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Марина ГОНЧАРЕНКО
(«КП» - Хабаровск»)

В Хабаровском крае 
распустились лотосы.

Недалеко от Хабаровска в селе Галки-
но распустились лотосы. Этого события 
многие ждали весь год, сюда любят при-
езжать местные жители, чтобы своими 
глазами увидеть чудо природы.

На рассвете бутоны разных оттенков - 
от светло-розового до яркой фуксии - 
распускаются и тянутся наверх к солн-
цу. Цветы, хоть и кажутся большими, а 
их стебли - прочными, на самом деле 
очень ранимые. Даже прикосновение 
к лепесткам может их убить. А если 
наступить рядом с корнем, растение 
сразу погибнет. Поэтому любоваться 

лотосами нужно издалека, не заходя в 
воду и тем более не пытаясь их сорвать.

На Дальнем Востоке всего несколько 
мест, где можно увидеть редкие цветы в 
таком количестве. Правда, срок их жиз-
ни довольно короткий. Пройдет месяц, 
и они отцветут.

Найти озеро лотосов очень просто. 
Нужно проехать из Хабаровска по Мат-
веевскому шоссе до села Галкино, а 
затем двигаться прямо еще несколько 
километров, никуда не сворачивая. На 
обочине дороги будет стоять множество 
машин: это туристы приехали, чтобы 
полюбоваться цветами и отдохнуть у 
воды. Там стоит припарковаться, а за-
тем дойти по широкой тропе прямо к 
пункту назначения. С собой обязательно 
нужно взять закрытую одежду и спрей 
от комаров.
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Женщины 
на Дальнем 

Востоке 
зарабатывают 
вдвое меньше 

мужчин

Читайте на стр. 12 �

Буйство розовых красок

Дальний Восток

Отпуск на Сахалине: 
Вулканы, море 
и термальные 
источники

Летать стало проще, 
летать стало дешевле

Для 
дальневосточников 
появились новые 
субсидируемые 

перелеты.
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Елена ПЕТРОВА

За каждую встречу артистка 
выкладывала по $150 тысяч.

Светлана Лобода в России больше 
не «суперстар»: от артистки, осудившей 
спецоперацию на Украине, отвернулись 
даже друзья и лояльные светские хрони-
керы. Так, журналистка Алена Жигало-
ва, ведущая youtube-шоу «Алена, блин!», 
в своем новом выпуске катком прошлась 
по певице, разоблачив ее главную тайну 
и грандиозный обман.

Лобода платила 
солисту 
Rammstein 
деньги за их 
выдуманный 
роман
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ОТДЫХ В РОССИИ
Вместо Крыма: 
3 идеи, 
где провести отпуск 
за те же деньги

САД И ОГОРОД
Все, что нужно 
знать про штрафы 
за сорняки 
на дачном участке 

ЗВЕЗДЫ
Регина Тодоренко 
удивила кадрами 
домашних родов: ела 
пиццу и пела песни

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Алексей МОРОЗОВ

Чем запомнился 
Дмитрий Рогозин 
на посту 
руководителя 
«Роскосмоса».

Указом президента Дми-
трий Рогозин освобожден 
от должности главы «Роскос-
моса». Новым руководителем 
госкорпорации назначен быв-
ший вице-премьер Юрий Бо-
рисов.

Дмитрий Рогозин руководил 
«Роскосмосом» с 2018 года. 
Вспоминаем его основные до-
стижения на этом поприще.

� Впервые в истории со-
ветской и российской кос-
монавтики 86 пусков подряд 
прошло без аварий. Это абсо-
лютный рекорд и в мировом 
масштабе. Такой результат 
удалось получить, потому что 
навели порядок на производ-
стве.

� Введен в эксплуатацию 
космодром Восточный. Это 
критически важно: нет сомне-
ний, что России придется по-
кинуть Байконур, и довольно 
скоро. У нас есть космодром 
на севере, в Плесецке, но он 
маломощный.

� Российские космонавты 
на МКС занялись наукой. До 
этого они были на подхвате 
у американцев и в основном 
ремонтировали ветшающую 
станцию. По настоянию Ро-
гозина российские НИИ за-
грузили космонавтов своими 
программами. В частности, 
на МКС выращивали клетки, 
которые помогают в борьбе 
с ковидом.

� Из «закромов» извлекли 
невероятно дорогой (и непо-
нятно почему брошенный) мо-
дуль «Наука» и присоединили 
его к МКС. Расширилась рос-
сийская площадь на междуна-

родной станции, и теперь туда 
летают три, а не два наших 
космонавта.

� Россия получила серию 
ракет «Ангара», которые дол-
го разрабатывались, но никак 
не могли полететь. В 2020 - 
2022 годах было два успеш-
ных пуска тяжелой модифи-
кации ракеты и один - легкой.

Возможно, главное дости-
жение Рогозина, которое се-
годня не всем очевидно, но 
будет работать еще годы и 
десятилетия после него, - он 
вернул в космонавтику моло-
дых. В 2018 году, когда Рого-
зин принял хозяйство, слож-
но было найти инженера или 
сварщика моложе 65 лет. Как 
ему это удалось?

Запущены программы проф-
ориентации для школьников. 
А для студентов объединили 
космические образователь-
ные программы. Скажем, 
лектора из Бауманки теперь 
могут слушать студенты из 
Красноярска. В «Роскосмо-
се» создали Совет молодых 
ученых. Возводится Нацио-
нальный космический центр 

с 20 тысячами прекрасно обо-
рудованных рабочих мест. По 
данным независимого меж-
дународного исследования 
Randstad Employer Brand 
Research, «Рос космос» при-
знан самым привлекательным 
в машиностроении работода-
телем в стране.

Но все это дало бы меньший 
эффект, если бы не публич-
ность. Рогозин пишет статьи, 
ведет радио- и телепередачи, 
подтрунивает над Маском в 
Твиттере, то приглашая на 
чай, то предлагая запускать 
астронавтов с батута. Нако-
нец, впервые в истории прямо 
в космосе снимают художе-
ственный фильм, и на орбиту 
поднимается актриса Юлия 
Пересильд...

Рогозин вывел нашу космо-
навтику из ступора, в который 
она впала еще в конце 80-х. 
Все стало идеально? Конеч-
но, нет. Задача стоит куда 
более серьезная - вернуть 
лидерство.

Где продолжит работу Дми-
трий Олегович, пока неизвест-
но.
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Дмитрий Рогозин никогда не производил 
впечатления застегнутого на все пуговицы 

аппаратчика. На этом фото он с женой Татьяной 
на церемонии вручения премии 
«Стреляный воробей» (2006). 

 � СКАЗАНО

«Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова 
вызвать непосредственно президента Путина на разговор. 
Таким образом, я поеду туда (на саммит стран G-20. - Ред.) 
и вызову его на разговор».

(Кандидат в премьер-министры Великобритании 
Лиз ТРАСС - во время теледебатов.)

Александр БОЙКО

Министр 
обороны 
вновь приехал 
в Донбасс.

На этот раз Сер-
гей Шойгу про-
инспектировал 
группировку рос-
сийских войск 
«Восток». Коман-
дующий группи-
ровкой генерал-
лейтенант Рустам Мурадов (на 
фото) доложил министру о боевой 
обстановке (биография генерала - 
на сайте kp.ru).

Шойгу, отметив «усиление удар-
ных возможностей» группировки, 
дал указания на «приоритетное 
поражение украинских ракетных 
и артиллерийских систем боль-

шой дальности, из ко-
торых ведутся обстре-
лы жилых кварталов 
Донбасса и поджига-
ются поля с пшеницей, 
хранилища зерна».

Ранее министр ин-
спектировал группи-
ровки «Юг» и «Центр» 
под командовани-
ем генералов Сергея 
Суровикина и Алексан-
дра Лапина.

Кстати, в день при-
езда Шойгу в Донбасс 

тут были уничтожены украинский 
взвод реактивных систем залпово-
го огня и 9 артиллерийских взво-
дов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий 
Д-30.

Репортаж военкора 
«КП» Александра Коца 

об артиллерийских дуэлях 
в Донбассе > стр. 4.

Шойгу приказал подавить 
пушки, бьющие по Донецку
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В Донбасс Сергей Шойгу приехал уже не в первый раз. 
И многие уже заметили - после его инспекций 

российские войска обычно начинают наступление...

Самый человечный 
«космонавт»

ОТВЕЧЕНО
«Мы помним, чем закончилась попытка этой дур-

но образованной женщины «вызвать на разговор и 
осадить» Сергея Лаврова в Москве  - ее позором, 
когда она даже не понимала, о чем говорит, и пу-
тала географические названия. Посол Британии на 
этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз 
Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою 
начальницу после каждого ее ляпа. Это вы еще не 
видели Лиз Трасс за столом в ходе ланча. В отсут-

ствие элементарных манер она сумела своим видом превратить старинный 
особняк в затрапезный паб. Британская посол после этого провального 
визита объезжала политологическую Москву, пытаясь замять конфуз».

(Официальный представитель МИД России 
Мария ЗАХАРОВА.)

Россия
www.kp.ru
 21.07.2022 Картина дня: в верхах

«Запланированное рас-
ширение НАТО за счет 

Финляндии и Шве-
ции лишний раз 
доказывает, что 
это наступатель-

ный военный альянс. 
А все обещания, кото-

рые Запад давал России, 
были ложью. Нам нужна новая архитектура 
безопасности в Европе. Мы не можем из-

менить географию. Россия - это часть Евро-
пы, и мы должны учитывать это. Какой бы 
утопией сейчас это ни казалось в Германии, 
наша долгосрочная цель должна состоять в 
роспуске НАТО и замене этого альянса новой 
системой коллективной безопасности, кото-
рая будет следовать принципам разоружения 
и сотрудничества».

(Депутат немецкого бундестага 
Севим ДАГДЕЛЕН - 

в интервью «Глобал Таймс».)

 � ДОСЛОВНО
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Президенту 
Российской Федерации 
Путину В. В.

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Я, Давыдов Дмитрий Викторович, 
автор проекта « идей по развитию России», 
прошу Вас рассмотреть мое публичное обращение.

Я уверен, что Россия с ее колоссальными 
ресурсами и огромным интеллектуальным 
потенциалом за короткий период времени 
может войти в двадцатку мировых лидеров 
по таким показателям, как Индекс челове-
ческого развития и ВВП на душу населения. 
На пути к этой цели будет полезен пример 
стран, которые уже продемонстрировали 
значительные успехи в той или иной сфере 
экономики и общественной жизни. Адап-
тация эффективного доказанного зарубеж-
ного опыта к российским реалиям ускорит 
прогресс.

Взяв на вооружение такой подход, 
еще в  году я впервые начал форми-
ровать идеи и предложения, направлен-
ные на повышение уровня жизни рос-
сиян. Так, в  году зародился проект 
« идей по развитию России».

Миссия проекта заключается в 
изу чении успешного мирового опы-
та в различных областях социально-
экономической деятельности и вне-
дрении его в контексте России с целью 
кратного повышения качества жизни 
ее граждан. Проект не преследует ни-
каких политических целей, и я, как его 
единственный автор, не связан с по-
литиками из России или других стран. 

Со своей стороны я прилагаю мак-
симум усилий, чтобы успешные рефор-
мы, тщательно выверенные и состав-
ленные с учетом специфики России, 
были поддержаны общественностью и 
стали реальностью. Все мои предложе-
ния публикуются на сайте idei.ru, а 
также широко освещаются в средствах 
массовой информации и социальных 
сетях. Таким образом, я стремлюсь не 
только привлечь внимание к проекту, 
но и вызвать интерес к обсуждению 
среди всех, кому небезразлично буду-
щее страны.

Хотя я сам не являюсь граждани-
ном России и на данный момент не 
проживаю на ее территории, Россия 
является моей исторической родиной, 
там мои корни. Именно с этой стра-
ной меня связывает не только история 
моих предков, но и общие культурные 
ценности. Мой прадед и другие род-
ственники погибли на поле битвы в 
Великой Отечественной войне, сража-
ясь против нацизма. Вот почему мне 
хочется видеть Россию в числе самых 

процветающих стран мира, и поэтому 
я вкладываю время и усилия, чтобы 
сделать все зависящее от меня в данном 
направлении.

Безусловно, государство, в первую 
очередь по Вашей инициативе, прини-
мает решительные действия в плане 
разработки и реализации стратегии 
по развитию страны и повышению 
уровня жизни общества. Изданный 
Вами в  году указ «О националь-
ных целях развития Российской Феде-
рации на период до  года» четко 
определяет приоритетные для нации 
цели:.СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ 

И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ;.ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ;.КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ЖИЗНИ;.ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД 
И УСПЕШНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО;.ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.

Идеи, разработанные мной и пред-
ставленные вниманию общественности 
и государства в  -  годах, как раз 
были составлены с тем расчетом, чтобы 
способствовать достижению поставлен-
ных национальных целей. Каждая из 
почти пятидесяти тем содержит в себе 
конкретные шаги, воплотив которые 
можно приблизиться к достижению 
целевых показателей в рамках государ-
ственной стратегии.

Ниже перечислены преимущества, 
которые проект « идей по развитию 
России» может дать государству:

Большинство предлагаемых мной ре-
шений не требуют финансирования из 
государственного бюджета. Остальные 
либо содержат предложения об источ-
никах финансирования и пополнения 
госбюджета, либо демонстрируют бы-
струю окупаемость с получением даль-
нейшей выгоды для него.

Уверенность в успешности предлагаемых 
мер основана на скрупулезном изучении 
экономического и социального эффекта, 
который проявился в странах, где они были 
применены. (Стоит отметить, что некото-
рые мои предложения основаны на соб-

ственных рассуждениях и не имеют прак-
тического внедрения в мире, но таковые 
являются редким исключением.)

Предлагаемые меры помогут орга-
нам государственной власти в решении 
сложных социально-экономических 
проблем, сняв часть бремени по раз-
работке концепции и обоснованию 
внедряемых мер с плеч госслужащих.

Со своей стороны, с целью реализа-
ции предлагаемых мной идей я готов 
выполнить посильные задачи, посту-
пающие от органов государственной 
власти.

Очевидно, что без поддержки го-
сударства такой проект не достигнет 
своей цели. Поэтому я неоднократно 
обращался к органам государственной 
власти с просьбой инициировать то 
или иное изменение, направленное 
на благо общества, в первую очередь 
на законодательном уровне. В отве-
тах, полученных от Совета Федерации, 
Государственной Думы, Администра-
ции Президента и профильных мини-
стерств, содержалась различного рода 
реакция: от категорического несогла-
сия до положительной оценки с готов-
ностью госоргана учесть мои предло-
жения в его дальнейшей деятельности. 
Но тем не менее ни одна из множества 
предложенных мною инициатив в раз-
личных сферах до сих пор не получила 
ожидаемого развития со стороны госу-
дарства в виде положительных реше-
ний или поставленных задач.

Я прошу Вас от имени Президента Россий-
ской Федерации оказать поддержку проекту 
« идей по развитию России», рассмотрев 
содержащиеся в нем предложения и обратив 
внимание органов государственной власти 
на необходимость внедрения наиболее ак-
туальных для страны, на Ваш взгляд, мер.

Движимый бескорыстным желанием 
сделать жизнь россиян лучше, я уверен, 
что при должном внимании со стороны 
государства мои предложения способ-
ны привести Россию к еще большему 
процветанию.

Благодарю за внимание 
и надеюсь на Ваш положительный ответ.
С уважением, 
Дмитрий ДАВЫДОВ, автор проекта 
« идей по развитию России».
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СТРЕЛЬБА ПО ЦИФРАМ
- Сними координаты! - 

щелкает рация.
- Готов принять, - отвечает 

спецназовец с подвернутыми 
на манер шорт камуфлиро-
ванными штанами.

В степи - 40 градусов в тени. 
Если ее найдешь. Но брони-
ка и шлема это не отменяет. 
В воздухе висит раскаленное 
марево вперемешку с черным 
дымом - то ли от горящих 
складов, по которым ударили 
американским «Хаймарсом», 
то ли от пылающих пшенич-
ных полей, которые украин-
цы с каким-то маниакальным 
задором забрасывают зажи-
гательными боеприпасами. 
Одной рукой строчат гнев-
ные ноты о зерновой блокаде, 
другой уничтожают урожай 
хлеба в Донбассе.

Офицер что-то пишет в 
блокноте карандашом и от-
дает резкие команды гаубич-
ному расчету. Двое человек 
выставляют необходимые 
параметры.

- Готов!
- Огонь!
152-мм орудие «Гиацинт-Б» 

Царь-колоколом бьет по 
барабанным перепонкам, 
выплевывая осколочно-
фугасный снаряд в сторону 
Соледара…

ГЛАВНАЯ БИТВА 
НЕ ЗА ГОРАМИ

Основные бои в Донбассе 
на минувшей неделе развер-
нулись по линии Северск - 
Артемовск, на которую укра-
инские войска отошли после 
бегства из Светлодарска, Се-
веродонецка и Лисичанска. 
Фронт выровнялся, прибли-
зив специальную военную 
операцию к генеральному 
сражению за Донбасс.

Сегодня Киев прекрасно 
понимает, что рано или позд-
но эта линия будет прорвана - 
слишком зависимы города от 
сообщения между друг дру-

гом. А пути снабжения между 
ними вот-вот будут перере-
заны. И тогда русские вой-
ска вплотную приблизятся 
к Славянско-Краматорской 
агломерации, где и начнет-
ся главная битва этого этапа 
СВО.

Вот и пытается украинское 
командование выиграть вре-
мя, чтобы подготовить восточ-
ные рубежи по оси Славянск 
- Краматорск - Дружковка 
- Константиновка - Авдеев-
ка. Пока есть возможность, 
ВСУ перебросили из Север-
ска в Соледар до 500 человек 
и около 50 единиц артилле-
рии, в том числе  натовской. 
За которой теперь и охотится 
элита российского спецна-
за совместно с луганскими 
артиллеристами. С первых - 
аэро разведка с беспилотника, 
точные координаты и коррек-

тировка, со вторых - орудие, 
из которого ведется практи-
чески снайперский огонь, и 
грамотный расчет.

Спецназовцы говорят, что 
бывают удачные дни, когда 
уничтожается по две амери-
канские гаубицы М777, но 
приходится выкручивать-
ся, подтягивая наше орудие 
практически к линии фронта, 
как сейчас. Чтобы нивели-
ровать разницу в дальности 
стрельбы и повысить точ-
ность. Есть риск нарваться 
на контрбатарейный огонь. 
Поэтому долго на одной точ-
ке орудие не задерживается.

АРТИЛЛЕРИЯ СТАЛА 
КОЗЫРЕМ

Пока беспилотник ищет 
новую цель, спецназовцы по-
казывают на планшетах то, 
что в пресс-релизах Минобо-
роны называют объективным 
контролем.

- Вот три танка - уничтоже-
ны на дальности 21 500 ме-

тров, вот колонна машин - 
вместо того чтобы после 
первого взрыва умчаться в 
горизонт, она зачем-то ре-
шила спрятаться в лесопо-
лосе, решив, что мы ее не 
видим. Знаете, насколько 
может отлететь капот ма-
шины при детонации? Смо-
трите сами. - Белый капот 
перелетает лесопосадку и 
планирует метров за 600 от 
места взрыва. - Вот те самые 
«три топора» (так в войсках 
прозвали гаубицу М777), уже 
горят.

- Цель - два пикапа и ми-
кроавтобус, принимай ко-
ординаты, - снова оживает 
рация.

- Всю логистику и подвоз 
боеприпасов они давно пере-
несли на гражданские маши-
ны, потому неудивительно, 
что под огонь попадают и 
они, - поясняет спецназо-
вец. - Огонь!

- Есть возгорание, можно 
добавить, - хрипит рация.

По координатам отправ-
ляются еще несколько сна-
рядов.

- Цель поражена, там еще 
и в лесочке рядом что-то за-
горелось, - подтверждает по 
связи оператор беспилотни-
ка.

Артиллерия стала, пожа-
луй, главным и решающим 
фактором в этом конфлик-
те. И, несмотря на ее числен-
ное превосходство у союзных 
сил, противник продолжает 
огрызаться в том числе вы-
сокоточными боеприпасами, 
нацеливая их на склады с бое-
припасами и штабы. Россий-
ская ПВО способна перехва-
тывать такие боеприпасы, что 
демонстрирует ежедневно. 
Но Киев перешел на такти-
ку массированных обстрелов. 
Когда одним «пакетом» идут 
сначала «Ураганы», потом 
«Точки-У», а потом реактив-
ные снаряды «Хаймарсов». 
Только за минувшую неделю 
американские ракеты разру-
шили продовольственный 
склад в Стаханове, троллей-
бусное депо в Алчевске, пив-
завод в Перевальске. А в Кие-
ве уже в рамках переговоров о 
поставках ракет с дальностью 
до 300 километров прицели-
ваются к Крымскому мосту…

- Сворачиваемся, - коман-
дует офицер-спецназовец. И 
весь расчет быстро покидает 
позицию, пока ее не накрыла 
вражеская артиллерия.

НА ПЕЧЬ НИКТО 
НЕ ЛОЖИТСЯ

По пути заезжаю к старо-
му знакомому - командиру 
пушечного дивизиона с по-
зывным «Тобол». Крайний 
раз мы виделись в мае, ког-
да он стоял под Рубежным. 
Сейчас своей артиллерией он 
обеспечивает продвижение 
войска на самом сложном на-
правлении - Артемовском и 
Соледарском.

- Что поменялось за эти два 
месяца?

- Сопротивление заметно 
упало, - говорит молодой 
подполковник ЛНР. - Оно 
есть, но не такое отчаянное, 
как в Северодонецке или По-
пасной.

- В прошлый раз мы с то-
бой только мечтали, что рано 
или поздно республика будет 
освобождена. Сегодня вы уже 
соседям помогаете…

- Ни один из бойцов не вос-
принял дальнейшее продви-
жение как помощь какому-то 
соседнему государству. Это 
русская земля, и мы идем, вы-
полняя те требования, что к 
нам предъявило командова-
ние.

- То есть желания лечь на 
печь и почивать на лаврах по-
бедителя в республиканском 
масштабе нет?

- Конечно, нет. Война до 
конца. Вот будет водружен 
флаг Российской Федерации 
над Киевом, тогда можно бу-
дет отпуск взять на 10 дней. 
А дальше - как командующий 
определит.
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Так бьет 152-мм орудие «Гиацинт-Б».
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Снаряды маленькими не назовешь, но при точном 
попадании по украинской технике проблема 
контрбатарейной борьбы решается сразу.

t.m
e/

ar
te

m
ov

sk
 B

ax
m

ut

В такую груду металла 
превращается гаубица 
ВСУ после накрытия.

Артиллеристы особого назначения:

Как российский спецназ 
охотится на натовские 
гаубицы

Александр КОЦ

Военкор «КП» со-
общает с передовой - 
фронт выровнялся, 
приблизив спецопера-
цию к генеральному 
сражению за Донбасс.
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Елена МАТВЕЕВА

США и ЕС 
продолжают 
снимать 
антироссийские 
ограничения.

Конечно, происхо-
дит это по принципу 
«прыжок вперед и ша-
жок назад». Но тем не 
менее случаев отмены 
антироссийских санк-
ций все больше.

Самый свежий при-
мер пришел из-за океа-
на. В конце прошлой 
недели минфин США 
разрешил все банков-

ские операции, свя-
занные с российским 
продовольствием, удо-
брениями, посевными 
материалами, лекар-
ствами и медицин-
ским оборудованием. 
Иными словами, те-
перь американские и 
российские компании 
могут смело торговать 
друг с другом всеми 
этими товарами, и 
банки больше не будут 
блокировать денежные 
переводы.

А Еврокомиссия тем 
временем уже работа-
ет над новым, седьмым 
пакетом антироссий-

ских санкций. И в нем 
нас тоже ждут посла-
бления. В пятом пакете 
санкций, который был 
принят в апреле, евро-
чиновники запретили 
российским кораблям 
заходить в порты ЕС. В 
документе было исклю-
чение: если российские 
суда везут еду или ле-
карства, на них запрет 
не распространяется. 
Однако некоторые ев-
ропейские компании 
отказывались торговать 
привезенной из России 
едой - опасались сами 
попасть под санкции. 
В седьмом пакете их 

ждет разъяснение: не 
бойтесь, торгуйте спо-
койно, вам за это ниче-
го не грозит.

Понятно, что запад-
ные страны пошли на 
такой шаг, чтобы за-
щитить себя от продо-
вольственного кризи-
са, а вовсе не ради нас. 
Но факт налицо. Мир 
взаимосвязан, о чем не-
которые политики, по-
хоже, подзабыли.

К тому же в седьмом 
пакете будут новые 
ограничения. Как ожи-
дается, Европа введет 
запрет на экспорт золо-
та из РФ, а также про-
дажу в Россию техники 
и химикатов, которые 
могут быть использо-
ваны в военных целях. 
Так что расслабляться 
еще рано.

Картина дня: в стране и мире

Шахтер Кузбасса выжил под завалами, 
исполняя хиты Цоя (стр. 13). 
«Комсомолка» спросила: 

А вам какие песни 
строить и жить помогают?
Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Очень разные. Много советских. Я сделал в соцсетях под-
борку. Там и «Прокати нас, Петруша, на тракторе!», и «Что 
тебе снится, крейсер «Аврора»?», и «Родина слышит, Родина 
знает». Еще «А мы ребята 70-й широты» и песня Хиля «Голубые 
города». И также группу «Слайд» слушаю - был на всех их 
концертах в Москве. А окажись я в шахте или в окружении, 
наверняка пел бы «Врагу не сдается наш гордый «Варяг». Или 
любимую песню Ленина «Черный ворон».

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, меценат:
- Я люблю Муслима Магомаева («О море, море») и Галину 

Вишневскую. Нравится Клавдия Шульженко («Все стало 
вокруг...»)  - она проживает каждую песню, у нее это мини-
спектакль. Слушаю Георга Отса и Елену Образцову, Марию 
Каллас. Уважаю Козловского и Лемешева.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик 
алкогольного рынка:

- Уважаю шансон - Михаила Шуфутинского. Но не нуждаюсь 
в музыке для сохранения нормального психологического со-
стояния. Моргенштерна, Шуру, Клаву Коку, рэп не считаю 
искусством. При этом мне Шнуров нравится, хотя матом я 
не ругаюсь, несмотря на 25 лет службы в армии.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения 
«Федеральный сельсовет»:

- Не сказал бы, что это моя культовая песня, но звучит 
она по-фински красиво. По-фински я не понимаю ни черта, 
но перевод ее примерно такой: «Дарами птичек наслажда-
емся - зорями, восходами, закатами, с милыми, любимыми 
милуемся  - никакой монетой не заплатите вы за нежные 
объятия». Там куплетов 6 - 7. Ее на Урале знают в переводе. 
Она ложится на душу - легкая, запоминающаяся.

Андрей МАНОЙЛО, профессор МГУ:
- Песня о Родине Лебедева-Кумача. Когда я был в Донбассе, 

слышал от местных жителей, что они готовы вытерпеть все, 
лишь бы в конце этого пути их ждала Россия.

Сергей МАРКОВ, гендиректор Института 
политических исследований:

- Русские народные песни мне всегда поднимают настроение.

Ольга, читательница сайта KP.RU:
- «Издалека долго течет река Волга» в исполнении Зыкиной 

напоминает о быстротечности нашей жизни.

 � ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
4 миллиона 590 тысяч человек

Елена ОДИНЦОВА

Россиянам разрешили 
разводить на дачах 
кур и кроликов. 
Но есть условия.

Поправки внесены в закон о веде-
нии садоводства и огородничества. 
Закон об этом подписал президент.

Россиянам разрешили разводить 
на своих участках кроликов и сель-
скохозяйственную птицу - кур, гусей, 
уток и даже индюшек.

Речь идет о садовых и огород-
ных земельных участках (да-
чи к ним тоже относятся). 
До сих пор на них был 
разрешен только один 
«промысел» - вы-
ращивание 
сел ьхоз -
к у л ь т у р 
(фруктов, ово-
щей да ягод). 
А если вы 
хотели раз-
водить курей 
или кролей, 
требовалось 
оформлять лич-
ное подсобное хо-
зяйство.

Но не торопитесь 
бежать на птичий рынок! В 
новых поправках есть огра-
ничения.

1 Возможность разводить сель-
хозживность должна быть 

предусмотрена градостроительным 

регламентом для территории, где 
расположен такой участок, либо 
надо получать разрешение.

2 Должны соблюдаться земель-
ное законодательство, ветери-

нарные нормы и правила, санитарно-
эпидемиологические правила и 
гигиенические нормативы.

Переводим с официального языка 
на общедоступный.

- Это значит, что, прежде чем 
развести на своем участке 

кроликов или кур, надо 
заглянуть на офици-
альный сайт муници-
пального образова-

ния района, на 
территории 
которого рас-
положено са-
доводство,  - 
о б ъ я с н я е т 

адвокат по 
земельным 
и жилищ-
ным вопро-
сам Светла-

на Жмурко. - На 
этом сайте долж-

ны быть опублико-
ваны Правила зем-

лепользования и 
застройки, они 
утверждаются 
для каждого 
муниципалите-
та. Правила по-

делены на разделы. Ищите раздел 
«Градостроительные регламенты», 
там перечислены виды разрешен-
ного использования земли: основ-
ной, вспомогательный и условно 
разрешенный. Если в списке вспо-
могательных видов разрешенного 
использования указано «Птице-
водство» или «Животноводство», 
можно смело разводить на своем 
участке кроликов и кур. Если же 
они указаны среди условно разре-
шенных, надо обращаться в адми-
нистрацию муниципального района 
с заявлением об изменении вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка.

Кроме того, никто не отменял са-
нитарные нормы и правила, где про-
писаны разрешенные расстояния 
между постройками на участке. Вот 
каким должно быть расстояние от 
курятника или крольчатника:

� до дома (как своего, так и со-
седского) - не менее 12 м;

� до забора - не менее 4 м.
На традиционном участке в шесть 

соток, если он уже чем-то застроен, 
выполнить эти правила непросто. 
Если нормы нарушить, в тюрьму, 
конечно, не посадят. Но суд мо-
жет заставить куровладельца сне-
сти птичник и выписать штраф на 
сумму от 10 до 20 тысяч рублей. К 
слову, на эти деньги можно купить 
два-три десятка отличных несушек 
или петушков.

 � ПОЧИН

Пусти петуха в огород

«Нелишние деньги» - 
программа о том, 

что трудно накопить, 
но легко потерять. 

Слушайте по средам 
в 19.00 (мск). 

Ведущие Евгений 
Беляков и Надежда 

Грошева

Культура отмены санкций

Ограничения, от которых уже отказались
 � 31 марта, спустя месяц после объявления санкций на импорт минеральных 

удобрений из РФ, США отменили это ограничение.
 � В марте США запретили импорт в Россию услуг, программного обеспечения, 

оборудования и технологий, связанных с общением через интернет. То есть нель-
зя было продавать нашей стране серверы, роутеры, системы хранения данных, 
предоставлять услуги программ вроде Zoom и т. д. В апреле это ограничение 
отменили.

 � В апреле Международная федерация санного спорта решила допустить к со-
ревнованиям спортсменов из России. Отстранение наших спортсменов признали 
дискриминацией.

 � Практически сразу после начала украинских событий ЕС обязал европейские 
лизинговые компании (они сдают самолеты в аренду) разорвать связи с россий-
скими авиаперевозчиками. Однако через месяц разрешил им работать с нашими 
авиакомпаниями по договорам финансового лизинга самолетов, заключенным 
до 26 февраля.

Ограничения, от которых уже отказались
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
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- Пойду 
отсчитаю 
12 метров 
от забора 

до курятника.
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Оксана КАЛЬНИНА

В приемной кампании сейчас 
самое жаркое время. Остают-
ся буквально считаные дни до 
завершения приема докумен-
тов. До 25 июля абитуриентам 
нужно окончательно опреде-
литься с желаемыми места-
ми учебы и подать в комиссии 
вузов данные ЕГЭ, дипломы и 
справки о важных личных до-
стижениях. Победы в олим-
пиадах, волонтерская дея-
тельность, даже сдача норм 
ГТО помогут выпускнику на-
брать максимум баллов и за-
нять более высокую позицию 
в рейтинге.

ОДИН ШАГ К ТЫСЯЧЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Благодаря национальному про-
екту «Цифровая экономика» и су-
персервису «Поступление в вуз 
онлайн» риск забыть что-то из до-
стижений, совершить ошибку при 
подаче документов минимален. 
Чтобы воспользоваться онлайн-
сервисом, абитуриенту достаточ-
но зайти на портал госуслуг под 
своей подтвержденной учетной 
записью. Не нужно ехать в при-
емные комиссии вузов или дозва-
ниваться туда. Зашли в личный 
кабинет  - и перед вами двери в 
любой из тысячи вузов в стране 
от Калининграда до Приморья. В 
проекте участвуют практически 
все государственные универси-
теты и институты вместе с фи-
лиалами (за исключением подве-
домственных силовым структурам 
и расположенных за рубежом). 
Выбор огромный! Причем к супер-
сервису подключены даже такие 
топовые учебные заведения, как, 
например, МГУ им. Ломоносова, 
Высшая школа экономики, НИТУ 
«МИСиС» и многие другие. Подать 
документы можно в пять вузов 
до 10 направлений подготовки в 
каждом из них.

СЛЕДИ ЗА ШАНСАМИ 
И ПЛАНИРУЙ 
ТРАЕКТОРИЮ

- Выбор своего профессиональ-
ного пути - очень важный, слож-
ный этап в жизни каждого чело-
века, - объяснила на Радио «КП» 
(fm.kp.ru) ректор Национального 

исследовательского технологиче-
ского университета МИСиС Алев-
тина Черникова.  - Именно по-
этому мы стараемся обеспечить 
максимальную открытость всего 
процесса поступления. Наш уни-
верситет впервые провел циф-
ровую приемную кампанию еще 
в 2015  году. Тогда сервисами 
личного кабинета воспользова-
лись 56% абитуриентов, дальше - 
больше. Когда благодаря наци-
ональному проекту «Цифровая 
экономика» был разработан пилот 
суперсервиса «Поступление в вуз 
онлайн», МИСиС участвовал в его 
внедрении. По итогам приемной 
кампании 2021 года 99% наших 
студентов-первокурсников вос-
пользовались как раз цифровыми 
сервисами и только 1% - услугами 
почты.

Поскольку подача документов 
осуществляется через портал 
госуслуг, паспорт и СНИЛС не 
нужно будет предоставлять в вуз 
дополнительно. Не потребуются 
также оригиналы документа об 
образовании, индивидуальных 
достижениях или сведениях об 
инвалидности - при условии, что 
эти данные подтверждены в Фе-
деральном реестре документов 
об образовании (ФРДО). Еще од-
на новинка этого года - возмож-

ность отслеживать изменения по 
своему заявлению, поданному в 
вуз почтой или в приемную комис-
сию, в личном кабинете на «Гос-
услугах»: достаточно выразить 
согласие на передачу данных и 
предоставить СНИЛС в вузе.

ДОГОВОР С ВУЗОМ 
ПОДПИШЕМ 
В ПРИЛОЖЕНИИ

В этом году к суперсервису «По-
ступление в вуз онлайн» подклю-
чили почти 1000 образователь-
ных учреждений. Воспользоваться 
возможностями суперсервиса 
смогли уже более 170 тыс. В про-
шлом году таким образом посту-
пали в вузы 44,5 тыс. абитуриен-
тов. Многие поступающие подают 
документы в вузы - участники про-
граммы «Приоритет-2030».

К 2030 году правительство 
поставило задачу сформировать 
группу университетов-лидеров, 
способных отвечать на вызовы 
времени. И это прежде всего соз-
дание нового научного знания, 
разработка технологий, которые 
будут внедрены не только в эко-
номику, но и в социальную сферу. 
Интеграция науки, образования 
и инноваций, масштабирование 
лучших практик на всю систему 
образования, создание условий 

для развития личностного потен-
циала каждого студента - участни-
ки программы «Приоритет-2030», 
безусловно, лучшие учреждения 
для получения образования юного 
поколения.

Подать документы с помощью 
суперсервиса в этом году воз-
можно на любую форму обучения: 
очную, очно-заочную, заочную, 
бюджетную, платную, целевую.

- Если ранее сервис мог исполь-
зоваться только для поступления 
на бюджетные места, в этом году 
он будет работать и для поступаю-
щих на внебюджетной основе, 
а также на целевые и льготные 
места бюджетного приема. Кроме 
того, доработана система обнов-
ления конкурсных списков, что 
позволит обеспечить практиче-
ски одновременную публикацию 
списков и на портале госуслуг, и 
на сайтах вузов. Это очень важно 
для абитуриентов, которые пода-
ют заявления сразу в несколько 
вузов на несколько специаль-
ностей и привыкли сравнивать 
данные о конкурсной ситуации 
в разных источниках,  - отметил 
министр науки и высшего обра-
зования Российской Федерации 
Валерий Фальков.

Сервис позволит учитывать все 
особые права и преимущества 

абитуриентов - о льготах никто не 
забудет и не упустит их из виду. 
Кроме того, можно записаться 
на вступительные испытания в 
вуз, узнать их результаты и дать 
согласие на зачисление. Еще из 
новинок этого года - заключение 
договора на платную форму об-
учения с использованием мо-
бильного приложения «Госключ». 
Абитуриент подает заявление на 
платную форму обучения, выби-
рает тип договора, указывает 
способ оплаты и другие сведе-
ния. Вуз сформирует, подпишет 
и направит комплект документов 
поступающему в личный каби-
нет в автоматическом режиме. 
Абитуриенту или его законному 
представителю останется только 
подписать договор в мобильном 
приложении «Госключ».

- Да, в этом году суперсервис 
«Поступление в вуз онлайн», соз-
данный Минцифры России, расши-
рил свой функционал, и сейчас ко-
личество бумажных документов, 
которые необходимо собрать, 
сведено к минимуму, - подтверж-
дает Юлия Горячкина, и. о. ди-
ректора по направлению «Кадры 
для цифровой экономики» АНО 
«Цифровая экономика».

В университет мечты - 
через несколько кликов

 � ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Экономия 
времени и сил»

Юлия Росоленко, нынеш-
няя студентка МИСиС, в 
прошлом году воспользова-
лась суперсервисом «Посту-
пление в вуз онлайн» и реко-
мендует его как наиболее 
удобный:

- Этот суперсервис по-
зволяет избежать многих 
ошибок, - объяснила Юлия 
на Радио «Комсомольская 
правда». - Ведь, чтобы на-
брать максимальные баллы, 
нужно заявить все индивиду-
альные достижения, начиная 
от значков ГТО и заканчи-
вая предпрофессиональным 
экзаменом. Все олимпиады, 
дипломы, свидетельства о 
волонтерской деятельно-
сти - все это можно под-
грузить, и все посчитается. 
Представляете, если в каж-
дый из выбранных вузов лично 
ходить и носить эту кипу бу-
маг и справок? Да даже если 
онлайн заполнять подробные 
анкеты в каждом вузе - это 
и время, и возможность что-
то упустить. А в «Посту-
пление в вуз онлайн» данные 
нужно загрузить один раз.
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Благодаря 
специальному 
суперсервису 
отслеживать 
свое 
поступление 
в вуз можно 
онлайн 
в режиме 
реального 
времени.

- Благодаря нацпроекту к 2024 году 200 массовых госуслуг 
можно будет получать в электронном виде без лишних посещений 
организаций. Суперсервисы - это госуслуги нового вида, 
сформированные вокруг важных жизненных ситуаций каждого 
человека. Концепция суперсервисов предполагает, что услуги 
будут оказываться проактивно: государство само будет уведомлять 
человека о доступных ему возможностях, положенных льготах 
и выплатах. Таким образом, государство должно превратиться 
в незаметного помощника, перестроиться в соответствии 
с принципами безбарьерности и клиентоцентричности, - 
прокомментировал замглавы Минцифры России Олег Качанов. 
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ВАЖНО

ГОСУДАРСТВО 
СТАНОВИТСЯ 
ПОМОЩНИКОМ 
ГРАЖДАНИНА

 Повышение качества и удобства 
госуслуг, а также увеличение 
количества сервисов, которые 
можно получить онлайн, - одна 
из целей национального проекта 
«Цифровая экономика». 
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Ольга СУХОВА, 
Олег УМАРОВ 
(«КП» - Краснодар»)

Сразу из двух 
дальневосточных 
регионов открыли 
прямые рейсы 
на юг и обратно.

ХАБАРОВСК - СОЧИ
В аэропортах есть та-

кая традиция - привет-
ствовать первый рейс 
торжественной аркой 
из воды. Поэтому, ког-
да борт Хабаровск - 
Сочи приземлился на 
юге, к нему подъехали 
две пожарные машины 
и из брандспойтов как 
следует окатили лай-
нер водой. Вылили на 
белоснежный Airbus 
A-330 почти 20 тонн. 
Аж радуга заиграла!

- Мы приветствуем в 
нашем аэропорту пер-
вый прямой рейс из Ха-
баровска, - буквально у 
трапа самолета встре-
чал первых 300 пасса-
жиров управляющий 
директор аэропорта 
Сочи Алексей Кома-
ров. - Это большое со-
бытие! Раньше прямых 
рейсов между Хабаров-
ском и Сочи не было.

Южный курорт и 
дальневосточные го-
рода 18 июля связа-
ли несколько прямых 
рейсов - Хабаровск - 
Сочи и Владивосток - 
Сочи. И если еще два 
года назад авиасооб-
щение между дальне-
восточной столицей и 
Сочи было налажено, 
но потом рейсы все же 
закрыли, то с Хабаров-
ском открыли впервые. 
Запустила рейсы авиа-
компания I Fly.

- Пассажиров до-
ставляют на широко-
фюзеляжных воздуш-
ных судах повышенной 

комфортности Airbus 
А-330 два раза в неде-
лю, - пояснил Алексей 
Комаров. - Это очень 
важно для нас, мы по-
вышаем транспортную 
доступность между ре-
гионами России. В Со-
чи в последнее время 
живет много бывших 
дальневосточников, и 
теперь у них есть воз-
можность улететь к 
родственникам. Кроме 
того, новые рейсы - это 
и туристические на-
правления.

Первые пассажиры 
рейса Хабаровск - Со-
чи отметили вкусные 
завтраки и обеды на 
борту.

- Омлет с утра был 
потрясающим, а на 
обед нам давали плов, - 
рассказала девушка, 
представившаяся Та-
тьяной. Она прилете-
ла в Сочи из Хабаров-
ска вместе с грудным 
ребенком. - Знаете, 

очень по-
радовало 
и то, что 
была воз-
м о ж н о с т ь 
зайти в салон 
самолета с дет-
ской люлькой. Мы 
летели почти 9 часов, 
было очень комфорт-
но. Будем с моим ма-
лышом целый месяц 
отдыхать в Сочи. А на 
дорогу туда и обрат-
но я потратила всего 
16 000 рублей. Радует, 
что и цены на билеты 
не заоблачные.

А другая семья из Ха-
баровска - мама, папа 
и их сын-подросток - 
прилетели в Сочи, что-
бы потом махнуть от-
дыхать в Абхазию.

- Недельку проведем 
в Сочи, потом - в Абха-
зии, а дальше хотим в 
Питер съездить. Такое 
вот у нас путешествие 
планируется, - расска-
зывает глава семьи.

СОЧИ - 
ВЛАДИВОСТОК

В этот же день, когда 
в Сочи прилетел пер-
вый рейс из Хабаров-
ска, Airbus A-330 потом 
махнул во Владивосток. 
Борт подготовили к по-
лету, и он с 270 пасса-
жирами на борту от-
правился в столицу 
Дальнего Востока.

В числе пассажиров 
была и авиаблогер из 
Краснодара Ирина 
Пономарева. Девуш-
ка, как оказалось, во-
обще купила билет на 
этот рейс самая первая. 
И когда она пришла к 

стойке регистрации, 
чтобы оформить-
ся, ее ждали с по-
дарками. Первой 

пассажирке самолета 
Сочи - Владивосток 
вручили сертификат в 
зал повышенной ком-
фортности.

- Когда только уви-
дела новости, что от-
крываются рейсы во 
Владивосток, тут же 
купила билет. Сле-
тать на Дальний Вос-
ток было мой давней 
мечтой, - рассказы-
вает Ирина Понома-
рева. - Полечу туда на 
три дня и обратным 
рейсом вернусь в Со-
чи. Очень хочу уви-
деть остров Русский и 
попробовать местные 
морские деликатесы.

ХАБАРОВСК:

Сотни миллионов 
в древних костях

Специалистам на Дальнем Востоке удалось получить уни-
кальный и ценный палеонтологический материал - останки 
мамонтов. Огромные древние животные миллионы лет назад 
ходили по льдам там, где сейчас находятся север Хабаров-
ского края, Якутия и Чукотка. На Чукотке нашли большое 
количество останков мамонтов, которые направили на 
исследование в Хабаровск. Происхождение ископаемых, 
как и возраст, неизвестны. Бивней - 630 килограммов, зу-
бов - 106 килограммов. Ценный груз предназначался для 
дальнейшего экспорта в Нидерланды.

Вылов лосося 
ограничен

Минсельхоз РФ издал приказ, запрещающий вылов ти-
хоокеанского лосося в ряде районов Дальнего Востока. В 
опубликованном документе перечислены все водоемы, в 
которых до 31 декабря текущего года будут действовать 
ограничения. Они располагаются в Хабаровском, Примор-
ском, Камчатском краях и в Сахалинской области.

Напомним, лососевая путина началась на Дальнем Вос-
токе 1 июня. И к 12 июля 2022 года вылов тихоокеанских 
лососей на Дальнем Востоке составил 34,4 тысячи тонн. 
Это на 16% больше прошлогоднего показателя и в 2,3 раза 
выше уровня 2020 года.

Лидером по ловле рыбы традиционно остается Камчатский 
край. Там выловлено 30,3 тысячи тонн. Еще 1,39 тысячи 
тонн добыли в Сахалинской области и 1,38 тысячи тонн - в 
Хабаровском крае.

Приказ об ограничениях вылова обусловлен идеей сохра-
нения водных биологических ресурсов. Необходимо дать 
передышку рыбе, чтобы ее популяция не падала, а наоборот, 
росла. По мнению экологов, последние годы негативная 
тенденция к снижению водных ресурсов отчетливо просле-
живается, так что принимаемые меры отнюдь не лишние.

ПРИМОРЬЕ:

Грязевой поток 
сошел на жилые дома

Трагедия случилась в селе Тимофеевка. Из-за продолжи-
тельных дождей с сопки Ключевая сошел сель, грязевые 
массы накрыли два частных дома. К месту ЧП сразу же 
прибыли сотрудники МЧС, они спасли пять человек, среди 
которых были двое детей и одна женщина. Последнюю го-
спитализировали. Но, увы, одного ребенка недосчитались… 
Тело ребенка нашли утром 17 июля.

Тем, кто остался без крыши над головой, выплатят ком-
пенсацию, а семье, в которой в результате разбушевав-
шейся стихии погиб мальчик, предоставят жилье - их дом 
полностью снесло мощным потоком грязи и огромных 
валунов.

Татьяна прилетела 
в Сочи на месяц, 

чтобы как следует 
отдохнуть.

Дальний Восток: картина недели
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По прибытии в аэропорт аэробус окатили 20 тоннами воды.

Пассажирка первого рейса Хабаровск - Сочи:

Каким нас вкусным 
пловом накормили!

Сирены 
взвоют хором

«Внимание всем!»  - такой сигнал зазвучит в городах 
России в среду, 20 июля, с 10.30 до 11.30 по местному 
времени. Службы проведут проверку готовности системы 
оповещения населения. Проходить проверка будет в два 
этапа. В разных населенных пунктах в указанный проме-
жуток времени включатся сирены. После звуков, которые 
ни с чем не спутаешь, нужно включить телевизор, радио 
или же подойти к громкоговорителям. Там, где таких 
систем нет, будет проезжать специальный автомобиль.

Речевое оповещение можно услышать по следующим 
телевизионным каналам и радийным станциям: Первый ка-
нал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Вести ФМ», 
«Маяк», «Радио России».
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БУДЬ В КУРСЕ

Сочи - Хабаровск:
• по вторникам вылет из Сочи в 19.00, 
прилет в Хабаровск в 10.30 утра в среду;
• по воскресеньям - в 10.30, 
прилет в Хабаровск в 1.45 в понедельник;
• время в пути составит 8 ч. 30 мин.
Хабаровск - Сочи:
• вылет из Хабаровска по понедельникам в 6.40, 
прилет в Сочи в 8.50; 
• по средам - в 16.50, прилет в Сочи в 18.50; 
• время в пути составит 9 ч. 10 мин.
Сочи - Владивосток:
• по понедельникам вылет из Сочи в 10.30, 
прилет во Владивосток в 2.05 ночи во вторник;
• по средам в 20.30, 
прилет во Владивосток в 12.35 в четверг;
• время в пути составит 8 ч. 35 мин. 
Владивосток - Сочи:
• вылет из Владивостока по вторникам в 15.00, 
прилет в Сочи в 17.15; 
• по четвергам - в 15.20, прилет в Сочи в 17.35; 
• время в пути составит 9 ч. 15 мин.
Цена билетов - от 7000 рублей.

РЕЙСЫ 
С ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

обще купила билет на 
этот рейс самая первая. 
И когда она пришла к 

стойке регистрации, 
чтобы оформить-
ся, ее ждали с по-
дарками. Первой 

пассажирке самолета 
Сочи - Владивосток 
вручили сертификат в 
зал повышенной ком-
фортности.

- Когда только уви-
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прилет в Хабаровск в 10.30 утра в среду;

прилет в Хабаровск в 1.45 в понедельник;

вылет из Хабаровска по понедельникам в 6.40, 

С ДАЛЬНЕГО 

Подготовили 
Александра ШОПЕНКО («КП» - Хабаровск»), 

Константин ШПИЛЕВОЙ («КП» - Сахалин»), 
София МИХАЙЛОВА, Екатерина ТИХАЯ 

(«КП» - Владивосток»).
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Александра ШОПЕНКО, Татьяна ЦВЕНГЕР 
(«КП» - Хабаровск»)

Для дальневосточников появились 
новые субсидируемые перелеты.

Обновленный список субсидируемых 
маршрутов опубликовала Росавиация. 
Среди них есть как востребованные 
направления, так и неожиданные. Рас-
сказываем, кто и куда может улететь 
по льготной цене из городов Дальнего 
Востока.

Накануне в Хабаровске 
прошла встреча градона-
чальника с представителя-
ми фракций политических 
партий. В ходе встречи с 
депутатами Сергей Крав-
чук выступил с интересным 
предложением.

- У нас 35 депутатов го-
родской думы - это серьез-
ная сила. Нередко вам при-
ходится думать о том, где 
найти средства для реше-
ния проблем граждан. На-
пример, сделать мостик на 
жилмассиве, тротуарную до-
рожку и так далее. Мысль та-
кая пришла, чтобы каждому 
депутату на следующий год 
в бюджете предусмотреть по 
миллиону рублей на испол-
нение его депутатских пол-
номочий на жилмассиве. То 
есть эти 35 миллионов руб-
лей останутся все в городе 
на территории тех округов, 
где вы работаете. Но это бу-
дет реальная сумма, на кото-
рую вы можете рассчитывать 
при работе на местах. Сто-
ит подчеркнуть, что все эти 

деньги из бюд-
жета не уйдут, -
сказал Сергей 
Кравчук, мэр 
Хабаровска.

Градоначаль-
ник отметил, 
что таким об-
разом каждый 
депутат будет 
знать, что у него 
гарантированно 
есть миллион ру-
блей на весь год. 
При этом имеет-
ся несколько ва-
риантов работы с 
деньгами. Мож-
но, например, заключить 
договор на решение той или 
иной проблемы непосред-
ственно с главой района. В 
зависимости от суммы есть 
возможность выделить день-
ги напрямую или провести 
аукцион и закрыть те потреб-
ности горожан, с которыми 
они обращаются к депутатам. 
Как вариант - бюджет можно 
распланировать заранее на 
весь год, в случае если все бо-

левые точки того или иного 
избирательного округа депу-
тату известны.

- Сейчас я предложение вы-
двинул, а вы подумайте, - от-
метил глава города.

Сергей Кравчук поручил 
финансистам администра-
ции провести необходимые 
расчеты и представить их 
Хабаровской городской 
думе. Мэр выразил надеж-
ду, что такое предложение 

будет поддержано депута-
тами, ведь таким образом 
у города появится новый 
инструмент для решения 
проблем.

В рамках встречи стороны 
также обсудили вопросы, ко-
торые на постоянной основе 
поступают от хабаровчан. На-
пример, затронули проблемы 
водоотведения стоков у от-
дельных домов, ремонта зда-
ний, благоустройства, вопро-
сы надзора за управляющими 
компаниями, создания безба-
рьерной среды на отдельных 
территориях и даже рекон-
струкции скверов.

- У нас с депутатами одна 
задача, одна цель - это кон-
солидация общества. Мы 
вместе работаем и развиваем 
Хабаровск. Такие встречи по-
зволят понимать, как нам ра-
ботать продуктивнее. Это ка-
сается как политического, так 
и социально-экономического 
направления. Без депутатов 
городской думы мы не мо-
жем принимать бюджет и 
программы развития города, 
утверждать структуру. Это по-
казатель того, что вертикаль 
власти сегодня выстроена, 
она работает, - заключил Сер-
гей Кравчук.

Сергей Кравчук: 

«35 депутатов - 
это серьезная сила»
Мэр Хабаровска предложил выделить 
городским депутатам по миллиону рублей. 
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Сергей Кравчук надеется, 
что такие встречи станут регулярными.
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ЗАБРАТЬ ВСЕ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

С тем, кому что положено, разо-
брались, ну а дальше стоит упо-
мянуть об ограничениях. В про-
шлые годы, когда субсидируемые 

билеты поступали в продажу, их 
сметали как горячие пирож-
ки. Люди хапали по 10 штук 
в одни руки, чтобы было, ли-

бо для перепродажи. Из-за этого 
в 2022 году ввели ограничения:
• не более четырех авиаби-

летов по маршруту «в одну сто-
рону»;
• не более двух авиабилетов 

по маршруту «туда и обратно»;
• не более двух авиабилетов 

по маршруту «в одну сторону» и 
не более одного билета «туда и 
обратно».

В Сочи за десятку, 
в Питер - за 7500

СВОБОДНЫЕ ДЕНЬГИ
Возможность профинансировать 

новые направления появилась по-
сле закрытия ряда аэропортов стра-
ны. Напомним, что работу временно 
приостановили воздушные гавани 
Краснодара, Симферополя, Анапы, 
Геленджика и Ростова-на-Дону. На 
этом федеральная казна сэкономила 
немалые деньги, которые было реше-
но распределить на «авиасубсидии» 
для льготников и дальневосточников.

В итоге несколько авиакомпаний 
получили дополнительные деньги для 
перевозки пассажиров по социаль-
ному тарифу. Для жителей Хабаров-
ского края такое право выиграли 
«Уральские авиалинии». Вместе с 
уже существующими из аэропорта 
региональной столицы можно уле-
теть по 16 направлениям.

Летать стало 
дешевле, 
а помогли 

в этом закрытые 
аэропорты 
юга России.

Но прежде чем в срочном по-
рядке бронировать билеты, не-
обходимо понять, кто может 
воспользоваться перелетом по 
субсидируемому тарифу.

Льготные категории:
• граждане от 2 до 23 лет;
• женщины старше 55 и мужчи-

ны старше 60 лет;
• инвалиды I группы любого воз-

раста;
• инвалиды с детства II и 

III групп;
• сопровождающий инвалида 

I группы или ребенка-инвалида;
• люди с удостоверением много-

детной семьи или другими доку-
ментами, подтверждающими этот 
статус.

Субсидия для дальневосточ-
ников:
• на нее имеют право люди с 

пропиской в любом из регионов 
Дальнего Востока.

Для подтверждения статуса 
«дальневосточник» нужно предо-
ставить в кассу авиакомпании па-
спорт со штампом о регистрации 
в регионе ДФО. Субсидированный 
билет можно купить и на сайте пе-
ревозчика. В процессе оформления 
билета необходимо загрузить каче-
ственные фото или сканы лицевой 
страницы и листа с регистрацией.

Для оформления билета на ре-
бенка нужны скан свидетельства 
о рождении и справка с печатью 
из паспортного стола, подтверж-
дающая прописку в ДФО.

КОМУ ПОЛОЖЕНО

Маршрут Авиакомпания Цена
• Анадырь - Москва «Аэрофлот» 9000*
• Владивосток - Сочи «Уральские авиалинии» 10 500
• Петропавловск-Камчатский - «Уральские авиалинии» 7500
  Санкт-Петербург 
• Владивосток - Санкт-Петербург «Аэрофлот» 10 200
• Мирный - Санкт-Петербург Авиакомпания АЛРОСА 8700
• Хабаровск - Санкт-Петербург «Уральские авиалинии» 10 200
• Чита - Санкт-Петербург «Уральские авиалинии» 9200
• Якутск - Санкт-Петербург Авиакомпания «Якутия» 9200
• Благовещенск - Москва Авиакомпания «Сибирь» 9700
• Благовещенск - Авиакомпания «Сибирь» 9700 
   Санкт-Петербург 
• Улан-Удэ - Москва Авиакомпания «Сибирь» 9200
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*Цены указаны в одну сторону в рублях.
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Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»)

Дальний Восток из 
общемировой тенден-
ции неравенства зар-
плат не выбивается - 
как и везде, сильная 
половина человечества 
зарабатывает на поря-
док больше прекрасной 
половины. 

Р е г и о н ы - л и д е р ы 
по разнице оплаты 
труда мужчин и жен-
щин - Магаданская, 
Амурская и Еврей-

ская автономная об-
ласти, Забайкальский 
край и Камчатка. Об 
этом свидетельству-
ют данные Росста-
та за прошедший год. 
А эксперты объясняют 
это так называемым на-
логом на материнство.

- Во всем мире жен-
щины зарабатывают 
меньше мужчин, что 
в основном принято 
объяснять факторами, 
связанными с семьей 
и детьми, - вынужден-
ным перерывом в про-

фессиональной карье-
ре из-за материнства, 
дополнительной до-
машней нагрузкой и 
в целом особой ролью 
женщины в семейных 
отношениях и воспи-
тании детей, - пояснила 
президент FinExpertiza 
Елена Трубникова.

Она также добавила, 
что чаще всего имен-
но мужчины работают 
в самых денежных от-
раслях, и в неделю они 
трудятся по 40 часов 
против женских 38.

- Однако даже 
если сопоставить 
среднечасовую зар-
плату, то у женщин 
она окажется лишь 
на уровне 76,3% от 
мужской. Причем по 
мере продвижения 
по карьерной лест-
нице эта диспропор-
ция становится еще 
более выраженной - 
гендерный разрыв в 
зарплатах для высо-
коквалифицирован-
ных специалистов и 
руководителей ока-
зывается значитель-
но выше, чем для 
работников низкой 
квалификации, - до-
бавила эксперт.
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«Налог на материнство»: 

Мужчины зарабатывают 
почти вдвое 
больше женщин

Росстат посчитал 
средние зарплаты 

дальневосточников.

КОМУ И СКОЛЬКО ПЛАТЯТ

Регион
Магаданская область
Камчатский край
Забайкальский край
Еврейская автономная область
Амурская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Сахалинская область
Республика Саха (Якутия)
Приморский   край
Республика Бурятия

женщины
72,8
66
35,5
33,5 
44,3
44,9
82,8
69
58,4
44,4
34,8

мужчины
147,3
120,7
61,3
53,2 
70
69,8
125,4
102,5
85,5
63,4
49,8

Разница 
в %
50,5
45,3
42,1
37,1
36,6
35,7
33,9
32,6
31,7
30,1
30,1

*Указаны средние суммы в тыс. рублей по региону.
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Заработная плата 

В некоторых 
регионах 
разница 

в зарплатах 
достигает 50%. 

Не в пользу 
женщин.



Дальний Восток
www.dv.kp.ru10  21.07.2022 

Василина ВАСИЛЬЕВА
(«КП» - Благовещенск»)

ЛОМАЕТСЯ НЕ ТАК ЧАСТО
- Идея отправиться в путешествие 

пришла года два назад. Тогда была 
задумка поехать именно на старом 
советском автомобиле. Все время 
поездка откладывалось, но осенью я 
уже точно решил ехать. Купил авто-
мобиль, за зиму подготовил и 9 июня 
выехал из Мурманска.

Степан тут же развеивает сомне-
ния: «Жигули» для путешествия - до-
статочно хороший автомобиль. Да, 
не самый комфортный, но во время 
поездки он создает атмосферу, при-
дает особенный шарм. Да и ломается 
не так часто, как шутят в анекдотах.

- Первая поломка произошла, 
когда я отъехал от Читы примерно 
150 - 200 километров. Сначала у меня 
заклинило тормоза, а потом они и 
вовсе перестали работать, - вспоми-
нает Степан. - В итоге я остановился 
на заправке и провел там 17 часов, 
пока ко мне не приехал слесарь и не 
починил автомобиль.

Второй раз автомобилю потре-
бовалась помощь в 500 километрах 
от Благовещенска - в яме погнулся 
диск. В амурской столице все по-
чинили и провели техобслуживание. 
Теперь Степан готов ехать дальше.

К слову, путешествие на советском 
авто выходит недорого: в 38 тысяч 
рублей обошлась сама машина, еще 
100 тысяч - ее подготовка к дороге. 
Сейчас больше всего уходит на бен-
зин: на 100 километров требуется 

7 - 8 литров топлива марки АИ-92. 
На сегодняшний день на него Степан 
потратил около 60 тысяч рублей.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ В КИТАЕ
Автопутешественник в дороге 

уже больше месяца. За это время 

он проехал много городов: Петро-
заводск, Санкт-Петербург, Тверь, 
Москву, Владимир, Нижний Нов-
город, Казань, Пермь, Екатерин-
бург, Тюмень, Омск, Новосибирск, 
Красноярск, Кемерово, Ир-
кутск. И везде встречались только 

добрые люди, вспоминает Степан 
Романчев.

- Например, когда я на заправке 
был, ко мне подходили и дально-
бойщики, и просто проезжающие 
мимо люди. Многие останавлива-
лись, интересовались, что случи-
лось, предлагали воду, сигареты, еду. 
Те 17 часов я провел с комфортом.

А подписчик из Благовещенска 
помог найти приют: поговорил с 
другом, у которого потом и пере-
ночевал Степан. 

В амурской столице он отметил, 
конечно же, близость с Китаем и 
даже пошутил: «Где то там сидит 
тот, кто не отправил вам посылку с 
AliExpress». А потом отметил: в Бла-
говещенске все же красивее.

- Вообще такое большое путеше-
ствие у меня впервые. До этого я 
объездил европейскую часть России, 
но всегда с комфортом - на самолете 
или хороших автомобилях.

Везде ему нравится, в каждом 
месте своя атмосфера, особенная 
природа. Выделить что-то одно не 
может. Просто с улыбкой говорит: 
лучше всего дома, в родном Мур-
манске.

Сейчас он планирует доехать до 
Владивостока, погостить там неделю 
и отправиться домой, в Мурманск.

Космонавт Сергей Корсаков, находя-
щийся на международной космической 
станции, сфотографировал Благовещенск 
и передал привет его жителям. На сни-
мок, который космонавт опубликовал в 
своем телеграм-канале, также попали 
реки Амур и Зея.

- Стоит этот город на берегу реки Амур, 
а на противоположном берегу находится 
довольно крупный китайский город Хэйхэ. 
Русский и китайский города разделяет рас-
стояние всего лишь 800 метров! - рассказал 
он своим подписчикам.

Также космонавт отметил, что Благове-
щенск - единственный центр региона России, 
который находится прямо на границе.

Сейчас Сергей Корсаков работает борт-
инженером в составе основного экипажа 
67-й долговременной космической экспе-
диции на МКС. Она стартовала 30 марта. 
В миссии также участвуют командир Олег 
Артемьев, бортинженер Денис Мат-
веев. Вернуться домой они планируют 
30 сентября.

Дальний Восток: клуб путешественников
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Привет, земляне-амурчане!

«Клуб знаменитых путешественников» - совместная программа 
«Комсомольской правды» и Русского географического общества, которая рассказывает 

об удивительных уголках нашей Родины и еще более удивительных людях, 
которые их исследуют. По субботам в 21.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU
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Отечественный автомобиль оказался верным другом Степану и почти не подводил его в пути.

От Мурманска 
до Владивостока 
на «Жигулях»

В Благовещенске 
побывал 
Степан Романчев. 
Мужчина едет 
из Мурманска 
во Владивосток, 
а потом 
планирует 
вернуться 
обратно.

ФОТО-
ФАКТ

Автопутешественник в дороге 
уже больше месяца.



Дальний Восток
www.dv.kp.ru 11 21.07.2022 

Илья ФЕДУЛОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

Екатерина Белякова, 45-лет-
няя уроженка Охотска и ны-
нешняя хабаровчан-
ка, прошла в финал 
седьмого сезона все-
российского вокаль-
ного конкурса «Но-
вая звезда-2022». В 
первом отборочном 
туре участница из 
Хабаровска получила 
100 баллов, что позво-
лило ей попасть на по-
следний этап проекта.

Опытная певица 
выступила на сцене 
перед сотнями людей 
в зале и миллионами 
телезрителей с автор-
ской песней «Кры-
лья лебяжьи». Талант 
оценили члены жюри, 
в числе которых были 
такие именитые звез-
ды, как композитор и 
народный артист Рос-
сии Максим Дунаевский, совет-
ский и российский телеведу-
щий Юрий Николаев, певицы 
Зара и Юлия Савичева.

- Это случилось в майские 
праздники. Но сначала по го-
лосованию от Хабаровского края 
я не прошла и была на четвертом 
месте. Но мне улыбнулась боль-
шая удача, и жюри вернуло меня 
в финал. Из 16 человек, набрав-
ших 100 баллов, повезло только 
четверым участникам, включая 
меня. Когда мы с семьей отды-
хали в Белгороде, по видеосвязи 
мне позвонил Оскар Кучера и 
сказал - оставляйте свой отпуск, 
вы возвращаетесь в проект. Это 
было очень неожиданно, снача-
ла я подумала, что будет какой-
то поощрительный приз, - рас-
сказала Екатерина Белякова.

Екатерине полностью опла-
тили перелет, проезд и пита-

ние. На финансовую сторону 
вопроса хабаровчанка не отвле-
калась и полностью посвятила 
себя творчеству.

- Из-за этого в том числе мне 
нравится этот конкурс, здесь не 
надо беспокоиться о житейских 
вопросах. Я исполнила песню 
«Крылья лебяжьи», которую мне 
хотелось, написанную компо-
зитором из Нижнего Новгоро-
да Ириной Беляковой и автором 
Марией Лукичевой. Когда-то они 
услышали меня на другом кон-
курсе и разрешили ее исполнять. 
Композиция просто невероят-
ная, ведь это песня-молитва. Я 
считаю, что спеть такую пес-
ню со сцены и получить за нее 
80 баллов - это настоящий по-
дарок для нашего края.

Все участники трудились в 
очень сжатые сроки и в усилен-
ном режиме.

- Я узнала о финале в самый 
последний момент, готовиться 
пришлось со скоростью света. 
Когда все репетиции прошли, 
то настал день съемок. Они на-
чались с 12 часов, приехали на 
площадку в семь утра. До пяти 
вечера все мы прошли. В го-
стиницу вернулись уже поздно 
вечером. В одиннадцать часов 
нам устроили праздник в ши-
карном ресторане, где вручили 
дипломы конкурса. Это было 
очень приятно!

Также впервые на «Новой 
звезде» сделали альбом участ-
ников из 20 новых авторских 
песен. Альбом записывался на 
студии Игоря Матвиенко.

- Все яркие и такие разные. 
Это было так красиво! Для меня 
это был не просто конкурс, а от-
крытие новых ярких артистов. 
Песни при этом сокращались 
для сцены, поэтому важно было 
передать смысл без искажений.

Победителем стала Катя Ла-
зукова из Свердловской об-
ласти, она выиграла миллион 
рублей.

Александра ШОПЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Туристка из Магадана 
пять дней 
ждала спасения 
среди гор Кавказа.

Красоты Краснодарского 
края манят туристов со всего 
света. В условиях закрытых 
границ на черноморские ку-
рорты высадились десанты 
российских путешественни-
ков. Не все отдыхающие гото-
вы релаксировать под солнцем 
на побережье, многим хочет-
ся поближе познакомиться с 
уникальной природой. Порыв 
благой, но при нарушении 
правил безопасности может 
случиться страшное.

Насладиться красотами 
заповедника в районе Крас-
ной Поляны решила турист-
ка из Магадана. В один из 
дней отпуска девушка при-
шла в вольерный комплекс, 
где представлены животные 
Северо-Западного Кавказа. 
Магаданка миновала волье-
ры, забралась в лес и заблу-
дилась.

Девушку искали, но успе-
хов операция не принесла. 
Через четыре дня подключи-
лись спасатели. Они обсле-
довали горную местность, а 
затем выдвинулись на склон 
правого берега реки Ачипсе. 
На следующий день на связь 
со спасателями вышла сама 
туристка. Она рассказала, 
что выбралась на возвышен-
ность, в этот момент за ней 
вылетел вертолет.

- Спасатели обнаружили де-
вушку на скальном участке 
правого склона реки Лаура 
и при помощи бортовой ле-
бедки подняли ее в вертолет. 
Пострадавшая рассказала, 
что находилась в лесу пять 
дней, для осмотра ее пере-
дали врачам скорой,  - рас-
сказали в пресс-службе 
Южного регионального 
поисково-спасательного от-
ряда МЧС России.

Девушка выживала в лесу 
как могла, подробностями 
она не делилась, но, судя по 
ее состоянию, пришлось ей 
несладко. Зачем она забра-
лась в лес - магаданка тоже 
предпочла не рассказывать.

Дальний Восток: картина недели

 � ПРОИСШЕСТВИЕ

 � ЖИВОЙ УГОЛОК

Наедине со страхом

Со всех ракурсов
Илья ФЕДУЛОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

В Хабаровском крае одна фотоло-
вушка сняла другую в тот момент, как 
та снимала амурского тигра. Такая 
забавная и уникальная «тигриная ре-
курсия» случилась весной 2022 года 
где-то в лесной глуши района имени 
Лазо. Кадры опубликовал у себя на 
сайте и в соцсетях центр «Амурский 
тигр». Запечатленная особь пока что 
остается неизвестной, но в скором 
времени тигру должны дать прозви-
ще и определить пол.

- В съемках была задействована 
как дорогостоящая профессиональ-
ная техника, реагирующая на движе-
ние, так и обычная фотоловушка, 
поставленная для подстраховки. 
Она и сняла тигра. Это удивитель-
ное стечение обстоятельств. Обычно 
черновые кадры никто не использует, 
считается, что это неликвидный ма-
териал. Но мы решили приоткрыть 
тайну того, как происходит профес-

сиональная съемка диких зверей в 
естественной среде. На поиск и об-
работку таких уникальных кадров 
уходит много времени, - рассказал 
Сергей Арамилев, руководитель 
центра «Амурский тигр».

Фотоловушки обычно ставятся 
совместно с профессиональными 
фотографами в местах, где часто 
проходят тигры. Обычно возле мар-
кировочных деревьев и подальше от 
людей. Если говорить об этих каме-
рах, то их специально установили в 
живописном уголке, чтобы на фоне 
не было дорог и следов цивилизации.

Стоит добавить, что недавно 
прошел массовый подсчет амур-
ских тигров в Хабаровском крае, 
и в скором времени специалисты 
Минприроды должны опубликовать 
полученные данные. Это большое 
событие в дальневосточной зооло-
гии. Возможно, информация будет 
обнародована уже к концу июля, что 
приурочено к Международному дню 
амурского тигра.
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Спасатели нашли девушку на скале.

Ск
ри

нш
от

 с
 в

ид
ео

Нашего тигра и там и тут показывают.

«Мне позвонил Оскар Кучера 
и позвал в финал»

Полосатый 
хозяин тайги 
забавным 
образом 
попал 
на камеру 
в Хабаровском 
крае.

О возвращении в проект 
Екатерина узнала в отпуске, 

когда уже не надеялась 
попасть в финал.

Певица из Хабаровска 
стала финалисткой 

вокального конкурса 
«Новая звезда».
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Продолжаем рассказывать о возможностях отдыха на Дальнем Востоке.

Сахалин  - крупнейший 
остров России, омываемый 
Охотским и Японским моря-
ми. Поездка туда - это возмож-
ность насладиться вулканами, 
термальными источниками и 
пещерами, чистейшими река-
ми и более чем 16 000 озер, 
уникальной флорой и фауной, 
а также тайгой. 

Южно-Сахалинск
Первым делом стоит идти 

в Краеведческий музей. Зда-
ние придется по вкусу тем, кто 
любит японский стиль. Также 
обязательны к посещению Ме-
мориальный комплекс «Побе-
да», храм Рождества Христо-
ва, который украшен самой 
большой в мире наружной 
мозаикой, и смотровую пло-
щадку «Горный воздух». 

Лежбище сивучей
Уникальное природное явле-

ние можно увидеть всего в трех 
городах мира: в Невельске, 
Петропавловске-Камчатскоми 
и Сан-Франциско. Понаблю-
дать за этими морскими жи-
телями можно с обустроен-
ной смотровой площадки. 
Добраться до Невельска из 
Южно-Сахалинска удобно как 
на машине, так и на обще-
ственном транспорте (автобус 
№ 518 «а»). Посмотреть за 
сивучами можно с середины 
весны и до начала осени.

Маяк Анива
Чтобы добраться до него, 

придется покинуть остров и от-
правиться в небольшое плава-
ние. Построенный в 1939 году 

маяк расположен на высокой 
9-метровой скале Сивучьей. 
Добираться до него около 
двух часов. Это одна из лю-
бимых локаций как островных, 
так и приезжих фотографов. 

Озеро Буссе
Любите устрицы? Вам ту-

да. В лагуне любой желаю-
щий может набрать себе 
до 50 устриц. Таков лимит. 
Правда, съесть столько за 
раз просто нереально. Кро-
ме того, это одно из трех мест 
на Дальнем Востоке России, 
где размещаются плантации 
анфельции - водоросли, из ко-
торой вырабатывают природ-
ный загуститель агар-агар. До 
озера Буссе можно доехать из 
Южно-Сахалинска за 1,5 часа.

 
Клоковский водопад

На Сахалине больше 
230  водопадов. Крупней-

ший  - Клоковский. Поход 
туда доступен даже людям 
без специальной подготовки. 
Устанете в пути  - можно от-
дохнуть на скамейке. 

Кроме этого, туристов ма-
нят мысы Великан, Птичий и 
Евстафия. Но для того, что-
бы посетить эти природные 

уголки, стоит обращаться к 
туроператорам. Это суще-
ственно сэкономит время и 
силы на изучение маршру-
тов. Там же неподалеку на-
ходится и Птичий. Путь от 
Южно-Сахалинска до мыса 
Евстафия занимает в среднем 
2,5 часа. 

Дальний Восток: отдых

Людмила ДЕМШИНА («КП» - Сахалин»)

Отпуск на Дальнем Востоке всегда считался одним из 
самых дорогостоящих в России. Но теперь отдохнуть 
на Сахалине или Курилах можно с заметной выгодой.

После того как Президент России Владимир Путин 
поручил увеличить туристический кешбэк по феде-

ральному округу до 40 тысяч рублей, Сахалинская об-
ласть стала еще более привлекательной для туристов. 
Живописные горы, вулканы, бирюзовые озера, тер-
мальные источники, водопады, один из знаменитых 
символов области - маяк Анива и, конечно же, море, 
косатки, сивучи и несметное количество морских 
деликатесов. 

Уникальное 
природное явление - 
лежбище сивучей - 
можно наблюдать 
с середины весны 
до начала осени.
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Храм Рождества 
Христова украшен 

самой большой 
в мире мозаикой.

Если вы собираетесь арендовать авто, что-
бы путешествовать по навигатору к самым 
популярным местам, то в день оно будет об-
ходиться вам от 1500 до 10 000 рублей.

Путешествие к Аниве в среднем обходится 
в 5000 рублей на человека.

Путешествие к Буссе - от 7000 рублей на 
человека. Если вы предпочитаете пользовать-
ся услугами гидов, то поездка к каждому из 
популярных мест будет стоить в среднем от 
5000 до 8500 рублей.

На острова!
Итуруп, Кунашир и Шикотан - острова, ко-

торые манят своей нетронутой природой. Там 
можно отдохнуть телом, духом и очистить 
свои мысли. И, конечно, сделать потрясаю-
щие фотографии.

Добраться можно двумя способами: по воз-
духу - на самолете или по воде - на теплоходе. 
Теми же способами нужно перемещаться и 
между островами. Но не думайте, что удастся 
за один день побывать везде и всюду. Хотите 
крутых впечатлений  - выделите на каждый 
остров хотя бы пару дней.
Самолетом

Из Южно-Сахалинска ежедневные прямые 
рейсы до Кунашира (пгт. Южно-Курильск) и 
Итурупа (г. Курильск) есть у авиакомпании 
«Аврора». Время в пути занимает около часа. 
Стоимость билета: 5950 рублей.

Между Шикотаном (с. Крабозаводское) и 
Кунаширом (пгт. Менделеево) по четвергам 
и воскресеньям на вертолете Ми-8 летает 
авиакомпания «Тайга». Время в пути всего 
полчаса, цена - 2300 рублей.
Теплоходом

Теплоходы отходят от порта Корсакова, до-
браться из Южно-Сахалинска до Корсакова 
можно на автобусе, такси или пригородном 
«Орлане».

Регулярные автобусы отправляются с площа-
ди Ленина, билеты нужно покупать у водителей.

Билеты на пригородный «Орлан» покупают-
ся в приложении «РЖД Пассажирам». Цена 
туда-обратно - 140 рублей. В Корсаков и об-
ратно они ходят почти ежедневно, к тому же 
власти и местные перевозчики до 1 октября 
назначили дополнительные поезда на выходные 
специально ко времени отправления и прибы-
тия теплоходов «Павел Леонов» и «Адмирал  
Невельской».

Отпуск в Сахалинской области:

Вулканы, 
лазурные озера 

и термальные источники

Что посмотреть?
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ВАЖНО! Для посещения пограничной зоны 
в Курильском и Южно-Курильском 
районах для посещения пограничной 
зоны Северо-Курильского района 
необходимо оформить пропуск 
в Пограничном управлении 
ФСБ России по Сахалинской области. 
Для посещения пограничной зоны 
Северо-Курильского района 
потребуется оформление пропуска 
в Пограничном управлении ФСБ России 
по восточному арктическому району.
Будьте готовы к капризной погоде этих 
мест. Берите с собой одежду для жарких 
дней, сильного ветра и проливных 
дождей. И если ваш отпуск ограничен 
сильно по времени, то учитывайте, что 
из-за непогоды могут откладываться 
рейсы самолетов или паромов.

Итуруп и Кунашир 
находятся в пограничной 
зоне, поэтому 
для посещения объектов 
вне городов нужно заранее 
оформить пропуск. 
На Шикотане без пропуска 
не разрешат даже сойти 
с теплохода. Обратите 
внимание, что документ 
делается около 14 дней.

Если вы собираетесь арендовать авто, что-

СКОЛЬКО СТОИТ
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Остров Итуруп. Термальный источник «Жаркие воды».

Макет каравеллы «Санта-Мария» 
в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.
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Лариса МАКСИМЕНКО  
(«КП» - Кемерово»)

ОтОрВалО От земли 
и шВырнулО 

Леонида Моисеева, 49-лет-
него машиниста буровых 
установок кузбасской меж-
дуреченской шахты «Распад-
ская-Коксовая», вместе с на-
парником отрезало от мира 5 
июля. Землетрясение и обвал. 
Длина завала - 420 метров. И 
насыпало его почти под самый 
четырехметровый потолок вы-
работки. 

Напарника нашли практи-
чески сразу мертвым. А Лео-
нид остался под завалом.

...Закончилась смена. Гор-
няки пошли на выход. Леонид 
думал о планах: надо было в 
Пенсионный фонд, трудовую 
забирать. Ему скоро 50: в этом 
возрасте, по закону, шахтеры 
уже могут выходить на досроч-
ную пенсию. И вдруг - глу-
хой удар. Горняка оторвало от 
земли и швырнуло. Очнулся  - 
перед ним стена пыли.  

Горноспасатели искали Ле-
онида, разбирая завал вруч-
ную. Убирали куски угля, по-
роды, технического железа... 

12 июля его нашли живым. 
Спустя 6 дней 9 часов 50 ми-
нут. Единственный подобный 
случай! 

Оказалось, каменный поток 
каким-то фантастическим об-
разом обошел шахтера, заку-
порив в центре обвала в свое-
образном кармане. 

Сейчас горняк находится 
в Кузбасском клиническом 
центре охраны здоровья шах-
теров в Ленинске-Кузнецком. 
У него сломана нога в трех ме-
стах. Одну операцию, на сто-
пе, уже сделали.   

- Лапа, как лапа, ничего 
особенного, - шутит Леонид, 
поглядывая на ногу в гип-

се.  - У меня открытый пере-
лом голеностопа, закрытый 
двойной перелом бедра. Я в 
завале, когда очнулся и понял, 
что с ногой беда, первым де-
лом ею занялся. Правая ступ-
ня на грудь завернута была, 
ногу сложило, как перочин-
ный нож. Я ее на место вернул. 
Перевязочный пакет всегда у 
шахтера при себе. Им стопу 
перетянул, кровь остановил. 
Дощечки нашел рядом, не-
сколько часов перочинным 
ножичком резал по размеру, 
потом к бедру приложил, стя-
нул скотчем. Совпадение, в 
этот день мне выдали новую 
катушку скотча. 

Потом горняк собрал себе 
лежанку из обломков досок, 
из которых делают опалубку. 
Одна чудом оказалась рядом.  

- Я по ней ползал на спине, 
пытался сесть, но боль меня 
вырубала, - рассказывает вы-
живший.  

«этО была  
русская рулетка» 

- Еще сразу, как очнулся, - 
продолжает Леонид, - понял, 

что струя (подача воздуха в вы-
работку) прекратилась, воздух 
не идет. Опасная ситуация  - 
начнется выделение метана. 
Он вытеснит кислород из лег-
ких, и смерть. По правилам, 
надо «самоспасатель» надеть 
сразу. Я правило нарушил.

Горняк смотрел по газо-
анализатору, как растет кон-
центрация метана в шахте и 
как убивает кислород. Решил 
дождаться предельно допу-
стимых цифр для жизни и уже 
тогда надеть баллон. Это его 
выручило. 

- Когда допустимые цифры 
вышли, я включился в «само-
спасатель», - рассказывает 
он. -  А как и его время стало 
выходить - через 6 часов за-
пас кислорода в аппарате за-
канчивался, и газоанализатор 
уже не работал, и я не знал, 
сколько сейчас вокруг метана, 
наступила главная дилемма. 
Что делать? Это была русская 
рулетка.

- Трудно было решиться сде-
лать вдох без баллона? Было 
страшно?

- Это когда много вариан-
тов - трудно. А у меня был 
один-единственный вари-
ант. Сделал последний вдох в 
опустевшем «самоспасателе», 
вытащил медленно изо рта за-
губник. И начал дышать воз-
духом «за бортом», аккуратно, 
по чуть-чуть. Датчик по мета-
ну пищал. Дышалось трудно. 

Но... я жил! 
- А откуда шел хоть и сла-

бый, но приток воздуха?
- К тому времени струя 

уже пошла, по выработке. 
Это горноспасатели затяну-
ли трубопровод туда. 

- Подземные толчки продол-
жались?

- Да, все дни, пока был в за-
вале. Думаю, меня Господь 
спас. Я с ним беседовал. Пы-
тался ему объяснить, что нель-
зя мне сейчас уходить. Свой 
дом, уголь на зиму домой не 
привез, дров не нарубил, за-
бор завалился, картошку надо 
копать. Как жена одна все это 
сделает? Просил не забирать 
меня пока. Не плакал. Просто 
доводы приводил.  

 «кОнфету съел,  
будтО баранинОй 
пООбедал»

Во фляжке у Леонида было 
чуть больше стакана воды. 

- Я экономил эти 300 грам-
мов, только смачивал губы. 
В последние дни вода кон-
чилась, терпел. Снилось, что 
пью квас. Жена делает его чу-
десно. А проснулся, - улы-
бается грустно горняк, - на 
губах привкус кваса.

У Леонида не 
было при себе 
нормальной еды. 
Все съестное, взя-
тое, как обычно, 
в шахту, он съел 

еще на смене.
- Но голод в завале не му-

чил. На второй-третий день 
желудок перестал требовать 
есть. Но у меня были с со-
бой конфеты. Когда я в шахте 
только начал работать моло-
дым, один старый человек 
мне сказал: «Одна конфета 
по количеству глюкозы даст 
тебе 7 часов...». И я с тех пор 
таскаю с собой конфеты в 
шахту.

И на этот раз у Леонида бы-
ло 4 леденца. В завале он ре-
шил: одну конфету - на двое 
суток. Последнюю съел как 
раз перед тем, как его нашли 
спасатели. 

- Конфету в рот закинул, и 
чувство такое, будто жарким 
из барана пообедал.

«так Откуда  
Взялась печаль?» 

- И что вы делали там, внизу?
- Думал про жизнь. И чер-

товски много выстукивал. 
Чертовски много пел. Сту-
чал поршнем от конвейера по 
пустому техническому сейфу. 
Их обвалом сорвало. И я сту-
чал и стучал, знал, меня ищут.  

- А какой ритм стучал?
- Много ритмов. SOS, да-

же «Боже, царя храни...» сту-
чал!   - смеется. 

Леонид - музыкант. Все 
детство в духовом оркестре 
играл, на саксофоне. В завале 
стучал даже классику. Однаж-
ды даже начал Шопена, тра-
урный марш. Но спохватился: 
«Чего это я?» 

- Я же знал, меня ищут. 
Когда услышал горноспаса-
телей, как переговариваются 
между собой, застучал, запел 
громче. Пел горняк хиты лю-
бимых рок-групп: «Алисы», 
«ДДТ», «Чиж и Ко». Особен-
но часто  - Цоя.

- Специально рассчитал,  - 
объясняет он. - В них слова и 
мелодия протяжные, шанс их 
засечь выше.  

И спасатели наконец услы-
шали. Леонид пел тогда пес-
ню Цоя «Печаль». 

И вдруг, глотнув воды, он, 
лежа на больничной койке, 
затягивает куплет:

- Дом стоит, свет горит, из 
окна видна даль... Так откуда 
взялась печаль?

Эти строки, как ниточка с 
домом, - продолжает шахтер.  - 
С женой, мамой, сестрой, доч-
кой, с Кузбассом, со всеми там, 
наверху, в разных регионах 
страны, кто все дни думал о 
нем, переживал и молился.

«Вопрос дня» - о песнях, 
которые помогают  
в жизни < стр. 5.

про семь 
чудесных 
спасений 

в авиакатастрофах 
рассказываем на сайте
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Леонид Моисеев сейчас находится в больнице.  
Горняк не теряет оптимизма: читает «Комсомолку» и готовится 

к новым операциям на ноге. Одна, на стопе, уже позади.

Горняк, заваленный в шахте,  
почти неделю выживал под песни Цоя 

невероятную 
историю спасения 
леонида моисеева 

все называют 
чудом. О том,  
как он выжил, 
«комсомолке» 

рассказал  
сам горняк.
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Как нашли Моисеева
Шахтер почти 
7 дней провел 

в завале на глубине 
450 метров.

Чтобы найти его,  
горноспасатели разобрали 

завал длиной 70 метров 
и услышали стук и крик.

Установив связь с шахтером, горноспасатели заметили 
в завале узкую щель-проход высотой 70 см. Проползли 

по ней 25 метров - и добрались до горняка.

1
2

3

450 м

70 см

Супруга Леонида Людмила (справа) сразу же примчалась 
больницу. И прямо там получила из рук губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева медаль «За веру и добро» (женщина при-
знавалась, что до последнего момента верила в спасение 
мужа, сердцем чувствовала: жив). А самому шахтеру глава 
Кемеровской области вручил медаль «За честь и мужество».  
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Оказалось, младшая дочь 
Лободы Тильда, которую звез-
да родила в 2018 году якобы 
от солиста немецкой группы 
Rammstein Тилля Линдеманна, 
к знаменитому музыканту не 
имеет никакого отношения. 
По крайней мере так утверж-
дает Алена.

СБЕЖАВШИЙ  
ОТЕЦ-БИЗНЕСМЕН

- Сегодня я могу нако-
нец рассказать, на какие 
жертвы пришлось пойти 
Светлане Лободе, что-
бы стать той самой 
«супер звездой» в 
России, - объявила 
Жигалова. - Обща-
лась я тут недавно 
со своими друзьями из 
шоу-бизнеса, и они расска-
зали: «У нас есть один зна-
комый женатый бизнесмен, 
он встречался с Лободой. И 
она даже от него родила». Но 
как, если это ребенок Линде-
манна? Ведь 
в этом меня 
в свое вре-
мя уверяло 
все окруже-
ние Лободы!

По словам 
журналистки, жена-
тый любовник разводиться 

не захотел и попросту сбе-
жал от беременной артистки. 
Тогда в головах пиарщиков 
родился гениальный план: 
а давайте сосватаем Свету к 
Линдеманну. Тем более что к 
тому моменту пара уже успе-
ла познакомиться на фести-
вале «Жара»...

- Пиарщики Лободы вся-
чески давали понять, что у 
них роман. Они мне лично 
звонили и говорили, что это 
ребенок Линдеманна, - сдала 
Жигалова бывших коллег. - 
А сами звезды при этом лишь 
улыбались и ничего не ком-

ментировали. Зато в прессе 
то и дело появлялись их со-
вместные фото: вот Тилль 
встречает Свету с цветами 
из роддома; вот они сидят в 
ресторане; вот они крестят 
ребенка... Да еще и дочку 
Лобода назвала Тильдой. А 
теперь оказывается, что все 
это был контракт, по кото-
рому Линдеманн молча со-
глашался на роль папы.

«ПЕРЕБОРЩИЛА  
С ПЛАСТИКОЙ»

Имя несвободного биз-
несмена-любовника Ло-
боды журналистка не рас-
крыла. Так же, как и детали 
контракта между певицей и 
немецким рокером. Однако 
похоже, что пиар-роман с 
Линдеманном на самом де-
ле - секрет Полишинеля.

- Придумала эту историю 
продюсер певицы На-
телла Крапивина, - 
рассказал «КП» кон-
цертный директор и 
продюсер Кирилл 
Чибисов. - Тиллю 

Линдеманну платили каж-
дый раз по $150 тысяч (без 
малого 9 млн руб. по ны-
нешнему курсу), чтобы он 
приезжал и фотографиро-
вался рядом с Лободой. 
Хотя поначалу ему даже 
не объясняли, зачем это 
нужно. Помню, в тот пе-
риод я видел где-то его 
комментарий: музыкант 
был удивлен, что в Рос-
сии все обсуждают его 
роман с женщиной, ко-
торая, по его же словам, 
«переборщила с пласти-
кой». Ну а потом Линде-
манн вошел во вкус: он с 
удовольствием получал 
гонорар и молчал.

А что же сама Лобо-
да? «Новые подробно-
сти моей личной жиз-
ни!» - попыталась она 
высмеять свое разо-
блачение. Но... от-
рицать ничего не 
стала.

Подготовила  
Елена ПЕТРОВА

Закулисье

Тилль 
Линдеманн: 
- Я не хотел, 

но мне нужны 
были деньги!

О самых громких 
недавних разводах звезд 
читайте на сайте
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Певица даже дочь назвала Тильдой, дабы 
общественность сделала «пикантные» выводы.
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Глеб ГУБАРЕВ

Популярный актер 
отметил 55-летие.

Дизеля не принято считать большим 
артистом: мол, это просто актер-маска, 
удачно попавший в образ 
лысого качка с характер-
ным низким голосом. Го-
лос, кстати, и тот чужой - у 
нас в большинстве филь-
мов Вина дублирует Сер-
гей Чонишвили, который 
в интервью «КП», пусть и 
с некоторым смущением, 
признавал, что своим успе-
хом в России Дизель отча-
сти обязан ему. Впрочем, 
если копнуть поглубже, 
то выяснится, что «тупой 
качок» не так уж туп и на экране кое-что 
умеет: не зря его снимали такие титаны 
режиссерского цеха, как Стивен Спил-
берг и Сидни Люмет.

ПСЕВДОНИМ В ЧЕСТЬ МАМЫ
А начиналось все в конце 60-х на улицах 

Нью-Йорка, где и рос маленький Дизель, 
в ту пору Марк Синклер. Отца своего он 

не знал, мальчика воспитала мать, в честь 
которой (Винсент - ее девичья фамилия) он 
и взял свое творческое имя, обрубив его 
до короткого Вин. Ну а Дизелем много лет 
спустя, когда Вин уже трудился в ночных 
клубах вышибалой, его прозвали друзья: 
мол, работает, как мотор.

Как любит вспоминать сам Ди-
зель, к славе его привели упор-
ство и вера в себя: «В 1994 году 
я вложил все сбережения, це-
лых три тысячи долларов, в ко-
роткометражку «Многоликий», 
где был сценаристом, режис-
сером и исполнителем главной 
роли. Перспектив у фильма в 
Штатах не было: я повез ленту в 
Канны, где ее увидел Спилберг. 
И он не просто пригласил меня 
в «Спасти рядового Райана», а 
специально написал для меня 

небольшую роль».

КРУТОЙ И МНОГОДЕТНЫЙ
Вот так, со Спилберга, а не с «Форса-

жей», началась серьезная актерская ка-
рьера упрямого вышибалы. Вин, кстати, 
гордится своим имиджем и старается и 
в жизни быть таким же крутым, как его 
персонаж Доминик Торетто.

- Я вырос на улице, где нравы были 
очень строгие и слабаки не приветство-
вались, - говорил он несколько лет назад 
в интервью «Комсомолке». - А Голливуд, 
как и улица, не для слабаков. Здесь надо 
уметь держать удар и уметь бить... Пред-
ки дали мне хороший скелет, на который 
я нарастил мускулатуру тяжелым трудом 
в спортзалах. Да, мускулатура  - часть 
моего имиджа, и я поддерживаю себя 
в форме.

Внимательное отношение к своему здо-
ровью способствует и семейному счастью: 
Вин уже 15 лет в браке (правда, до сих пор 
в гражданском) с мексиканской моделью 
Паломой Хименес. 

Пара воспитывает сына Винсента, ко-
торый родился в 2010-м, дочерей Ханию 
Райли (2008) и Полин (2015), последняя 
названа в честь друга Вина и его партнера 
по «Форсажам» Пола Уокера, разбивше-
гося в 2013 году.

 ■ ВИНОВНИК ТОРЖЕСТВА
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В «Форсаже», очередная часть которого выйдет следующей весной,  
Дизель снимается с актрисой Мишель Родригез - 20 лет назад у Вина  

был с ней роман, а на экране они продолжают разыгрывать влюбленных. 

Вин ДИЗЕЛЬ:

В Голливуде как на улице -  
здесь слабакам не место 

Лобода платила солисту Rammstein 
деньги за их выдуманный роман 

 ✓ «Форсаж» (2001)
 ✓ «Три икса» (2002)
 ✓ «Одиночка» (2003)
 ✓  «Признайте меня  
виновным» (2006)

 ✓  «Лысый нянька:  
Спецзадание» (2006)

лучших 
фильмов 
артиста:5
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Алена МАРТЫНОВА

Эксперт уверяет, 
что для своего возраста 
Алла Борисовна 
выглядит неплохо.

После отъезда из России Алла 
Борисовна редко балует поклон-
ников свежими снимками: уви-
деть ее можно разве что в соц-
сетях Максима Галкина либо на 
случайных кадрах папарацци. 
При этом лицо Примадонны 
обычно скрывают шляпки и 
темные очки, ну а Галкин, пу-
бликуя снимки супруги, похо-
же, не гнушается фильтрами для 
любимой.

Однако на днях звезда побы-
вала на концерте экс-участника 
шоу «Голос» Интарса Бусулиса 
в Юрмале, где совсем не прята-
лась от фотографов. Так в сети 
появились честные снимки Пу-
гачевой без фотошопа, и народ 
ахнул: мол, Алла Борисовна уже 
не та, «лицо гармошкой» - мор-
щины и под глазами, и вокруг 
губ...

Впрочем, специалисты кри-
тической позиции обывателей 
не поддерживают. Ведь При-
мадонне вообще-то 73 года: ну 

и кто из ее ровесниц может по-
хвастать такой «гармошкой»?

- Лицо Аллы Борисов-
ны выглядит достаточно 
неплохо, - считает врач 
дерматолог-косметолог 
Ирина Нельга. - Воз-
растные изменения ко-
жи неизбежны, и они 
у всех происходят по-
разному. У одних старе-
ние мелкоморщинистое, 
у других - мускульное, а у 
третьих случается деформа-
ция: лицо опускается вниз. И 
это как раз случай Аллы Бори-
совны. Присмотритесь: сеточки 
мелких морщин у нее нет, хотя 
кожа все равно достаточно дря-
блая, есть избыток ткани. И Пу-
гачева все это довольно успешно 
убирает. Ее так называемая гар-
мошка - это следы от манипу-
ляций на лице. Судя по всему, 
артистке втягивали кожу в обла-
сти щек - ставили хирургические 
либо косметологические нити. 
Вполне возможно, процедуры 
были проведены недавно и Алла 
Борисовна еще проходит пери-
од реабилитации. Такой вывод 
я делаю по заметным областям 
отечности и втяжений.

Кроме того, по мнению экс-

перта, на лице Пугачевой можно 
разглядеть следы пластической 
операции.

- Был проведен хирургический 
SMAS-лифтинг, то есть хирурги-
ческая подтяжка лица, - подчер-
кивает Ирина Нельга. - Также 
заметна аугментация в области 
подбородка: увеличение и до-
бавление объема. Углы нижней 
челюсти хорошо выделяются: 
не исключено, что проведена 
контурная пластика филлерами 
гиалуроновой кислоты.

Лицом к лицу
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...но на этом снимке видно, 
что время Аллы Борисовны 

все же коснулось. 

В соцсетях 73-летняя 
Примадонна всегда юна...
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С морщинами и без фотошопа:

Фанаты шокированы 
свежими снимками Пугачевой
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На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Который год слушаю му-
зыку под окном из автомо-
биля - бух, бух, бух!!!

Когда же они, сволочи, 
поставят Чайковского, хо-
тя бы его симфонию № 2 
до минор, соч. 17?!

�  �  �
Купил сегодня пиццу 

«4 сыра». Судя по вку-
су: российский, рос-
сийский, российский и 
один недоложили.

�  �  �
Многие ошибочно счи-

тают, что идеальная же-
на должна уметь варить 
борщ.

Идеальная жена должна 
уметь варить пиво!

�  �  �
Врач - больному:
- Зря вы так расстрои-

лись. Меня сегодня ве-
чером ждут злая теща, 
ревнивая жена и под-
горевшие котлеты. А 
вас - сам Всевышний!

�  �  �
- Мы работаем не за 

деньги, а за идею!
- И какая идея?
- Заработать больше де-

нег!
�  �  �

- Вот тут можно вброд 
перейти, тут тоже пере-
каты неглубокие. А вот 
эти озера придется об-
ходить, к тому же там 
течение сильное.

- Вау! Чё за off-road 
travel планируете?

- В магазин за углом 
после дождя сходить 
собираемся...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Глава для подведения ито-
гов. 8. «Дорога истины» 
в споре. 9. Кто из генсе-
ков однажды наорал на 
поэта Андрея Вознесен-
ского? 10. Кто стал вто-
рым в истории русским 
лауреатом Нобелевской 
премии по литературе? 
11. Самая невыносимая 
жара. 13. Сандалии из 
Древней Греции. 14. Где 
прошли последние в жизни 
гастроли Андрея Мироно-
ва? 18. Дамский вариант 
Ерофеича. 19. Мастер 
межевания. 20. Крупа на 
кашу. 21. Капельки для 
сердечного успокоения. 
22. Порция прозы. 23. 
Какой повар в 1853 го-
ду придумал чипсы? 24. 
Голливудская дива, чей 
день ежегодно отмечают 
на Манхэттене. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Овчарка с французскими 
корнями. 2. Земное во-
площение бога у индусов. 
3. Причина оцепенения. 5. 
Где прогуливаются по алле-
ям? 6. Готический ужастик 
«Сонная ...» от Тима Берто-
на. 7. Где проходили съемки 
приключенческого фильма 
«Мир юрского периода»? 9. 
Турецкий кинжал. 12. Что 
водит герой Авангарда Ле-
онтьева из фильма «Утом-
ленные солнцем»? 13. Круг 
сыра у белорусов. 15. Дичь 
с болота. 16. Кто такой 
Кенни Вернер, сочинивший 
книгу «Непринужденное ма-
стерство»? 17. Кто помог 
спрятаться героине рус-
ской сказки «Гуси-лебеди»? 
18. Призывник прежде. 20. 
Мясо, тушенное с горохом, 
по азербайджанскому ре-
цепту.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эпи-
лог. 8. Правота. 9. Хрущев. 10. Пастернак. 11. Зной. 
13. Крепиды. 14. Рига. 18. Ратафия. 19. Землемер. 
20. Пшено. 21. Валокордин. 22. Текст. 23. Крам. 24. 
Стрип. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бриар. 2. Аватара. 3. Ото-
ропь. 5. Парк. 6. Лощина. 7. Гавайи. 9. Ханджар. 12. 
Грузовик. 13. Кгомолка. 15. Гаршнеп. 16. Пианист. 
17. Печка. 18. Рекрут. 20. Пити.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru
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Надежда МАСЛОВА, 
Самара:

- Занимаюсь Pole dance. 
Из увлечений - пляжные 

игры: баскетбол, волейбол.

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»!

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,  
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