• Республика Бурятия 70 368 76 711 78 006
• Забайкальский край 86 101 88 297 94 131
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НАГЛЯДНО

РЕГИОНЫ, ГДЕ ЦЕНЫ 
НА ОДНОМ УРОВНЕ 
С ДАЛЬНИМ ВОСТОКОМ

(руб. за кв. м в III квартале 2022 г.)
• Санкт-Петербург
• Москва
• Краснодарский 
   край
• Московская 
   область
• Севастополь
• Татарстан
• Тыва
• Ленинградская 
   область
• Республика 
   Крым
• Нижегородская 
   область

162 963
161 208
156 824

124 263

120 866 
115 859
103 684
103 091

101 605

101 102
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КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

• Чечня  57 947
• Псковская область  57 581
• Новгородская область  57 141
• Карачаево-Черкесия  56 657
• Ставропольский край  55 802 
• Марий Эл  54 606 
• Дагестан  53 045
• Калмыкия  52 273
• Курганская область  52 242
• Смоленская область  52 175
• Оренбургская область  48 412
• Кабардино-Балкария  48 197
• Северная Осетия -  48 000
   Алания  
• Ингушетия  46 433

ГДЕ В СТРАНЕ САМАЯ 
ДЕШЕВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

(руб. за кв. м в III квартале 2022 г.)

 � ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

Ковчег с мощами Сергия Радонежского 
прибыл на Дальний Восток
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Приложиться к мощам преподобного 
Сергия Радонежского смогут 

жители разных городов.
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Наталья ВИРКУНЕН 
(«КП» - Сахалин»)

Губернатор Валерий 
Лимаренко посетил 
донецкий Шахтерск.

Губернатор Сахалинской 
области Валерий Лимаренко 
побывал в ДНР. В ходе визи-
та глава региона месте с пред-
седателем правительства ДНР 
Виталием Хоценко осмотрел 
соцобъекты города Шахтер-
ска - школы, детсады, боль-

ницы. Но, главное, подписали 
соглашение о помощи этому 
городу. Также глава области 
передал очередную партию по-
мощи региону - это семь ком-
мунальных машин, один по-
жарный автомобиль и детский 
автобус. До конца года такие 
транзиты будут еще.

- В этом году область берет 
на себя модернизацию и при-
ведение в порядок социальных 
объектов. Это ремонт крыш, 
замена окон. Точно будет мо-
дернизироваться дорожная 

сеть в Шахтерске, причем 
как центральные улицы, так 
и придомовые территории, - 
рассказал Виталий Хоценко.- 
Сегодня уже более 100 чело-
век работают от Сахалинской 
области. Это и представители 
органов власти, и подрядные 
организации.

Как пояснили в окружении 
губернатора Сахалинской об-
ласти, помогать наводить поря-
док в подшефном городе будут 
столько времени, сколько по-
требуется.

Дальний Восток: эхо спецоперации

Форсировал 
реку 
под обстрелом 
врага
Марк КАПУСТИН 
(«КП» - Владивосток»)

Старший сержант 
морской пехоты 
Тихоокеанского 
флота отличился 
во время боев 
за Донбасс.

Со своим подразделе-
нием старший сержант 
морской пехоты Тихо-
океанского флота Алексей 
Скулкин отбил атаку на-
ционалистов.

- На пути следования 
наших войск находилась 
река, которая мешала 
освобождению поселка, 
занятого противником. 
Морской пехотинец од-
ним из первых форси-
ровал водную преграду 
и захватил рубеж оборо-
ны националистов, - со-
общили в Министерстве 
обороны России.

Закрепившись со своей 
группой на выгодном ру-
беже противоположного 
берега, Алексей под ми-
нометным обстрелом ор-
ганизовал оборону и вы-

ставил наблюдательный 
пост. Своими отважными 
действиями он прикрыл 
от атак боевиков возво-
димую переправу, что по-
зволило подразделениям 
второго эшелона и ты-
ловых служб Тихоокеан-
ского флота перейти через 
реку.

- Противник неодно-
кратно пытался отбить 
у морпехов захваченный 
берег, однако старший 
сержант вместе с под-
чиненными отбил все их 
попытки. Его смелые и 
решительные действия 
обеспечили быструю пере-
броску войск и успешное 
наступление, - пояснили 
в Минобороны РФ.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

 � С ПОПОЛНЕНИЕМ

Первый пошел

Павел 
САХАРОВСКИЙ 
(«КП» - 
Владивосток»)

Больше 
200 человек 
из ЛНР и ДНР 
сейчас 
делают новые 
документы.

Некоторые вынуж-
денные переселенцы из 
ЛДНР и Украины захотели 
остаться жить и работать 
в Приморье. Поэтому они 
начали получать удосто-
верения участников гос-
программы по оказанию 
содействия доброволь-
ному переселению в РФ 
соотечественников, про-
живающих за рубежом.

- Из 280 вынужденных 
переселенцев 256 захо-
тели оформить граждан-
ство РФ. Необходимые 
документы они получат 
в течение трех меся-
цев,  - сообщил министр 
профессионального об-

разования и занятости 
населения Приморского 
края Сергей Дубовиц-
кий.

Каждому участнику по-
ложено пособие на всех 
членов семьи для обу-
стройства на новом ме-
сте жительства. А после 
получения гражданства 
переселенцам дадут пра-
во на жилищный сертифи-
кат. Также предусмотре-
на компенсация аренды 
жилья в течение шести 
месяцев и пособие на не-
совершеннолетних детей.

Переселенцы из ЛДНР 

и Украины уже получили 
несколько предложений 
о работе в организаци-
ях и на предприятиях по 
всему Приморью. Тру-
доустроились более 60 
человек.

Дети дошкольного и 
школьного возраста по-
лучили места в образо-
вательных учреждениях. 
Ребята, которые раньше 
обучались в колледжах 
и вузах ДНР, ЛНР или 
Украины, продолжили 
свой путь в профессио-
нальных учебных заведе-
ниях края.

Александра ЗИВКОВИЧ 
(«КП» - Хабаровск»)

В Хабаровске в семье 
переселенцев из Мариуполя 
родился малыш.

Впервые в Хабаровске родился ребенок в 
семье переселенцев из Донбасса - Ирины и 
Виктора Романовых. Их старшему сыну 16 
лет, а 29 июня на свет появилась Николь. 
Семья хочет остаться на Дальнем Востоке, 
поэтому девочка станет коренной житель-
ницей.

«Поздравляем родителей! Вместе с потоком
беженцев они приехали этой весной в Хаба-
ровск, а позади остался разрушенный Ма-
риуполь», - написал Евгений Никонов, пред-
ставитель правительства Хабаровского края.

Всего в краевую столицу приехали более 
600 беженцев из ЛНР и ДНР. Около 500 
человек проживают в пунктах временного 
размещения.
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Морпех 
Алексей Скулкин.
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Беженцы участвуют 
в госпрограмме переселения.

 � ВИЗИТ

Сахалинская область передала ДНР 
машины и детский автобус

Эту технику передали подшефному городу.

Спецоперация 
Крым-2014

Книга Виктора БА-
РАНЦА уникальна. В 
ней впервые раскрыты 
многие тайны мирного 
возвращения полуостро-
ва в состав России. Ав-
тору удалось заглянуть 
за политические и военные 
кулисы Крымской весны и найти там много 
сенсационных фактов и сведений, о которых 
читатель наверняка узнает впервые. 

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

«Комсомолка» 
рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети 

«Читай-город», chitai-gorod.ru

Реклама, 
16+

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

Вся информация желающим 
помочь - на портале проекта
pobeda.onf.ru
8 (800) 200-34-11
+7 (495) 980-25-61
E-mail: pobeda@onf.ru.

Поддержите солдат и жителей 
республик, пострадавших 

от военных действийПереселенцы оформляют 
гражданство РФ
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Кирилл ПИРОГОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

Хабаровский аэропорт 
ведет переговоры 
с иностранными 
авиакомпаниями.

ЗИМОЙ ВСЕ МОЖЕТ 
ИЗМЕНИТЬСЯ

С началом пандемии из 
аэропорта Хабаровска пере-
стали летать рейсы за преде-
лы страны, поэтому жителям 
региона приходилось искать 
различные варианты с пере-
садками, чтобы добраться на 
иностранные курорты. Одна-
ко к наступлению зимнего 
сезона 2022/2023 ситуация 
может измениться.

Сейчас прорабатывается 
вопрос о прямом авиасооб-
щении с Таиландом и Вьет-
намом. В мае поднималась 
тема о чартерах из Хабаров-
ска и Владивостока в Мьян-
му. С Китаем дела обстоят 
сложнее, потому что в стране 
до сих пор действуют серьез-
ные ковидные ограничения, 
и туристическое сообще-
ние за рубеж фактически 
не функционирует. Тем не 
менее аэропорт Хабаровска 
ведет переговоры с другими 
странами об организации 
рейсов к открытию в 2023 
году нового терминала.

ЧТО С ТАИЛАНДОМ?
Туроператоры уже ждут 

новостей от управления ту-
ризма Таиланда. Крупные 
компании заявили о готовно-
сти привлечь в страну около 

полумиллиона туристов, но 
единственным останавли-
вающим фактором является 
отсутствие прямых рейсов. 
Свою заинтересованность 
продемонстрировала авиа-
компания Thai AirAsia X, ко-
торая готова запускать чарте-
ры под путевки российских 
компаний. С вьетнамской 
стороны VietJet Air ведет 
переговоры о выполнении 
прямых рейсов во Владиво-
сток, Новосибирск и Крас-
ноярск. Не исключено, что 
Хабаровск тоже может по-
пасть в шорт-лист городов, 
из которых будут осущест-
вляться вылеты.

- Эта тема поднимается 
продолжительное время. 
Уже два с половиной года из 
Хабаровска не осуществля-
ются вылеты за рубеж, хотя 
раньше были те же чартеры 
в Таиланд. Мы обращались 
в Минтранс. Нам отвечают, 
что работа в данном направ-
лении ведется. Однако пока 
результатов не видно, - гово-
рит Валентина Асеева, член 
Дальневосточной региональ-
ной ассоциации туризма. - 
Если говорить о готовности 
Хабаровска к началу авиасо-
общения с другими странами 
на данном этапе, то предсто-
ит действительно большой 
объем работы. Необходимо 
подписывать меморандумы 
с иностранными авиаком-
паниями, которые в первую 
очередь будут смотреть на 
рентабельность перевозок. 
Ведь стоимость авиацион-
ного топлива и обслужи-

вания бортов в Хабаровске 
значительно выше, чем в том 
же Владивостоке. Неплохо 
подумать и о потребителях, 
заранее подготовив их к то-
му, что таких цен, как были 
раньше, больше не будет. 
Нам пока остается только 
ждать следующих шагов от 
Минтранса, Росавиации и 
туристических ведомств дру-
гих стран.

 � ВОТ ЭТО ДА!

Наталья ВИРКУНЕН («КП» - Сахалин»)

Фотография Ушишира выиграла 
престижный конкурс.

Скалистые горы, затерянные в бескрайнем океане 
и слегка прикрытые нежной пенкой из облаков. Фото-
графия острова Ушишир, входящего в состав Большой 
Курильской гряды, стала победителем конкурса «Чудеса 
России». Этот снимок был сделан еще августе 2021 года 
в небе над курильским островом Янкича фотографом 
Дмитрием Купрацевичем. Автор снимка отправил 
его на престижный конкурс, и только сейчас объявили 
победителей.

- Всего же за победу в конкурсе профессиональ-
ных фотографов, фотолюбителей и путешественников 
телеканала «Моя планета» боролись более трех тысяч 
человек, но жюри отобрало лишь десяток работ, - рас-
сказал Дмитрий Купрацевич.  - И теперь они станут 
экспонатами большой выставки, которая пройдет в 
нескольких городах России.

За красотой каждого кадра - захватывающая история. 
В итоговой фотовыставке можно будет увидеть полуноч-
ную радугу в Хибинах, подземные красоты Пинежья, ночи 
Калмыкии в заповеднике Черные земли и многое другое.
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КСТАТИ
Еще одним приятным бонусом 

в случае запуска рейсов в Таи-
ланд станет ускорение выдачи 
ThaiPass для туристов. Теперь 
получить QR-код для въезда в 
страну можно будет всего за 
1 - 2 дня после отправки доку-
ментов. Полностью привитым 
гражданам нужно будет отпра-
вить данные загранпаспорта, 
страховки с покрытием от 10 
тысяч долларов и сертификата 
о вакцинации («Спутник V» под-
ходит). Непривитым вместе с 
паспортом и страховкой нужно 
будет приложить результат ПЦР-
теста или профессионального 
антиген-теста из лаборатории. 
Без теста и прививки въехать 
больше не получится.

Несколько азиатских стран про-
рабатывают открытие прямых рей-
сов из Приморья. Шесть круп-
нейших туроператоров хотят 
выполнить план - 1 миллион 
российских туристов к концу 
года. При этом за полгода чис-
ло отдыхающих из РФ в Таиланде 
едва перевалило за 65,5 тысячи. 
Пока солнечная страна «думает», 
перевозчики других государств 
действуют.

На пятки Сиаму наступает вьет-
намская компания VietJet Air, ко-
торая тоже не против российских 
туристов. Авиаперевозчик запро-
сил разрешение на прямые рейсы 
между Владивостоком, Ново-
сибирском и Краснодаром с 
вьетнамскими городами.

Ранее с Вьетнамом наладили 
морское грузовое сообщение. 

Вероятно, в обозримом будущем 
путешествовать таким образом 
смогут и пассажиры. Осенью от-
кроются рейсы в Мьянму. Китай 
можно посетить с пересадкой че-
рез Москву.

А вот четыре азиатских тигра 
(Сингапур, Южная Корея, Гон-
конг и Тайвань) пока не планиру-
ют возобновлять авиасообщение с 
Приморьем и Россией. По крайней 
мере никаких заявлений об этом не 
было. Со скепсисом на русского 
туриста смотрят Япония и Корея - 
в данный момент всевозможные 
рейсы из азиатских стран на Даль-
ний Восток и обратно отменены. 
При этом первый паром 28 июня 
вернулся из Владивостока в Юж-
ную Корею  - это может стать 
первым звоночком начала новой 
дружбы.

Курильский остров причислили 
к чудесам России

Когда возобновят 
международные рейсы 
с Дальнего Востока
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КОНКРЕТНО

Южно-Сахалинск - Благовещенск
• Авиакомпания «Аврора»
• Самолеты Bombardier DHC-8
Пятница. Отправление из Южно-Сахалинска 
в 13.10. Прибытие в Благовещенск в 14.00.
Суббота. Отправление из Благовещенска 
в 16.40. Прибытие в Южно-Сахалинск в 21.15.

• Авиакомпания «ИрАэро»
• Самолеты Sukhoi Superjet 100
Воскресенье. Отправление 
из Благовещенска в 7.40. 
Прибытие в Южно-Сахалинск в 11.50. 
Отправление из Южно-Сахалинска в 13.00. 
Прибытие в Благовещенск в 13.10.

Благовещенск - Владивосток
• Авиакомпания «Аврора»
• Самолеты Bombardier DHC-8
Пятница. Отправление 
из Благовещенска в 15.00. 
Прибытие 
во Владивосток в 18.35.

РЕЙСОВ 
ИЗ БЛАГОВЕЩЕНСКА 
В ЮЖНО-САХАЛИНСК 
И ВЛАДИВОСТОК 
СТАЛО БОЛЬШЕ

Обратно в субботу.
Отправление 
из Владивостока 
в 14.15. 
Прибытие 
в Благовещенск 
в 15.50.

В аэропорту 
Хабаровска хоть 

завтра готовы 
запустить 

новые рейсы 
в самые дальние 

уголки мира.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Авиаперевозчики Вьетнама хотят запустить 
прямые чартеры из Приморья и обратно
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Черный красавец любит не только 
учиться, но и фотографироваться.

Чем живет Дальний Восток

Кирилл ПИРОГОВ  
(«КП» - Хабаровск»)

В Хабаровске наблюдаются 
задержки поставок 
японских машин.

Большой спрос на японском вторич-
ном рынке авто вызван существенным 
ростом цен на подержанные машины в 
России. Это привело к тому, что даль-
невосточные автолюбители все чаще 
присматриваются к вариантам на рын-
ке Страны восходящего солнца. Это 
отмечают и представители компаний, 
которые занимаются доставкой машин.

- Япония не ввела никаких ограни-
чений на поставки, кроме тех авто, 
чья цена превышает шесть миллионов 
иен. Но сфера автомобильного бизнеса 
смогла к этому приспособиться, поэто-
му аналогичные машины без проблем 
можно завезти из Южной Кореи или 
Китая, - говорит Диана Радченко, ге-
неральный директор компании, спе-
циализирующейся на доставке авто в 
Хабаровск. - Но стоит помнить, что 
растаможка зависит от курса евро и 
он подвижен.

До мая тем, кто заказывает авто из-
за границы, приходилось долго ждать 
своих «железных коней». Дело в том, 
что из-за большого потока желающих 
купить там авто очереди растянулись. 
И приходилось ждать по два-три меся-
ца. Но сейчас ситуация усугубилась. А 
все после ЧП с сухогрузом «Ангара». 
27 июня корабль с 570 автомобилями 
сгорел, спасти ни судно, ни машины 
не удалось.

- Сроки ожидания автомобилей с 
мая начали восстанавливаться, со-
кратившись в среднем до месяца, но 
всех подкосила история с сухогрузом 
«Ангара», - говорит Диана Радченко. - 
Японские компании не справляются 
с таким потоком заказов, поэтому в 
портах образовалась пробка. Машины 
сейчас проходят через склад, а толь-
ко потом их везут в порт и грузят на 
судно.

Потеря одного сухогруза, который 
способен вместить 500 - 1000 автомо-
билей, накладывает свой отпечаток. 
Особо хитрые продавцы на фоне но-
востей о задержках в поставках начали 
повышать цены. Причем повышение 
происходит чуть ли не каждый день.

 ■ РАЗБОРКИ

Детсад в ЕАО 
проверяют 
после заявления 
о рукоприкладстве
Александра ШОПЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

Мама одного из мальчиков 
сообщила,  
что в Биробиджане 
воспитатели издеваются 
над ребятней.

О рукоприкладстве со стороны нянь 
и воспитателей детского сада Биробид-
жана рассказала мама одного из шести-
летних мальчиков. Женщина сообщила, 
что в детском саду ребятишки якобы по-
лучают подзатыльники за непослушание, 
их грубо одергивают за руки. А когда ее 
сын пришел домой с кровоподтеком на 
губе, она позвонила на телефон доверия.

- Женщина обратилась на телефон до-
верия и рассказала о том, что ее ребенку 
в детском саду были причинены телесные 
повреждения. Сообщение было заре-
гистрировано, инициирована проверка. 
Подключены сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних,  - пояс-
нила Оксана Ткачева, официальный 
представитель УМВД РФ по ЕАО.

Сейчас полиция опрашивает воспи-
тателей и нянь детского сада, а также 
родителей ребятни. В самом детсаду 
комментировать ситуацию отказались.
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Пожар на сухогрузе «Ангара» 
еще больше накалил 

ситуацию на авторынке.

Табун железных лошадей

 ■ НУ И НУ!

Марина ГОНЧАРЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

Кот Сажик 
из Благовещенска 
стал почетным 
студентом 
аграрного 
университета.

На доске почета благове-
щенского вуза среди отлич-
ников и отличниц красуется 
морда местной знаменито-
сти - кота Сажика. Подпись 
под фото гласит: «За высо-
кие достижения в области 
кусь и большую харизму». 
Это вам не зачеты сдавать!

«Магистр мурмологии» 
наведывается в вуз уже 
два года.

- Он бегает по лесопар-
ку, гоняет белок, потом 
приходит к нам в кампус. 
Выглядит худым, вот его 
все и подкармливают  - 
охранники, преподава-
тели, студенты,  - расска-
зывает Андрей Билько, 
проректор по воспита-
тельной работе, моло-
дежной политике и свя-
зям с общественностью  
ДальГАУ.

На лекции Сажика не пу-

скают. Во всяком случае 
так считают в ректорате. 
На деле иногда коту уда-
ется прошмыгнуть в ауди-
торию и полежать на кла-
виатуре и тетрадках.

На доске почета Сажик 
появился благодаря чув-
ству юмора сотрудников 
вуза. Когда ее оформляли, 
оставалось одно свободное 
место, вот и решили раз-
местить там фотографию 
местной знаменитости.

- Сейчас идет трудный 
период сессии. Студенты 
все ходят грустные, сдают 
экзамены. Мы и решили 
поднять им настроение. 
Пусть у нас будет ученый 
кот, останется только цепь 
купить и дуб вырастить.

При всем этом у Сажика 
есть дом и хозяева - Дарья 
и Максим Гудимы. Но нрав 
слишком вольнолюбивый. 
Котяра с младенчества 
истошно орал и требовал 
открыть двери, хозяевам 
пришлось смириться.

- Я думаю, что в ДальГАУ 
он начал ходить, потому 
что я сама там училась. На-
верное, гены! - смеется Да-
рья. - Но на самом деле его 
там просто прикормили.

Семья живет прямо на-
против вуза, поэтому дале-

ко Сажик не уходит. Уже 
привыкли: зимой кот си-
дит дома, а как потепле-
ет, идет «на учебу».

И хозяева, и студенты 
признаются: мол, не уди-
вятся, если Сажик скоро 
получит диплом.

«За высокие достижения 
в области кусь»
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КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА

Тотального 
снижения цен 
не будет

- Это обычная практика, когда по-
сле двух-трех просмотров продавец 
решает, что интерес к его товару рас-
тет. После этого он накидывает одну-
две сотни тысяч рублей, чтобы был 
маневр для торга или дополнительная 
прибыль, если клиент не особо в авто 
разбирается. Есть те, кто понимает, 
что, продав по старой цене, вряд ли 
найдет машину такого же класса, и 
накидывают к стоимости свои будущие 
затраты, - говорит автоэксперт из Ха-
баровска Евгений Глушенко. - Хаба-
ровчанам не стоит ждать тотального 
снижения стоимости, поскольку курс 
валют в последнее время крайне не-
стабилен и точно нельзя предугадать, 
как изменятся логистические цепочки. 
Однако сейчас все-таки можно найти 
варианты за адекватные деньги.

«Родительский вопрос» 
поднимаем по воскресеньям 
в 11.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU

О пополнении в зоосаду «Приамурский» 
в Хабаровске > стр. 12.
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Среди старших участ-
ниц жюри не смогло 
выбрать одну «Мисс 
Амур». Поэтому опре-
делили сразу двух по-
бедительниц - 15-лет-
нюю Софию Гапуник и 
17-летнюю Виолетту 
Григорьеву. И такое 
происходит на кон-
курсе уже второй год 
подряд.

ПобеДила 
женская 
Дружба

Но как же так 
вышло? На этот 
вопрос ни одна 
из «Мисс Амур» 
не смогла отве-
тить. Девушки 
пришли к то-
му, что они 
обе оказались 
наравне для 
жюри - одинако-
во достойными 
главного титула.

- Думаю, жю-
ри просто не смогло вы-
брать одну из нас, мы 
обе оказались достой-
ны главного титула. Для 
меня на этом конкур-
се не было соперниц, 
потому что я болела за 
каждую. Мы все здесь 
подруги, победу я раз-
делила со своей хоро-
шей знакомой. Считаю, 
меня выбрали из-за ис-
кренности и уверенно-
сти, - рассказала София 
Гапуник, одна из по-
бедительниц конкурса 
«Мисс Амур».

Такого же мнения 
придерживается и вто-
рая «королева подиу-
ма».

- Не могу точно от-
ветить, почему меня 
выбрали победитель-
ницей. И получилось, 
что мы были на одном 
уровне с Софией. При 
этом я не стремилась 
кого-то обогнать, все 
девочки выступали 
очень достойно и кра-
сиво, - говорит вторая 
победительница Вио-
летта Григорьева.

Обе «Мисс Амур» 
долго и усердно гото-
вились к конкурсу, за 
их плечами не одно 
модное мероприятие. 
Также обе девушки 

довольно раз-
носторон-
ние и ведут 

активный и 
насыщенный 

образ жизни.

Знает 
английский 
и рисует

София Гапу-
ник окончила 
девятый класс, 
занимается в 
художествен-

ной школе. В 
модельном биз-

несе уже около трех 
лет.

- Я училась за рубе-
жом и свободно обща-
юсь на английском. 
Также участвовала во 
многих показах и раз-
личных конкурсах кра-
соты. В конкурсе «Мисс 
Амур» участвую уже во 
второй раз, - говорит 
София.

У Софии в таком 
юном возрасте уже 
довольно много ти-
тулов и достижений: 
«Супермодель Ком-
сомольск-2021», так-
же она вошла топ-5 

на всероссийском 
конкурсе Russian 
model market-2021 в 
Ростове-на-Дону, ак-
кредитованная модель 
«Красивый город» в 
фешен-шоу «Золотое 
лекало» 2021 - 2022 Ха-
баровск, победитель-
ница кастинга «Мисс 
Восток России-2022».

Параллельно с подго-
товкой к «Мисс Амур», 
весной 2022 года, Со-
фия уезжала на круп-
ный конкурс «Мисс 
Восток России» и жила 
во Владивостоке целый 
месяц, пропустила ре-
петиции в родном горо-
де, но все равно смогла 
хорошо подготовиться.

- Так как это мой не 
первый выход, я знаю, 
как показать себя. В 
конкурсах красоты мне 
нравится, когда на меня 
смотрят. И я стараюсь 
делать все правильно, 
чтобы люди восхища-
лись. Конечно, я не лю-
блю проигрывать, но и 
неудачи помогают раз-
виваться, - серьезно го-
ворит девушка. - Я ста-
раюсь вести здоровый 
образ жизни, но во вре-
мя учебы меньше нача-
ла заниматься спортом 
и следить за питанием, 
но, думаю, за лето вос-
становлюсь. Главное в 
карьере модели - это ха-
ризма, ведь как ты себя 
покажешь, так о тебе и 
будут думать.

конкурсы любит 
За атмосферу

Виолетта Григорьева 
учится в десятом клас-
се, в модельной сфере 
около шести лет.

- В «Мисс Амур» я 
уже побеждала в 2018 
году, но в категории по-
младше. Вообще же в 
конкурсах красоты мне 
нравится атмосфера, - 
говорит Виолетта. - Это 
прежде всего шоу для 
тебя. То есть не ради 
какого-то титула и по-
беды, а просто чтобы ты 
получила удовольствие 
от сцены. Главное, в ка-
рьере модели - не сда-
ваться. Многие девуш-
ки после первых неудач 
сразу уходят и больше 
не хотят работать над 
собой. Но я тоже не с 
первого раза победила. 
В будущем я, конечно, 
хочу участвовать в та-
ких конкурсах. Также 
остаюсь в модельном 
агентстве и буду от не-
го ездить на различные 
показы.

 ■ а В Это Время

Александра ШОПЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Дарья Пятницкая 
стала «третьей 
вице-миссис 
россия европа».

30-летняя хабаровчанка 
покорила жюри конкурса 
«Миссис Россия Европа» 
не только своей шикарной 
внешностью, но и благо-
родством души. Женщина 
совмещает семейные хло-
поты с успешной карьерой, 
успевает поддерживать се-
бя в форме и завоевывать 
признание. Дарья вошла в 
топ самых красивых замуж-
них женщин страны, обойдя 
десятки обворожительных 
россиянок.

- Каждая девочка мечтает 
быть принцессой, а участие в 
конкурсе красоты - это реаль-
ная возможность ею стать и 
познакомиться с такими же 
прекрасными девушками со 

всей страны. 
Получает-

ся настоящая королевская 
семья. Мой посыл на конкур-
се был в том, что важно бла-
городство души и открытое 
сердце. Считаю, что личным 
примером смогла показать 
прекрасной половине Даль-
него Востока: все возможно, 
стоит только захотеть, - гово-
рит Дарья Пятницкая.

На конкурсе замужних дам 
Дарья взяла титул «Третья 
вице-миссис Россия Евро-
па». Она успевает воспи-
тывать четырехлетнего сы-
на и работать директором 
дальневосточных конкурсов 
красоты. Один из ее секре-
тов, как быть успешной, кра-
сивой женщиной и строить 
прекрасную семью - ранний 
подъем.

- Важно радоваться каж-
дому дню, проявлять любовь 
к себе и своим близким, а 
самое главное - слушать се-
бя и не зависеть от мнения 
окружающих. Только вы са-
ми знаете, как быть самым 
счастливым человеком на 
свете, - говорит Дарья.

На достигнутом де-
вушка останавли-
ваться не собирает-
ся, в планах у нее 
поездка на между-
народный конкурс 

«Миссис Евро-
па-2022» в 
Болгарию.
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Дарья с мужем и четырехлетним сыном.Ли
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София любит 
вызывать 

восхищение 
у зрителей.

Хабаровчанка - 
в топе самых 
красивых замужних 
женщин россии

Виолетта Григорьева 
не стремилась обогнать 

соперниц, а просто 
наслаждалась процессом.

Две королевы  
      на одно место
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Руслан НОВИКОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Что делать, чтобы 
не встретиться 
с хищницей.

1 июля у самой Хур-
гады акула напала на 
женщину и откусила ей 
руку и ногу. Женщина 
скончалась в больнице 
от потери крови и шо-
ка. 3 июля история по-

вторилась - вновь акула 
напала на купающую-
ся женщину и убила ее 
(подробнее читайте на 
стр. 14).

В эти же дни во вла-
дивостокских пабликах 
появилось видео с трех-
метровой акулой. Яко-
бы ее засняли в районе 
острова Русский рыба-
ки. Ролик наделал шуму 
в городе. А ряд биологов 
даже сошлись во мне-
нии, что перед зрите-
лем - акула-мако, одна 
из самых безжалостных.

- Знаете, установить 
принадлежность хищ-
ницы к какому-то виду 
невозможно по видеоро-
лику, опубликованному 
в соцсети, - говорят в 
Тихоокеанском научно-
исследовательском 
рыбохозяйственном 
центре. - Но все же в 
акватории острова Рус-
ский водится тихооке-

анская сельдевая акула. 
Она похожа на дель-
фина и действительно 
крупных размеров. Ма-
ко тоже принадлежит к 
семейству сельдевых 
акул, однако она гораздо 
крупнее сородичей и в 
разы агрессивнее. Отли-
чить хищницу можно по 
брюху - но оно было 
скрыто от глаз рыба-
ков, которые сняли 
ее. Cельдевые акулы 
курсируют вдоль бере-
гов и питаются другими 

видами рыб. Возможно, 
эта акула подошла близ-
ко к берегу за лобаном и 
пиленгасом - стаи этих 
видов кефалевых сейчас 
перемещаются в непо-
средственной близости 
от берега, где активно 
питаются водорослями.

Видео забавных 
зверят  -  
на сайте

Видео - 
на сайте

В хабаровском зоосаде «При-
амурский» имени Сысоева по-
полнение. Совсем недавно здесь 
родились сразу несколько пред-

ставителей краснокнижных жи-
вотных.

Так, пара белоплечих орланов 
в четвертый раз стала родителя-
ми. Птенец быстро рос, всего за 
месяц сменил пушок на перья. 
Он уже питается самостоятельно 
и весит 4,8 килограмма.

Пока у птенца нет явных при-
знаков породы, он выглядит как 
обычный орел с незаурядной 
окраской.

- Дело в том, что «гербовые» 
признаки в виде белого опере-
ния появляются только с насту-
плением половой зрелости - на 
5 - 6-м году жизни, - рассказали 
в зоосаде «Приамурский» имени 
Сысоева.

Также популяцию зоосада по-
полнили несколько козлят каме-
рунской породы. Это карликовые 
парнокопытные, естественная среда 
обитания которых - центр Западной 
Африки, Евразия и Северная Аме-
рика. Молодняк уже освоился в во-
льере. Игривые козлята постоянно 
проявляют интерес к посетителям 
и редко прерываются на отдых. С 
наступлением сумерек активность 
животных постепенно снижается, 
так что знакомиться с неугомонны-
ми милыми «гномами» лучше днем.

   Милые усатые
У пары амурских лесных котов - Маркиза и Вольтеры - тоже 

появились малыши. Двоим котятам имена еще не дали. С их 
рождения прошло только две недели. Но крохи уже окрепли 
и с интересом изучают окружающий мир, бегают по вольеру и 
оттачивают кошачьи навыки. Как только малыши станут полно-
стью самостоятельными, они переедут в новый дом.

О
ле

г 
КА

ТУ
ГИ

Н

Эту хищницу 
и встретили 
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 ■ С ПОПОЛНЕНИЕМ

Зверский беби-бум
Александра ЯВИЩЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Маленькие орлята, козлята 
и котята осваиваются 
в зоосаде «Приамурский» 
в Хабаровске.

Кровожадную акулу 
заметили у берегов 
Приморья

Пернатый малыш

КСТАТИ

«Челюсти» по-нашему
Еще до начала пляжного сезона рыбаков в крае встре-

вожили как минимум две акулы, которых обнаружили в 
акваториях Приморья. Одну хищницу заметили в районе 
Преображения, другую - в бухте Тихой во Владивостоке. 
В первом случае речь идет о белой акуле, а вот во вто-
ром случае вид рыбы определить до сих пор не удалось.

Годом ранее Приморский край из-за аномальной жары 
встретил десятки морских обитателей, нетипичных для 
региона. Так, например, летом 2021 года на крючок 
попалась тропическая рыбка махи-махи.

 ■ ВАЖНО

- Не заплывайте дале-
ко в акваториях Примор-
ского края,  - советуют в 
Тихоокеанском научно-
исследовательском рыбо-
хозяйственном центре.  - 
Будьте аккуратными при 
спуске на сапах и не-
медленно покиньте воду 
в случае ранений и кро-
вотечения,  - говорят спе-
циалисты.

Игривые рогатые
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Владимир МАЗЕНКО

Банкам запретили 
хитрить с условиями 
по вкладам и кредитам.

Уходят в прошлое времена, когда бан-
ки могли скрывать не слишком выгод-
ную для себя информацию о вкладах. 
Помните рекламные плакаты крупным 
шрифтом: «Только у нас уникальный 
вклад - от 15% годовых!» Рядом - скром-
ная звездочка, под которой и спрята-
но самое интересное: в самом низу 
мелким шрифтом указано, что вклад 
под такой заманчивый процент могут 
оформить только рыжеволосые девуш-
ки в дни весеннего равноденствия, если 
таковые выпадают на четверг. Шутки 
шутками, но исчерпывающую инфор-
мацию о банковских продуктах порой 
трудно было найти и на сайтах неко-
торых банков, и в письменных догово-
рах, что вводило многих заемщиков в 
заблуждение.

С 3 июля банки обязаны указывать 
полную информацию обо всех важных 
условиях - ставке, сроках, возможности 
пополнения и досрочного закрытия вкла-
да и т. д. - крупным шрифтом уже в самом 
начале договора. Причем оформлено это 
должно быть в виде типовой таблицы не 
только в самом договоре, но и на сайтах 
банков. Таким образом должна вырасти 
прозрачность работы банковских орга-
низаций. Все эти нововведения предпи-
сывает федеральный закон № 324-ФЗ 
«О внесении изменения в Федеральный 
закон «О банках и банковской деятель-
ности», положения которого вступили в 
силу на днях.

Кроме того, заработали 3 июля и 
положения Федерального закона № 
329-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)», согласно которым полная 
стоимость любых потребкредитов от-
ныне должна указываться с точностью 
до третьего знака после запятой. Это 
также повышает прозрачность предла-
гаемых банком условий кредитования. 
Ведь полная стоимость кредита включа-
ет не только проценты по кредиту, но и 
другие связанные с ним платежи, - на-
пример, страховку и дополнительные 
услуги, о которых заемщик знает не 
всегда, потому что они также могли 
быть указаны мелкими шрифтом где-
нибудь в конце.

В правительстве надеются, что все 
эти меры позволят повысить доверие 
россиян к банковской сфере в прин-
ципе, отчего выиграют и банки, и сами 
граждане.

*Речь о звездочках и сносках. Если вы не полени-
лись и прочитали то, что мы написали здесь мелким 
шрифтом, это замечательно! Значит, вы внимательный 
и ответственный человек, которого никакой банк не 
смог бы надуть!

«Утренний 
Мардан». 

Программа 
с непримиримой позицией. 
Публицист Сергей Мардан 

делает ваше утро незабываемым. 
Каждый будний день 

в 8.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Отечественных 
аналогов множество, 
а где нет - быстро 
сделаем, говорит 
эксперт.

Крупнейшая американская 
фармацевтическая компания 
MSD объявила о прекращении 
поставок в Россию вакцин от 
ветряной оспы, краснухи, кори 
и паротита. Речь идет о тех пре-
паратах, которые, помимо MSD, 
выпускают и другие компании. 
Препараты, которые делает толь-
ко MSD и которые нечем заме-
нить, будут поступать в Россию 
в прежнем объеме.

Но эти пресловутые «другие 
компании» тоже смотрят на 
дверь. Ранее о частичном уходе 
из нашей страны заявляли Eli Lilly, 
GSK и AbbVie.

Росздравнадзор поспешил 
успокоить: вакцины против ве-
тряной оспы и кори, краснухи и 
паротита нашего производства 
есть в достаточном количестве. 
И тем не менее: каковы риски? 
«КП» спросила об этом у экспер-
та по фармацевтическому рынку, 
директора по развитию ком-
пании RNC Pharma Николая 
Беспалова.

- Вакцина от кори, краснухи и 
паротита имеет полный аналог 
российского производства, - рас-
сказал эксперт. - Есть как ком-
плексные вакцины, так и моно-
препараты (вакцины от каждой 
отдельно взятой болезни). Ско-
рее всего, решение о выводе 
вакцин производства MSD при-
нималось именно из-за высокой 

конкуренции, а не носило по-
литический характер. К слову, 
в прошлом году эта компания 
занимала лишь 1,5% в этом сег-
менте рынка.

- Что касается ветряной оспы, 
то тут российской вакцины пока 
нет, хотя работа над ней ведет-
ся,  - продолжает Николай Бес-
палов. - Этот препарат пока не 
входит в национальный календарь 
профилактических прививок и 
закупается в очень ограничен-
ном объеме. По сути, большая 
часть закупок - это собственные 
средства граждан, которые по 
каким-то соображениям решили 
вакцинировать своих детей от ве-
тряной оспы. В этой доле рынка 
MSD занимает 19,5%, и это не 
основная компания-поставщик. 

Понятно, что когда появится рос-
сийский аналог и при условии, 
что стартует вакцинация в рам-
ках национального календаря, 
то будут закупать отечественный 
препарат.

Портфель препаратов у MSD в 
России большой. Это лекарства 
и для людей, и для животных. И 
там и там в линейке компании 
есть уникальные позиции: вакци-
ны, препараты для лечения диа-
бета, лекарства для сердечно-
сосудистой системы.

- Вряд ли свои уникальные пре-
параты компания будет выводить, 
особенно там, где они занимают 
высокую долю на рынке и имеют 
перспективы на несколько лет 
вперед эту долю сохранить, - счи-
тает Николай Беспалов. 

Иностранные производители вакцин 
уходят из России. Хватит ли лекарств?

 � ЗДОРОВЬЕ

Банкиров 
вылечили 
от «звездной» 
болезни*

 � ДАВНО БЫ ТАК!

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

Финальная 
распродажа 
товаров 
шведского бренда 
стартует сегодня.

Останутся акулы 
или всех разобрали? 
Пожалуй, это главная 
интрига сегодняшне-
го дня. Ведь именно 
сегодня стартует фи-
нальная распродажа 
российской ИКЕА.

Напомним, в нача-
ле марта нидерланд-
ская компания со 
шведскими корнями 
приостановила рабо-
ту в России. А 15 июня 
объявила, что закры-
вает свои магазины в 
нашей стране и будет 
избавляться от всей 
продукции, остав-
шейся на российских 
складах. Причем из-
бавляться поэтапно.

1-й этап: закрытая 
распродажа для со-
трудников ИКЕА. 
Она стартовала 27 
июня. Попасть на нее 
можно было только по 
служебному пропуску. 
Сотрудникам давали 
царские скидки - от 
15% (и, говорят, аж до 
50%). Соцсети запо-
лонили видеоролики, 
как работники ИКЕА, 
теряя тапки и шапки, 
носятся по магазинам 
и складам компании 
в лучших традициях 
американской «черной 
пятницы». И потом с 
победным видом вы-
возят огромные тележ-

ки всякой всячины. 
Чуть ли не на каждой 
второй тележке воссе-
дает милейшая синяя 
акула, ставшая в по-
следнее время настоя-
щим символом ИКЕА. 
Так что есть большие 
сомнения, что после 
набега сотрудников 
плюшевые хищницы 
останутся в свободной 
продаже.

2-й этап: распродажа 
остатков продукции 
со складов ИКЕА для 
всех желающих. Начи-
нается сегодня, 5 ию-
ля. Сообщаем подроб-
ности распродажи:

� Продажа проходит 
только онлайн, на сай-
те Ikea.ru. Магазины 
для покупателей за-
крыты, в приложении 
ИКЕА продаж также 
не будет.

� Товары будут про-
даваться до тех пор, 
пока они есть в на-
личии. Распродажа 
может продлиться не-
сколько недель.

� Доставка будет 
работать только в го-

родах, где есть мага-
зины ИКЕА: Москва, 
Санкт-Петербург, 
Краснодар, Екатерин-
бург, Казань, Нижний 
Новгород, Новоси-
бирск, Омск, Ростов-
на-Дону, Самара и 
Уфа. Также доставку 
можно заказать в на-
селенные пункты, рас-
положенные на рас-
стоянии не более 50 км 
от этих городов. Под-
робности уточняйте на 
сайте.

� Можно оформить 
самовывоз: из мага-
зина ИКЕА или пун-
ктов выдачи заказов 
партнеров (Ozon, По-

чта России) в городах 
присутствия или на 
территории в радиусе 
50 км от них.

� Услуги сборки, 
пошива, рассрочки и 
кредита недоступны.

� Скидок по кар-
те лояльности IKEA 
Family не будет. По-
дарочные карты также 
не работают (деньги за 
них можно вернуть в 
магазинах, в отделе 
ИКЕА Сервис).

� Цены на товары 
снижены не будут.

КСТАТИ

Это 
навсегда?

Есть надежда, что нет. 
ИКЕА сообщила, что 
продает четыре своих 
российских завода, а 
после финальной рас-
продажи ставит на паузу 
розничную торговлю и 
поставки в нашу страну.

 Однако об оконча-
тельном и бесповорот-
ном завершении работы 
в России компания пока 
не объявляла.

- Мы по-прежнему 
надеемся, что в буду-
щем сможем вернуть-
ся в Россию. Однако 
сегодня для этого нет 
необходимых условий, - 
заявили в конце июня в 
компании Ingka Group, 
которая управляет мага-
зинами ИКЕА в разных 
странах (в том числе и 
в нашей).

Кроме того, в России 
продолжают работу все 
14 торговых центров 
«Мега». Они принад-
лежат компании Ingka 
Group.

В сети уже появились шутливые картинки по мотивам 
знаменитого полотна русского художника Карла Брюллова.

ЗНАЙ!

Обмен и возврат
Купленный товар можно вернуть в отдел ИКЕА Сервис. Эти отделы работают 

при большинстве крупных магазинов ИКЕА (уточняйте на сайте). Вы можете 
привезти товар сами или заказать доставку через сайт.

Как сообщили в российской ИКЕА корреспонденту «КП», на все товары, ку-
пленные после 5 июля, действует гарантия два месяца. В этот же срок можно 
вернуть или обменять не только бракованный, но и исправный товар - скажем, 
если вы передумали им пользоваться. Для возврата необходим чек, изделие 
должно сохранять товарный вид. Однако финальное решение о возврате и 
обмене остается за сотрудниками ИКЕА Сервис.

Отделы ИКЕА Сервис будут открыты до 31 августа 2022 года. Если товар 
понадобится вернуть позже, свяжитесь с центром поддержки клиентов: 8-800-
234-55-66 (звонок бесплатный).

не объявляла.

надеемся, что в буду-
щем сможем вернуть-
ся в Россию. Однако 
сегодня для этого нет 
необходимых условий, - 

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Акула из ИКЕА 

официально внесе-
на в Красную 
книгу России.

Последний 
день ИKEA

ШУТКА
ИЗ 

ИНТЕРНЕТА

Картина дня: в стране
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Людмила ПЛОТНИКОВА

Власти временно 
запретили купаться 
в Красном море.

Трагедия произошла на 
популярном курорте Сахль-
Хашиш в Хургаде на глазах 
у сотен людей. 68-летняя 
гражданка Австрии плава-
ла недалеко от буйков. Вне-
запно на нее напала большая 
акула и принялась  крутить в 
воде,  которая тут же окраси-
лась кровью. Хищница от-
кусила у несчастной  ногу, 
потом руку. Истошно кри-
чавшая женщина кое-как 
отбилась от нападения и, 
держась на спине, поплыла 
к берегу. С пирса отдыха-
ющие, среди которых бы-
ли и  россияне, бросали ей 
 канаты, но в  итоге она сама 
добралась до  суши. Скорая 
увезла австрийку в больни-
цу, но по дороге та умерла 
от болевого  шока и потери 
крови.

Как стало известно позже, 
погибшая жила в Хургаде с му-
жем-египтянином, была пре-
красной пловчихой и любила 
нырять с маской. Возможно, 
это помогло ей сохранить са-
мообладание после атаки мор-
ского монстра. А вот спасате-
лей в момент нападения акулы 
рядом не было. Как правило, 
они работают только на пля-
жах дорогих отелей. Но четких 
инструкций, как действовать 
в подобных ситуациях, у них 
нет. Им лишь предписано 
оперативно эвакуировать на 
лодке пострадавшего и ока-
зать ему первую помощь. Но 
на практике плавательные 
средства у спасателей отсут-
ствуют, а с момента атаки до 
прибытия помощи проходит 
достаточное для обильной 
кровопотери время.

На всех пляжах Хургады 
временно запретили купа-
ние, водные игры и рыбалку. 
Местные власти утверждают, 
что нападения акул на лю-
дей в Красном море - редкий 
случай, но они, по понятным 
причинам, лукавят, не желая 

портить привлекательный об-
раз египетских курортов.

В Красном море водятся 
сразу шесть видов акул. За по-
следние 5 лет в Египте были 
 зафиксированы  несколько 
подобных  инцидентов. Так, 
в октябре 2020 года  жертвами 
акулы стала семья с  Украины. 
 Были по калечены три чело-
века,  мальчику пришлось 
 ампутировать руку. В августе 
2018 года на египетском ку-
рорте Марса Алам акула на-
пала на туриста из Чехии: рас-
терзала мужчину на глазах его 
семьи...

Технических средств, от-
пугивающих акул от зон ку-
пания, не придумано. Есть 
лишь механические спосо-
бы - установка решеток на 

отмелях. Но это дорого плюс 
наносит ущерб экосистемам.

Нет и протокола отслежи-
вания и уничтожения акул-
людоедов. Биологи не склонны 
утверждать, что, однажды по-
пробовав человеческой плоти, 
акулы и далее будут нападать 
исключительно на людей - они 
практически всеядны.

P.  S. В воскресенье на том 
же курорте Сахль-Хашиш в 
Хургаде еще одна женщина 
погибла от нападения акулы. 
Непонятно, почему отпускница 
находилась в воде, хотя 
 купание уже было запрещено. 
Министр окружающей среды 
Египта Ясмин Фуад поручила 
сформировать рабочую группу 
по расследованию трагедии.

Жуть!

На курорте в Хургаде акула 
откусила женщине ногу и руку

Шокирующее 
видео - 
на сайте

Sh
ut

te
rs

to
ck

Решительные 
дайверы 

сами ищут опасных 
животных.

ГРУСТНЫЙ 
АНЕКДОТ В ТЕМУ

- А помните, когда-то напа-
дение акулы на человека счи-
талось самой страшной ново-
стью.

- Да, хорошее было время...

НЕ КУПАЙТЕСЬ 
В ЖЕЛТОМ 
И БЛЕСТЯЩЕМ
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СОВЕТЫ ВЫЖИВШИХ

Как не стать добычей хищника.
Дмитрий Челноков, уже несколько 

лет работающий в Хургаде 
инструктором по дайвингу, 

дал читателям «КП» несколько 
советов, позволяющих избежать 
встречи со страшной хищницей.

• Не заплывать на глубину. 
Обычно именно там ходит 
рыба, которой питаются акулы.
• Не плавать одному. 
Всегда должен быть 
напарник, особенно если 
вы любитель дайвинга.
• Не носить желтые, блестящие 
купальники, не надевать в море 
блестящие предметы. 
Так вы напоминаете большую 
и вкусную рыбу. Например, 
обожаемого акулой тунца 
(он серебряный с желтой полосой).

• Не выделять в воду телесные 
жидкости. Это способно привлечь 
акулу. Даже если у вас всего лишь 
свежий порез на пальце, лучше 
в море тоже не соваться, 
пока не заживет.
• Не плавать на рассвете, закате. 
Это самое время охоты акул.
• Не плескаться, не паниковать. 
Чем больше бултыханий, тем выше 
шанс вызвать интерес акулы. Лучше 
постарайтесь отгородиться от нее 
чем-то большим: ластами, доской 
для серфинга, фототехникой. 
Возможно, она поймет, 
что вы не ее любимая еда, 
и уплывет сама.
Подготовили Анна КУКАРЦЕВА
и Александр ШПАКОВСКИЙ.

ЕСТЬ ВОПРОС
А что в Крыму и Сочи?

В Черном море, почти полностью изолированном от открытых 
океанов, акул всего два вида: черноморский катран (или пятнистая 
колючая акула) и кошачья акула (сциллиум). Длина катрана - от 70 см 
до 1,3 м, кошачьей акулы - до 70 см. Чаще всего в Черном море 
встречается катран, кошачья  - редкая гостья, заплывает иногда 
через Босфор. Катраны летом плавают на большой глубине стаями, 
едят шпрот, самки могут нападать на дельфинов. Ни катраны, ни 
кошачьи акулы для человека не опасны.
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Сергей СЕЛЕДКИН

На 102-м году 
ушел из жизни 
легендарный художник-
мультипликатор.

Идеей учиться на художника 
минского мальчишку заразил ру-
ководитель кружка по рисованию, 
выпускник Императорской акаде-
мии художеств. Он так харизма-
тично рассказывал о Ленинграде, 
что добился своего. В 1938 году 
Леонид вместе с другом бросили 
все и рванули в Северную столицу. 
В академию художеств, правда, 
так и не поступили, но зато попали 
в школу при институте живописи, 
скульптуры и архитектуры.

Все одноклассники Шварцма-
на ушли на фронт в 1941 году, и 
все погибли. Он должен был сги-
нуть вместе со всеми, но в воен-
комате потеряли дело.

«Не шуми, брат, найдем и вы-
зовем, а пока иди домой», - шеп-
нули ему.

Но дело так и не нашли. «Уже 
после я понял, что со мной произо-
шло чудо», - говорил Леонид Аро-
нович. В годы войны Шварцман 

работал в ремонтно-механическом 
цехе, потом был эвакуирован в 
Челябинск, где трудился токарем 
на танкостроительном заводе. По-
разительно, что гуру советской 
мультипликации до 25 лет вообще 
не видел никаких мультфильмов. 
В первое послевоенное лето 
в кинотеатре «Москва» он по-
смотрел диснеевский «Бэмби». 

Тогда он принял решение пой-
ти учиться на мультипликатора.

У всех героев Шварцмана были 
прототипы. Например, прототипом 
Попугая из мультфильма «38 по-
пугаев» стал... Ленин. Шварцман 
скопировал для него ленинские по-
вадки. Для старухи Шапокляк взял 
кое-что от своей тещи. Режиссер 
Роман Качанов превратился в 
пса из «Варежки». А очкастая де-
вочка с пуделем из того же муль-
тфильма - мама телеведущей Ан-
фисы Чеховой. «Я пропадала на 
«Союзмульфильме» все детство. В 
чем ходила туда, в том меня Швар-
цман и изобразил», - призналась 
недавно женщина.

Кстати, именно Шварцман, а 
не Успенский придумал образ 
Чебурашки.

В книге всего-то и было написа-
но, что Чебурашка - мохнатый зве-
рек с круглой заячьей головой, 
большими глазами, как у филина, 
и маленьким медвежьим хвости-
ком... Но в процессе работы ху-
дожник вырастил персонажу уши 

неимоверных размеров, убрал 
хвостик и сделал не зверенка, 
а маленького человеческого де-
теныша с удивленным трогатель-
ным взглядом. Потом с Леонидом 
Ароновичем некрасиво спорил 
склочный Эдуард Успенский, 
оставив и без того небогатого, 
но интеллигентного мультипли-
катора на бобах.

Но Шварцман не таил обиды.
Своим любимым персонажем 

Леонид Аронович называл не Че-
бурашку, а Удава из мультфильма 
«38 попугаев». Художник страш-
но боялся змей, и потому создать 
симпатичного удава для него бы-
ло сложной задачей. «Чуть ли не 
каждый день я ходил в зоопарк 
рисовать с натуры,  - вспоминал 
Шварцман.  - Удав получался не-
симпатичным».

В итоге образ сложился, когда 
художник отошел от реальности. 
Вытянул Удаву морду, сделал нос, 
нарисовал веснушки, бровки до-
миком и украсил его цветочками 
вдоль всего тела.

Его небольшая квартирка была 
заполнена цветами и фигурками 
Чебурашек. В доме всегда угоща-
ли выпечкой и чаем.

В последние годы он говорил 
совсем тихо. Даже по телефону 
его почти не было слышно. Но и 
своим тихим голосом он трансли-
ровал одну мысль: о том, что надо 
быть добрее.

Дело не в том, что в области 
мультипликации мы были впереди 
планеты всей. Совсем нет. Одна-
ко, как считал Шварцман, наши 
мультики стали феноменом именно 
благодаря доброте и юмору.

Это второе качество Леонид 
Аронович вообще очень ценил. 
«Я столько прожил на свете, что 
могу сказать наверняка: в быту, 
в жизни и в литературе юмор - 
самое редкое и ценное качество, 
без которого и жизнь достойно не 
проживешь, и, конечно, мультипли-
катором не станешь», - говорил он.

И уже с грустью и без капли 
юмора добавлял, что совсем не 
понимает современные мультфиль-
мы. Для него, человека, прожив-
шего целый век и повидавшего 
все, современная мультипликация 
казалась слишком жестокой.

Леонид Шварцман срисовал Попугая 
с Ленина, а Шапокляк - с тещи
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Чебурашку именно 
таким мы знаем 

благодаря Шварцману.

Штрафная скамейка Ивана Федотова
Дмитрий ТЕМНИКОВ,  
Сергей КИРИЛЛОВ

Вратаря ЦСКА и сборной России 
внезапно забрали в армию.

Всего за один день жизнь голкипе-
ра Ивана Федотова круто переверну-
лась. Еще вчера серебряный призер 
Олимпиады в Пекине и обладатель 
Кубка Гагарина готовился к переезду 
в США и дебюту за «Филадельфию», 
а уже сегодня вратарь считается злост-
ным уклонистом от срочной службы 
в армии.

События развивались стремительно. 
В пятницу, 1 июля, хоккеиста задер-
жали в Санкт-Петербурге прямо при 
выходе с ледовой арены после трени-
ровки и повезли в военкомат.

Вратарю сборной России по хок-
кею и команды НХЛ «Филадельфия 
Флайерз» Федотову стало плохо в во-
енкомате, после чего его увезли в 1-й 
Военно-морской клинический госпи-
таль в Санкт-Петербурге.

Потом Ивана увезли в Североморск.
Теперь его выступления в НХЛ под 

большим вопросом. Говорят, что в этой 
истории замешан обиженный ЦСКА. 
Мог ли талантливый спортсмен избе-
жать этого инцидента?

«Мы не знаем всех деталей, за что его 
задержали, но Иван в данном случае 
ничем не отличается от других граждан 
РФ призывного возраста. Я не слы-
шал о том, чтобы спортсмены уровня 
сборных страны получали отсрочку. Не 
помню таких послаблений в законе о 
воинской службе», - заявил спортив-
ный юрист Артем Пацев.

Фактически все так и есть. Но 
большинство спортсменов миро-
вого уровня никогда не прохо-
дили срочную военную службу.

Как служат звездные спортсмены? 
Их обычно отправляют в спортроту. 
Они едут в часть на несколько дней 
и совмещают там военную подготов-

ку с тренировками. Самый свежий 
пример - фигурист Марк Кондратюк.

Есть отсрочка и по учебе. Если спор-
тсмены попадают в вузы с военной 
кафедрой, то вместе с дипломом по-
лучают и военный билет. Большинство 
спортсменов действительно числятся в 
вузах, но чисто номинально: на заня-
тия не ходят, присутствуют только на 
экзаменах. Но если атлеты наткнутся 
на принципиальных преподов, могут 
возникнуть сложности. Важно пом-
нить, что при отчислении право на 
отсрочку по учебе сгорает. 

Может быть отсрочка и из-за про-
блем со здоровьем. Но для спортсме-
нов этот вариант отметается. Иначе 
как они вообще проходят постоянные 
медобследования?

Карьера за границей - тоже вариант.
Если российский спортсмен высту-

пает в иностранном клубе, то призыв 
ему также не грозит. В законе сказано, 
что проживание за границей больше 
шести месяцев - причина для снятия 

с воинского учета. При этом по воз-
вращении гражданин РФ должен снова 
прикрепиться к военкомату.

Но тут тоже есть свои несостыков-
ки. Мужчина призывного возраста не 
может покинуть страну, не сообщив об 
этом в военкомат. Как так получается, 
что шесть лет назад Федотов ездил в 
тренировочный лагерь «Филадельфии» 
и не имел никаких проблем с армией? 
Непонятно и то, как в свое время в 
США попали Александр Овечкин, Евге-
ний Малкин и другие российские звез-
ды. Никаких военных сборов они не 
проходили, в институты не поступали. 

Но если 36-летнему Овечкину, кото-
рый с 2001 по 2005 год играл за «Дина-
мо» и мог там пройти службу, призыв 
уже давно не светит, то у Федотова все 
сложней. На него могут завести уго-
ловное дело за уклонение от службы. 

Кстати, подобные облавы в нашем 
спорте случались и раньше. Так, к при-
меру, в 2008 году Минобороны произ-
вело чистку в спортивных рядах, после 
того как прямо на площадке остано-
вилось сердце у Алексея Черепанова. 
19-летний хоккеист «Авангарда» в то 
время формально проходил срочную 
службу в одной из воинских частей под 
Омском, и тогда возникло очень много 
вопросов. Вскоре в казармах оказа-
лось несколько сборников из разных 
видов спорта, в том числе и известные 
баскетболисты Андрей Воронцевич и 
Алексей Швед. Но потом спортсменов-
срочников отпустили в свои команды 
и разрешили им выезжать со сборной 
за рубеж.

Тогда все спустили на тормозах. Но 
«дело Федотова» приобрело междуна-
родный масштаб.

Уже на следующий день после задер-
жания Федотова руководители Нацио-
нальной хоккейной лиги заявили, что 
обеспокоены возможным запретом со 
стороны российских властей на выезд 
хоккеистов за пределы РФ.
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Основной голкипер ЦСКА Иван Федотов (рост 202 см, вес 92 кг)  
весной выпил шампанского из Кубка Гагарина. Теперь ему придется 

испить чашу армейской службы до дна...

Все 
новости 
спорта- 

на kp.ru/sports

P.S. Ситуация пока неоднозначная. Как бы то ни было, эта история является 
ярким предупреждением. Ведь мог же Федотов, выступая в ЦСКА, отслу-

жить в той же спортроте. А учитывая, что ему уже 25 лет, он мог бы пройти срочную 
службу без отрыва от хоккейной клюшки уже несколько раз.

Надеемся, что эта ситуация все же разрешится мирным путем и не будут отлав-
ливать сетями других олимпийцев. А этот случай останется напоминанием молодым 
спортсменам и их сверстникам на гражданке, что пускать свои дела на самотек 
нельзя, особенно сейчас.

■ УТРАТА
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Как объяснить мужу, что 
я вышла за него замуж, а 
не усыновила?

�  �  �
Никогда не покупаю 

шаурму в ларьках, делаю 
дома. Получается как на-
стоящая, даже пару раз 
отравился.

�  �  �
Россияне, пережившие 

два дефолта, получат тре-
тий в подарок.

�  �  �
- Ты не помнишь, как 

назывался фильм про ту 
сучку, что случайно по-
пала в шоубиз, сделала 
там карьеру, но предпоч-
ла вернуться к нормаль-
ной жизни?

- «Каштанка»?
�  �  �

Купила себе маленько-
го, вечно трясущегося, в 
припадке лающего на всех 
окружающих от паническо-
го страха той-терьера и на-
звала его Литва.

�  �  �
- Сегодня увидела, как 

девочка лет 15 покупает 
омолаживающий крем. 
Ну вообще, мне тогда на 
пенсию пора!

- Может, ей 40, просто 
крем хороший...

�  �  �
- И все-таки самая страш-

ная санкция остается пока 
у Запада в рукаве!

- И что же они еще запре-
тят нам продавать?

- Торговля тут ни при чем. 
Они могут депортировать на 
родину Чубайса…

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Письма с фото присылайте 
по адресу: «Комсомольская 

правда», ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 

127015. На конверте напишите: 
«Мисс купальник «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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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
«Крысы предупредили капи-
тана судна, что у них учеб-
ная ...». 7. «Зверобойный» 
классик. 9. Человеколюб 
из Уголовного кодекса. 10. 
Чье творчество связывает 
«Родину-мать» и «Воина-
освободителя»? 11. Кто 
из видных большевиков ис-
пользовал партийные клич-
ки Лошадь и Никитич? 13. 
Причина вынужденной «ав-
тостоянки». 15. Обращение 
у хиппи. 16. Кто богатеет 
на кражах? 17. Кто похи-
тил ключ от клетки с ору-
жейником Просперо? 19. 
Передача из футбола. 20. 
Концентрат глупости. 22. 
Кто не любит лишний раз 
беспокоить тормоза? 23. То-
пленое молоко. 25. В каком 
периоде вопреки названию 
на самом деле жило боль-
шинство «героев» фильма 
«Парк Юрского периода»? 
26. Что интригует в неиз-

веданном? 27. Освежающий 
коктейль с мороженым.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«Удобный кусочек» среди вос-
точных сладостей. 2. Кому 
принадлежит «контрольный 
пакет в искусстве»? 4. Кто не-
насытен по части доходов? 5. 
Богиня, чье рождение запе-
чатлел Сандро Боттичелли. 6. 
Растение для приготовления 
каркаде. 8. Где происходит 
действие драмы «Пролетая 
над гнездом кукушки»? 9. Ко-
го застрелил Леонид Никола-
ев? 12. Джинн, враждебный 
людям. 13. Результативный 
форвард. 14. Главный мост 
из мелодрамы «Мосты округа 
Мэдисон». 17. Карикатурист 
от литературы. 18. Повод к 
проводам. 21. «Подопытные 
кролики» в зоологии. 23. Что 
сбрасывают, следуя советам 
диетолога? 24. Кому посвя-
щен документальный фильм 
«Последний герой» Алексея 
Учителя?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тревога. 7. 
Купер. 9. Каннибал. 10. Вучетич. 11. Красин. 13. Затор. 15. 
Брат. 16. Вор. 17. Суок. 19. Пас. 20. Идиотизм. 22. Лихач. 
23. Варенец. 25. Мел. 26. Новизна. 27. Санди. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Лукум. 2. Меценат. 4. Рвач. 5. Венера. 6. Гибискус. 
8. Клиника. 9. Киров. 12. Иблис. 13. Забивала. 14. Роуз-
мен. 17. Сатирик. 18. Отъезд. 21. Фауна. 23. Вес. 24. Цой.

Дарья МИХАЙЛОВА, 
24 года, Екатеринбург:

- Активно занимаюсь спортом. Дважды 
мастер спорта по становой тяге. Работаю 

косметологом-визажистом. Мечтаю 
освоить новый уровень профессии, 

жить максимально интересно, 
насыщенно и ярко, а еще о крепкой 

семье и детках, с которыми 
поделюсь любовью к жизни.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Люблю, когда героини творчески 

подходят к съемке. Дарья выбрала простой 
купальник, но посмотрите, как ловко 
она пригласила в компаньоны старинный 

ультрамариновый автомобиль. А этот великолепный 
закат! Спасибо за мастерскую постановку. ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 8 июля

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +19...+20  +30...+31   738 72% 3 м/с, ю-в 04.28 20.41 
Владивосток    +16...+17   +20...+22   739 84% 10 м/с, ю-в 05.40 20.53
Хабаровск    +22...+23   +22...+23   746 98% 2 м/с, ю 05.06 21.02
Южно-    +15...+16   +21...+24   755 89% 3 м/с, ю 05.42 21.25 
Сахалинск
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