
Сахалинец 
спас ребенка 
и его дедушку

Елизавета НОВИКОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Житель Владивостока 
нашел у себя дома номер 
тридцатилетней давности 
и выставил его на продажу.

Номер «Комсомольской правды» от 
23 августа 1991 года житель Владиво-
стока нашел у себя дома, когда наводил 
порядок. И тут же выставил газету на по-
пулярном сайте объявлений. Оценил «Ком-
сомолку» изначально в 23 тысячи рублей.

- Я выбрал такую цену, потому что она 

является «национальной оценкой». На стои-
мость повлияли события, освещаемые в 
газете. На обложке номера - августовский 
путч 1991 года. Хоть я и понимал, что вряд 
ли кто-то купит ее за 23 тысячи, но по-
думал: а вдруг найдется такой преданный 
фанат «Комсомольской правды», который 
не пожалеет денег,  - говорит продавец, 
попросивший не называть его имени. - Во-
обще цена, конечно, договорная.

И через несколько дней владелец газе-
ты сбросил на нее цену до 2000 рублей.

Константин 
ШПИЛЕВОЙ 
(«КП» - Сахалин»)

Мужчина вытащил 
их из моря.

34-летний житель саха-
линского города Холмска 
Александр Глухов в тот день 
гостил у своих родствен-
ников в селе. Когда гулял 
у моря, увидел, как семи-
летнего мальчика уносило 
волной, а 63-летний дед ре-

бенка, инвалид, у него па-
рализована рука, кинулся 
за внуком. Пока отчаянно 
греб к мальчику, выдохся 
и чуть было не утонул.

Александр Глухов прыг-
нул в воду, даже одежду 
снимать не стал. И поплыл 
за мальчиком и его дедом. 
Сначала доплыл к ребенку, 
схватил его и потянул к бе-
регу. И пока плыл обратно, 
подхватил и мужчину. На бе-
регу медицинская помощь 
никому не потребовалась, 

все пришли в себя, хоть и 
сильно испугались.

- Боюсь даже предста-
вить, что бы было, если бы 
рядом я не оказался, - го-
ворит Александр Глухов.  - 
Хорошо, что все хорошо 
закончилось.
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Марина ГОНЧАРЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»), 
Анна САФРОНОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Сразу три девушки 
с Дальнего Востока покоряют 
престижный конкурс.

Уже скоро станет известно имя самой 
красивой девушки страны. За титул «Мисс 
Россия-2022» борются и три чаровницы с 
Дальнего Востока.

Наши 
красавицы - 
на «Мисс 
Россия»

Читайте на стр. 8 - 9 �

Выпуск «Комсомолки» 
пытались продать 
за 23 тысячи рублей
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Александр Глухов.

Дальний Восток

Стихии разгулялись:

В Хабаровском крае 
горит тайга, 
а в Приморье 
паводок
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Государство 
заплатит тем, 
кто переедет 
в регион 
на работу

Читайте на стр. 7 �

На Дальний Восток -   
            за карьерой

Валерия, Елизавета и Дарья 
(слева направо)

поборются за корону.
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ШОУ-БИЗНЕС
Разин назвал 
виновников смерти 
Юрия Шатунова

ЗДОРОВЬЕ
Пять самых 
больших опасностей 
для вашего мозга

ОБЩЕСТВО
Как школьники 
могут заработать 
в интернете

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Александр ГРИШИН

Москва и Киев 
при посредничестве 
ООН и Анкары 
подписали 
соглашение 
о вывозе пшеницы 
и подсолнечника 
из украинских 
портов.

На исходе недели в Стамбуле 
подписали четырехстороннее 
соглашение между Россией, 
Украиной, Турцией и ООН о 
вывозе украинского зерна из 
трех портов Украины - Одес-
сы, Черноморска и Южного. 
На этой теме Киев с союзника-
ми спекулировал три послед-
них месяца. Россию осыпали 
упреками и обвинениями. За-
верения Москвы, что никто 
вывозу не препятствует, не 
слышали.

Один комплект документов 
подписали Турция, Украина и 
ООН, второй - Турция, ООН и 
Россия. С российской сторо-
ны документ подписал глава 
Минобороны Сергей Шойгу, 
все-таки это зона специальной 
военной операции, и если вы-
возить зерно - то в безопасной 
обстановке. Произошедшее 
можно квалифицировать как 
победу Москвы.

По соглашению США и 
ЕС вывели из-под действия 
санкций поставки российских 
удобрений на международные 
рынки и экспорт российского 
зерна. Которого в разы больше 
украинского планируется экс-

портировать в этом году. Так-
же в Стамбуле Сергей Шойгу и 
генсек ООН Антониу Гутерриш 
подписали Меморандум о вза-
имодействии между Россией и 
ООН в содействии поставок 
российской сельхозпродук-
ции и удобрений на мировые 
рынки.

Получилось не так, как хо-
телось Киеву. В Стамбуле бу-
дет создан специальный ко-
ординационный центр. В его 
состав войдут представители 
всех договорившихся сторон. 
И досмотр будут осуществлять 
группы в полном составе этих 
представителей.

Для чего все это нужно?
Досмотр необходим, чтобы 

под предлогом вывоза зерна 
на судах не провозили оружие 
для Киева. Соглашение совер-
шенно четко оговаривает, что, 
кроме продовольственных то-
варов, зерна, привлекаемые 
для этой операции суда не 
должны перевозить никаких 
иных грузов или пассажиров. 
И досмотр будут проводить 
не только при входе в Одес-
су, но и при выходе из порта. 
Что должно перекрыть путь не 
только для ввоза поставляе-
мых Киеву вооружений, но и 

вывоз тех из них, которые ре-
жим Зеленского продал третьей 
стороне.

Какие еще пункты важны в 
этом соглашении.

Договор заключается на 120 
дней и потом автоматически 
пролонгируется, если ни одна 
из сторон не выставит возра-
жения или дополнения.

Украина не разминирует 
установленные ею минные 
поля (что Киев собирался де-
лать в ходе предварительно до-
стигнутых договоренностей, 
обрушивая собственную ложь 
про то, что якобы прибрежную 
зону заминировал Российский 
Черноморский флот). Вместо 
этого Украина обеспечит про-
водку судов по безопасным 
фарватерам.

Военного сопровождения су-
дов быть не должно ни с какой 
стороны.

У Киева не осталось отгово-
рок, чтобы увернуться от ис-
полнения договоренностей. 
Интересно, сколько же дей-
ствительно зерна Киев поста-
вит на международные рынки 
после причитаний о том, что 
Россия блокирует поставки 
20 миллионов тонн зерновых, 
«провоцируя мировой голод».

Россия дала 
зерну волю
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Генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны РФ Сергей Шойгу, 
президент Турции Реджеп Эрдоган и глава минобороны Турции Хулуси 

Акар (слева направо) на подписании соглашения о вывозе зерна.

Евгений БЕЛЯКОВ

Ограничения 
на покупку 
долларов и евро 
в сентябре 
не отменят.

- В сентябре мы будем 
вынуждены продлить те 
валютные ограничения, 
которые ввели в начале 
марта, - заявила глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина.

Напомним, валютные 
ограничения в Центро-
банке ввели 9 марта. На-
верное, подумали, что 
мало нам западных санк-
ций - надо бы и своих до-
бавить, чтоб жизнь медом 
не казалась. Ограниче-
ния, как нас тогда уве-
ряли, будут действовать 
полгода - до 9 сентября. 
Вот они:

- Снять со своего валют-
ного счета сейчас мож-
но не больше $10 тысяч 
(или эквивалент в евро). 
Остальное - в рублях. То 
есть россиянам, по сути, 
запретили распоряжаться 
собственными деньгами. 
И мало того:

- Снять в валюте мож-
но лишь те деньги, кото-

рые лежали на счете до 9 
марта.

- Купить в банках мож-
но только те наличные 
доллары и евро, которые 
поступили в кассы после 
9 апреля.

При этом валюты в 
стране - хоть банкома-
том жуй.

- На руках у россиян 
лежит иностранной ва-
люты на сумму около $85 
млрд, - сообщила Набиул-
лина. Сколько же ее тогда 
в банках?!

В то же время и ЦБ, 
и Минфин уже не один 
месяц стонут от слишком 
высокого курса рубля - 
и доллар, и евро сейчас 
стоят около 57 рублей. 
Любой экономист, раз-
буди его среди ночи (мы 
пробовали), подскажет 
верный способ понизить 
курс нашей валюты: раз-
решить свободную покуп-
ку долларов и евро. Ибо 
таков закон экономики: 
когда спрос на валюту (в 
данном случае рубль) па-
дает, то она дешевеет. Но 
нет, Центробанк твердо 
решил, что нечего давать 
россиянам в руки эти зе-
леные бумажки.

 � ОБЛОМ

Центробанк 
продлевает 
«валютные санкции»

ВЗГЛЯД ИЗ РЕДАКЦИИ

Не трогайте 
доллары народа

Формулировки Набиуллиной можно понять так. Окон-
чательное решение о продлении ограничений уже при-
нято. Но нюансы могут измениться.

Как вариант  - ЦБ может не отменять ограничения 
полностью, но чуть ослабить их. Например, как это 
произошло с лимитом по зарубежным безналичным 
переводам. В марте ЦБ порешил: россиянам можно от-
правлять за границу не больше $10 тысяч в месяц. Но 
потом смягчился: лимит повысили до миллиона долларов.

Какими будут ограничения после 9 сентября, пока не-
понятно. Ясно одно: если они останутся без изменений, 
очень многие россияне окажутся в затруднительном 
положении. Получается, для богачей, у которых лежат 
огромные суммы и есть счета в зарубежных банках, 
разрешили выводить по миллиону долларов в месяц, а 
всех остальных ограничили в правах.

Логично было бы дать поблажки и не особым богачам. 
Например, ввести ежемесячный лимит на снятие налич-
ных долларов и евро. Хотя бы по $1000 в месяц. Судя 
по обменникам, наличность у банков есть. И такие не-
большие суммы для них роли не сыграют.

А пока получается, что ЦБ отстаивает интересы бан-
ков (защищая их от рисков) и их богатых клиентов (по-
могая выводить большие суммы за рубеж), а о простых 
россиянах почему-то забыл.

Россия
www.kp.ru
 28.07.2022 Картина дня: в верхах
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А вы до сих пор 
монетами пользуетесь?
Денис РАКША, экономист:

- Думаю, после ухода международных платежных систем 
просто понадобилось больше мелких денег. А Центробанк 
посчитал, что металл дороже бумаги.

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ, автор телеграм-канала 
«Деньги и Песец»:

- Очень люблю монетки! Они мне постоянно нужны, я их 
берегу и слежу за ними пристально. Храню в специальном 
кошелечке.

Герман КЛИМЕНКО, владелец 
интернет-компании LiveInternet:

- Когда приходится платить наличными, испытываю неудоб-
ства. Но мелкие монетки есть. Как накопится несколько 
кило - сдаю в банк.

Михаил ГАЛИЦКИЙ, политолог:
- Люди привыкли к монетам. Я тоже ими пользуюсь.

Андрей ПЕРЕВОЗОВ, сотрудник частного 
охранного предприятия:

- Я бы убрал все монеты и заменил их бумажными деньгами. 
Да, может, они быстрее изнашиваются. Но можно, как во 
Вьетнаме, сделать их пластиковыми. А то чеканка монет - дело 
многозатратное, да и карманы они постоянно оттягивают.

Виталий КОЛИЕВ, PR-специалист:
- Как обычный гражданин, я привык к 10-рублевым монетам. 

Но, учитывая инфляцию, на 10 рублей сейчас особо ничего 
и не купишь. И хранить десятку в купюрах будет менее удоб-
но. Но в то же время понимаю государство и его желание 
экономии.

Евгения МИТРОХИНА, многодетная мать:
- Наличка всегда есть на случай «ой, а у нас терминал сло-

мался», или в маршрутках иногда карты не принимают. Я за 
десятирублевые купюры, они удобнее, и детям полезно давать 
наличные, это их дисциплинирует, и они будут правильнее 
относиться к деньгам.

Елизавета ПОТЕМКИНА, юрист в сфере 
ритуальных услуг:

- Пользуюсь иногда. Монеты остаются как сдача, но пред-
почитаю быстро от них избавляться. Банкноты удобнее.

Алексей МИНАКОВСКИЙ, читатель сайта KP.RU:
- Может, мелкие купюры собираются выпустить для осво-

божденных территорий Украины? Так им легче будет привы-
кнуть к новым деньгам? Но мне лично монетки сердцу ближе. 
Привычка.

Картина дня: в стране

 � ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
4 миллиона 356 тысяч человек

Галина КОПЫЛОВА 
(«КП» - Краснодар»)

Но непогода 
еще даст о себе 
знать на этой 
неделе.

Стихия прогулялась в 
Сочи в минувшие выход-
ные. За считаные часы на 
курорт вылилось две месяч-
ные нормы осадков. Сразу 
несколько рек вышли из 
берегов и понеслись бур-
ным грязным потоком по 
улицам курорта. В итоге по-
валены деревья, обрушены 
подпорные стены, снесены 
газовые трубы, покореже-
ны 50 машин. Потоками ки-
дало автомобили так, что, 
когда вода сошла, они ле-
жали смятые друг на друге. 
Затопило подвалы много-
квартирных домов, затопи-
ло строительный рынок. К 
сожалению, без жертв не 

обошлось - в собственном 
автомобиле погибла жен-
щина.

О непогоде все экстрен-
ные службы предупрежда-
ли и горожан, и туристов. 
За несколько часов до по-
топа всем на мобильники 
пришли предупреждения. 
Говорят, именно поэтому 
удалось избежать большо-
го количества жертв - люди 
побросали машины и укры-
лись в надежных местах.

Вчера погода сменила 
гнев на милость и на ку-
рорте выглянуло солнце. 
Следом на пляжи ринулись 
туристы.

- Большая часть пляжей 
уже открыта для купания, 
обеспечен комфортный 

и безопасный отдых для 
сочинцев и гостей горо-
да,  - сообщил мэр Сочи 
Алексей Копайгород-
ский.  - Сейчас на курор-
те установилась хорошая 
солнечная погода, однако 
наш оперативный штаб про-
должит действовать в кру-
глосуточном режиме до тех 
пор, пока все последствия 
ливней не будут ликвиди-
рованы.

За пару дней в мэрии Со-
чи обещают управиться со 
всем. Но на туристах это 
уже никак не отразится. 
В регионе снова обещают 
дожди, но не такие ката-
строфические.

- Сочи снова накроет ци-
клон. Причем дожди придут 

и в выходные, 30 и 31 ию-
ля,  - говорят синоптики. - 
В целом же на курортах в 
июле очень переменчивая 
погода. Поэтому нужно сле-
дить за прогнозами каждый 
день. И не пренебрегать 
экстренными предупре-
ждениями, которые рассы-
лают оперативные ведом-
ства. Туристам советуют 
не сидеть на пляже, когда 
начнет капать дождь, а тут 
же собираться и уходить 
в гостиницу. Пережидать 
непогоду не стоит и в ав-
томобилях. Машины лучше 
отогнать на возвышенность 
и оставить в безопасном 
месте, но точно не у реки.

Где хорошо отдыхать 
в России > стр. 10 - 11.
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Поток воды нес 
автомобили 

и сваливал в кучу 
друг на друга.

Евгений БЕЛЯКОВ

Зачем планируют 
возобновить печать 
банкноты в 10 рублей.

В интернете на этот счет уже 
вовсю шутят: «Видать, цены в 
России так сильно снизились, 
что пришла пора снова печатать 
мелкие деньги!»

Речь о новой идее Центробан-
ка, который в конце года плани-
рует возобновить выпуск купюры 
в 10 рублей. Решение неожидан-
ное. Девять лет назад власти ре-
шили заменить ее монетой того 
же номинала. А сейчас возвра-
щаются к прежней практике. Как 
поясняют в ЦБ, на это есть сразу 
несколько причин.

1 Чеканка 
стала невыгодной

Металл в последние годы силь-
но подорожал. При этом новые 
технологии сделали купюры бо-
лее долговечными. Как итог - 
выпускать бумагу стало проще 
и дешевле.

2 Магазинам сложно 
работать с мелочью

Тут сразу масса проблем. Давать 
сдачу неудобно. Сдавать инкас-
саторам - тоже.

3 Монеты навечно 
оседают в копилках

К мелочи в России особое от-

ношение. Ее не очень хотят но-
сить с собой, россияне все чаще 
расплачиваются картами. А те, 
кто даже носит наличные, не 
всегда имеют в кошельках от-
деления для монет. В итоге сда-
чу рассовывают по карманам, а 
дома выгружают в копилку («на 
черный день»).

Там монеты и пропадают на ве-
ки вечные. Ведь с мешком желе-
за в магазин пойдут немногие, а 
сдать их в специальный автомат 
зачастую стоит до 20% от сум-
мы. Вот и выходит, что ЦБ тратит 
деньги на производство все новых 
монет, а они почти не участвуют в 
обороте. С купюрами такого быть 
не должно.

Возвращение 
блудной десятки

Кассир, дай пять
Печать старой-новой десятки - не единственная идея, которую вы-

нашивает Центробанк. В ЦБ - пока еще не всерьез, но на уровне об-
суждений - собираются вернуться к выпуску купюры… в пять рублей.

Если даже возвращение десятки выглядит неожиданным, то реин-
карнация пятирублевки, которую не выпускали четверть века и кото-
рая осталась лишь в коллекциях, - настоящий сюрприз. То ли металл 
действительно так сильно подорожал, то ли в ЦБ всерьез верят, что 
цены в России вернутся лет на 20 - 30 назад...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Сочи после потопа 
снова открыты пляжи
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По данным отчета ЦБ 
за 2021 год.

СКОЛЬКО НАЛИЧНЫХ 
В ОБРАЩЕНИИ В РОССИИ...
Вид                 Сумма (руб.) 
• Монеты     119 млрд 
Количество - 70,3 млрд монет
• Банкноты  13 трлн 973 млрд 
Количество - 6,8 млрд банкнот
...И КАКИХ КУПЮР 
БОЛЬШЕ ВСЕГО
• 5000 рублей 82
• 1000 рублей 10,6
• 2000 рублей 4,5
• Другие номиналы 2,9

%
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Я только что вернулся из Запо-
рожской области, с освобожденных 
территорий, где готовятся к сен-
тябрьскому референдуму, на кото-
ром главный вопрос будет один - 
возвращение в Россию. Спал мало, 
питался плохо и редко и наверсты-
вал упущенное в ставшем родным 
Донецке. Живу рядом с центром, 
военных объектов в округе нет. Но 
есть огромная больница им. Ка-
линина, где, кроме наших ране-
ных, еще с 2014-го лечили и лечат 
пленных вэсэушников. Возможно, 
она и была целью украинских ар-
тиллеристов. Угадать сложно, тыла 
сейчас в Донецке нет, 155-мм 
натовские гаубицы кроют город 
вдоль и поперек.

Взрыв случился прямо над го-
ловой, в распахнутом окне. Небо 
буквально порвало. Качнуло стек-
ла. Во дворах сработали автосигна-
лизации. Потом ударило еще два 
раза. И в черном небе появились 
сотни белых светящихся точек.

Визуально это напоминало са-
лют - распустившийся огненный 
цветок. Но капли огня и не думали 
таять в небе. Они медленно по-
текли на землю, оставляя во мраке 
светящиеся хвосты. А потом пошли 
первые приземления «зажигалок» 
по соседним крышам - на битуме 
ярко разгорались белые огни. За-
хлопали окна, было слышно, как 
переговариваются встревоженные 
соседи. Глубже во дворах «зажигал-
ки» попали на машины. Я слышал 
крики людей и шипение огнету-
шителей.

Что это было?
Благодушная «комнатная экс-

пертиза» из тихого далека посове-
товала жителям Донецка «не раз-
водить панику. Мол, это «люстра», 

«осветительный боеприпас» и, я 
цитирую: «Был бы фосфор - вы 
бы там все рыгали». Так писали 
нам добрые люди. По окрест-
ностям действительно ощутимо 
тянуло химией. Эксперты под-
твердили: по Донецку ударили 
«Градами», специальными зажи-
гательными ракетами с магнием.

В 2014 году в Славянске мы 
с Сашей Коцем попадали под 
удар «зажигалок» с фосфором. 
И не просто попадали, а даже 

записали стендап с датой и местом. 
Причем в тот момент, когда на нас 
падали горящие шарики фосфо-
ра. Материалы эти мы передали в 
Следственный комитет РФ. При-
менение фосфора по жилой за-
стройке является «неконвенцион-
ным актом» . В СК все это подшили 
к остальному массиву документов 
о воинских преступлениях ВСУ.

Убоявшись огласки, Украина 
перешла с фосфора на магний. То 
есть магнием можно по засыпаю-
щему истерзанному городу. Благо 
у него температура горения даже 
выше - 2200 градусов. Сгорает бы-
стрее, чем фосфор. Но когда это 
сыпется на тебя, разница не сильно 
ощущается.

В одной ракете (неуправляе-
мом реактивном снаряде МЗ-21 
(9М22С) содержится 180 зажига-
тельных элементов - шестигранни-
ков из магния и пиротехнического 
состава, что поджигает их в момент 
срабатывания боеприпаса. Число 
огоньков на съемке примерно со-
ответствует числу зажигательных 
элементов. Площадь поражения 
6400 кв. метров. К счастью, ве-
чером над ДНР прошел грозовой 
фронт с ливнями. Думаю, и это 
тоже нас спасло от пожаров.

Позже пришла официальная ин-
формация. По Донецку запустили 
три ракеты, две ПВО перехватило. 
Это такая украинская тактика - по-
пытаться перегрузить зенитчиков 
целями.

Спустя два часа почти заснул, 
но тут - еще один взрыв в небе. 
Распахнул окно, но вместо маг-
ниевого салюта услышал стран-
ный звон - с неба сыпались куски 
металла. Следом за «зажигалка-
ми» прилетело что-то еще. Пред-
полагали, что зенитчики не успе-
ют перезарядиться. А они успели! 
Возможно, это была «Точка-У» - и 
ПВО города ее перехватила. Ме-
таллические останки падали с неба 
больше минуты. Похоже, «Точку» 
или ракету «Смерча» или «Урагана» 
ликвидировали на большой высо-

те. Куда она шла, где была ее цель, 
мы не узнаем. Большинство своих 
побед зенитчики держат в тайне.

Но Донецк слышит и знает - эти 
ребята никогда не спят, чтобы пы-
тались заснуть мы….
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Вот так выглядело ночное небо 
с субботы на воскресенье глазами 
нашего военкора, который живет 
почти в самом центре Донецка. 

Здесь нет никаких военных целей - 
если не считать таковой 
больницу им. Калинина...

«осветительный боеприпас» и, я 
цитирую: «Был бы фосфор - вы 
бы там все рыгали». Так писали 
нам добрые люди. По окрест-
ностям действительно ощутимо 
тянуло химией. Эксперты под-
твердили: по Донецку ударили 
«Градами», специальными зажи-
гательными ракетами с магнием.

с Сашей Коцем попадали под 
удар «зажигалок» с фосфором. 
И не просто попадали, а даже 

Дмитрий СТЕШИН

В субботний вечер, 
за 15 минут до начала 
комендантского ча-
са, по центру Донец-
ка ударили «Градами» 
с «зажигалками». 

Спецкор «КП» снял эту атаку из 
окна кухни. Это было красивое, заво-
раживающее и смертельное зрелище.

«Огненный дождь» над Донецком

Александр ГРИШИН

В нее вошли 
украинские 
добровольцы 
из многих регионов 
незалежной.

Боевое слаживание прошло. 
Бригада готова выдвинуться на 
линию фронта. Ее бойцы стре-
мятся освободить Николаев и 
Одессу.

С начала российской спецопе-

рации звучали голоса: где, мол, 
те самые украинцы, которых мы 
пришли освобождать? И долго 
ответить на это было нечего (о 
подразделениях ДНР и ЛНР речь 
не идет). Конечно, была отдель-
ная бригада особого назначения 
«Одесса», сформированная из 
добровольцев украинского юга 

к июлю 2014-го и воевавшая на 
стороне Донбасса. Позже она 
влилась в состав Народной ми-
лиции ЛНР.

Но те традиции не забыты. В 
Херсоне сформирована и закон-
чила боевое слаживание Одес-
ская бригада. Ее представитель 
сообщил о скором наступлении 

в направлении Николаева и 
Одессы.

Как особо подчеркнул пред-
ставитель бригады, который 
и сам родом из Одессы, под-
разделение сформировано ис-
ключительно из добровольцев 
- граждан Украины. В ее составе 
уроженцы и жители не только 
самой Одессы, но и Николае-
ва, Херсона, Киева, Измаила, 
Белгород-Днестровского, других 

украинских городов. Есть даже 
один боец - уроженец Западной 
Украины.

И получается, состав бригады 
в очередной раз показывает: эти 
боевые действия идут не между 
украинцами и русскими, а между 
идеологиями и системами цен-
ностей. Можно вспомнить, что в 
составе ВСУ хватает наемников 
из самых разных стран не только 
Европы, но и Америки.

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ Самая оперативная информация 
о спецоперации на Украине -

 в телеграм-канале «КП»В Херсоне сформирована 
Одесская бригада 

Жуткое видео 
огненного дождя 
над Донецком 
смотрите на сайте
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Александр БОЙКО

Их семьям предлагали 
миллионы и вид 
на жительство в одной 
из стран Евросоюза.

Попытки переманить на-
ших бойцов вместе с техни-
кой начались 30 марта. Тогда 
Верховная рада приняла за-
кон о «вознаграждениях за 
добровольно переданную во-
оруженным силам Украины 
пригодную для применения 
боевую технику государства-
агрессора». Расценки они да-
же опубликовали у себя на 
сайте (см. таблицу).

Задача такая: разведчики 
должны были завербовать 
российских военных летчи-
ков и заставить их перегнать 
самолеты на подконтрольные 
Украине аэродромы. Вза-
мен - «обеспеченная жизнь 
в одной из стран Евросоюза», 
то есть 2 миллиона евро (хотя 
изначально все торги вели в 
долларах)* - один за сам са-
молет, второй - сверху, плюс 
гражданство для всей семьи и 
соцобеспечение. Исполнение 
затеи взяло на себя главное 
управление разведки мино-
бороны Украины. Кураторы 
(и, скорее всего, идейные 
вдохновители) - спецслуж-
бы НАТО.

Но на сторону Киева не пе-
решел ни один российский 
военнослужащий. Не купи-
лись на щедрые предложения 
ни моряки, ни летчики, ни 
командиры танков и боевых 
машин, что участвуют в спе-
циальной военной операции 
на Украине.

ОБЕЩАЛИ 
ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ

Обработка наших бойцов 
велась через мессенджер ват-

сап. Сначала пилотов 
проверяли - просили 
сфотографировать са-
молет на фоне бума-
жек с цифрами 399, 
377, 923. Один из них 
«согласился» (под 
чутким руководством 
ФСБ). Тогда ему сна-
чала перечислили на 
карту 4000 долларов, 
потом еще 7000 на рас-
ходы.

«Наша цель - это самолет. 
На сайте Верховной рады ука-
зано, что мы платим миллион, 
еще миллион сверху, можем 
с вами договориться», - 
писал один из вербовщиков.

Самолеты при этом пред-
лагалось банально угнать, а 
второго пилота либо отравить 
клофелином при взлете (его 
даже завезли в ближайший с 
базой крупный город - Волго-
град), либо просто обмануть 
при отклонении маршрута. А 
посадить украденный само-
лет нужно было на аэродроме 
в Канатове в Кировограде.

- Когда вы приземлитесь 
у нас, мы вручим вашей же-
не необходимые докумен-
ты для пересечения границ 
стран Евросоюза на другое 
имя, а потом и вид на житель-
ство одной из европейских 
стран, - обещал другой и да-
же показал готовый румын-
ский и словацкий паспорта 
с новыми данными семьи 
летчика.

На выбор семье пилота 
предлагали сразу несколь-

ко стран - от Прибалтики до 
Германии с Австрией. Там 
якобы есть куратор, кото-
рый будет встречать. Детей 
обещали устроить в частную 
школу любой европейской 
страны. В Литве же предла-
галось незамедлительно от-
крыть валютный расчетный 
счет с суммой 150 000 евро.

РАКЕТЫ ВМЕСТО 
САМОЛЕТА

Чтобы борт прошел без-
опасно по всей территории 
Украины, летчикам даже на-
рисовали безопасный марш-
рут, где отметили все средства 
украинской ПВО и команд-
ные центры. И, как говорится 
в официальном сообщении 
ФСБ, полученные данные 
«помогли нашим Вооружен-
ным силам нанести огневое 
поражение ряда украинских 
военных объектов». Другими 
словами, вместо самолетов 
по точкам прилетели ракеты. 
В том числе и по аэродрому, 
где уничтожено как минимум 
два Су-27.

Рекламная акция провалилась
Виктор ЛИТОВКИН, военный обозреватель ТАСС:

- Целью этой операции не были конкретно российские само-
леты. Они не смогут ими пользоваться из-за тысячи технических 
причин. Вся эта «спецоперация» направлена на поднятие боевого 
духа украинской армии и населения. Им надо было просто укусить 
Россию, унизить, показать, что они делают, что хотят. Не получи-
лось и не могло получиться. В первую очередь потому, что наши 
летчики не продаются.

*По всей видимости, никто ни-
кому ничего платить не собирал-
ся. Миллионы были не больше 
чем приманкой.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Киев пытался «купить» 
наших летчиков вместе 
с их самолетами

• Самолет $1 000 000
• Корабль 1-го или 2-го ранга $1 000 000
• Вертолет $500 000
• Корабль 3-го или 4-го ранга $500 000
• Вспомогательное судно $200 000
• Танк $100 000
• Боевая машина пехоты $50 000
• Военные машины $10 000

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Чтобы подтвердить 
готовность 

сотрудничать, 
украинские кураторы 
просили сделать фото 
определенных цифр 
на фоне самолета. Ка
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Михаил ГОНЧАРОВ

Масштабный проект 
«Роснефти» -  
это разработка  
на полуострове 
Таймыр самых богатых 
месторождений  
в мире, строительство 
сотен километров 
нефтепровода, 
мощнейших 
электростанций, 
производственных баз 
порта морского класса 
с нефтеналивным 
терминалом и других 
объектов нефтедобычи.

НА ПАЙЯХУ!
На севере Красноярского края 

«Роснефть» начала бурение пер-
вой эксплуатационной скважины 
Пайяхского месторождения. До-
лото бура вгрызлось в пласт на 
кустовой площадке № 3 в полдень 
15 июля 2022 года. Перед этим 
нефтяники бросили в забой моне-
ты - такая традиция, чтобы буро-
вые работы были безаварийными, 
а скважина продуктивной.

Бурить первую скважину будут, 
по словам начальника буровой 
Романа Зиброва, 32  суток. 
После этого буровой комплекс 
опустят с домкратов на рельсы 
и передвинут к точке следующей 
скважины. Потом  - снова и сно-
ва. Так на месторождениях и «вы-
растают» кусты. Кстати, и сама 
скважина тоже похожа на куст. 
Правда, растущий вверх ногами: 
пробуренные стволы разветвля-
ются на глубине нефтеносных 
горизонтов. 

Природа здесь суровая: неред-
ко случаются морозы под минус 
60. Поэтому буровые комплексы 
на Пайяхском месторождении вы-
полнены в арктическом варианте: 
помещения и вышка - от основа-
ния до верхней точки  - закрыты 
от непогоды надежной обшивкой. 
Разумеется, внутреннее про-
странство обогревается, так что 
даже в самую лютую непогоду не-
фтяники работают в комфортной 
температуре. 

Все буровые для проекта отече-
ственного производства. Работа-
ет в «цифре»: здесь компьютери-
зированы и система управления, 
и контроль за параметрами бу-
рения, и мониторинг состояния 
оборудования. А роботы и механи-
зированные системы сводят к ми-
нимуму ручной труд. «Роснефть» 
планирует заказать для своего 
проекта порядка 100 таких бу-
ровых установок.

На кустовой площадке №  3 
Пайяхского месторождения за-
планированы 16 скважин. Как 
рассказал заместитель гене-
рального директора по бурению 
«РН-Ванкор» Владимир Сташко, 
в этом году на трех участках ме-
сторождения будут работать пять 
буровых бригад. 

- До 2030 года мы планируем 
пробурить около 300 эксплуа-
тационных скважин только на 
Пайяхе. На Ванкоре с 2009 года 
отработаны технологии работы 
в условиях Таймыра, и сейчас по 
бурению мы опережаем производ-
ственную программу на 12 - 15%, - 
сообщил Владимир Сташко.

«ЛОДКА» УХОДИТ  
НА ГЛУБИНУ

Сложно поверить, но на Ван-
корском кластере прямо посреди 
тундры вырос целый город с 10 ты-
сячами вахтовиков и современной 
инфраструктурой. «Еда - как дома, 
условия - как в санатории» - так 
коротко обрисовал мне здешний 
быт один из нефтяников. Насчет 
санатория он не слукавил, если 
учесть, что здесь живут не в ва-
гончиках, а в комфортабельном 
общежитии. Ну а качество питания, 
впрочем, везде на высоте - даже на 
площадках, до которых от городка 
надо добираться вертолетом. 

Всего в часе езды к югу от го-
родка находится еще одно место-
рождение Ванкорского класте-
ра - Лодочное. Или, как его здесь 
называют, «Лодка». Дорога к нему 
почти как в городе, и функциони-
рует она круглый год. 

Сейчас на кустовой площадке 
№ 4 нефтяники бурят очередную 
скважину. Как рассказал мастер 
буровой Артур Сулейманов, 
здесь используется установка 
завода «Уралмаш», бур которой 

уходит на глубину со 
средней скоростью 60 ме-
тров в час. Всего на Лодочном она 
должна пробурить 24 скважины. 

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ
Для работы Ванкорского кла-

стера требуется столько же 
электроэнергии, сколько потре-
бляют, например, Ярославль или 
Владивосток. Источник энерго-
снабжения кластера - Ванкорская  
газотурбинная электростанция. 

Как известно, вместе с неф-
тью из недр выходит и попутный 
газ. По уровню его полезного ис-
пользования «РН-Ванкор» держит 
пальму первенства в отрасли уже 
несколько лет. Как рассказал 
главный энергетик «РН-Ванкор» 
Андрей Тихоновец, газ обе-
спечивает работу оборудова-
ния многих кустовых площадок 
благодаря использованию там 
мобильных газопоршневых ге-
нераторных установок.

Сейчас на территории Ванкора 
«Роснефть» строит вторую элек-
тростанцию «Полярная», которая 

будет постав-
лять энергию на Су-

зунское, Лодочное и Тагульское 
месторождения. Турбины для нее 
произвел Рыбинский завод «РГТ». 
Также для проекта «Восток Ойл» 
«Роснефть» построит ГТС Иркин-
скую и Байкаловскую.

КРАЙНИЙ СЕВЕР  
СТАЛ БЛИЖЕ

По пути от Пайяхского место-
рождения в сторону Карского 
моря на берегу Енисея строится 
производственный участок Тана-
лау. Вахтовики здесь пока живут 
в вагончиках, но скоро переедут 
в общежитие, которое достроят 
к концу августа. К этому времени 
на Таналау будет работать уже 
больше 1000 человек. 

Таналау  - одна из шести баз 
снабжения.

Два из трех причалов Таналау 
уже сданы в эксплуатацию и при-
нимают грузы из портов Красно-
ярска, Архангельска, Мурманска, 
Ямбурга и Салехарда. Третий бу-
дет сдан уже в августе.

- Производственный участок 
уже принял сотни тысяч тонн 
грузов. За это лето только 
из Красноярска сюда долж-
но прийти порядка 250 ты-
сяч тонн трубной продук-
ции,  - отметил заместитель 
гендиректора «РН-Ванкор» 

по материально-техническо-
му обеспечению Александр  

Жарков.
Трубы нужны для строитель-

ства нефтепровода протяжен-
ностью 770  км и диаметром 
800 мм, который свяжет место-
рождения «Восток Ойл» с нефте-
наливным терминалом недалеко 
от поселка Диксон. Объект стро-
ится на берегу Карского моря, и 
от Таналау до него больше часа 
на вертолете. 

Здесь будет крупнейший в 
российской нефтянке терминал 
«Роснефти», который обеспечит 
перевалку нефти с месторожде-
ний «Восток Ойл» по Северному 
морскому пути. Первая очередь 
терминала будет готова при-
нимать нефть в 2024 году, а к 
2033 году «Роснефть» планирует 
поэтапно увеличить отгрузку до 
115 млн тонн.

СЧЕТЧИК УСКОРЯЕТСЯ
«Восток Ойл»  - масштабный, 

а главное, комплексный проект 
освоения Таймыра: осваиваются 
новые месторождения  - парал-
лельно создается сопутствующая 
инфраструктура, которая обе-
спечит растущую добычу.

Кстати, 14 июля из ванкорских 
скважин была получена 240-мил-
лионная тонна нефти: в этот день 
на мониторе Центрального дис-
петчерского пункта на секунду 
застыло юбилейное число с се-
мью нулями.

Фотокорреспондентам и опе-
раторам, которые присутство-
вали при этом событии, в каком-
то смысле повезло, потому что 
счетчик мог выдать данные о 
поступлении сразу нескольких 
десятков тонн нефти и проско-
чить круглое число.

Судя по всему, уже скоро за-
печатлеть такой момент будет 
затруднительно: проект «Восток 
Ойл» развивается, счетчик - уско-
ряется.

Событие

«Восток Ойл» открывает 
Север

Ванкор - сердце  
большого проекта 

освоения Таймыра.

Внутреннее пространство 
буровой обогревается, 
так что даже в морозы 
нефтяники работают  

в комфортной температуре.

Разработка 
месторождений «Восток 

Ойл» стала началом 
освоения новой 

нефтегазовой провинции.
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ХАБАРОВСК

Акцию «Социальный хлеб» 
поддержали 150 магазинов 
и 34 предприятия

На заседании, посвященном повышению устой-
чивости экономики Хабаровского края в условиях 
санкций, обсудили текущую ситуацию в регионе. 
Одним из вопросов стало сдерживание цен на товары 
продовольственной корзины. Сейчас по 21 позиции 
из 44, которые находятся на контроле, цена снижает-
ся. По остальным продуктам наблюдается небольшое 
повышение стоимости.

- Положительная динамика наблюдается на рынке 
хлебобулочных изделий. Это происходит в том числе 
благодаря проекту «Социальный хлеб». Его запусти-
ли по поручению Михаила Дегтярева. Сейчас в крае 
продается два вида такого хлеба - «Кишиневский» и 
«Дарницкий» - по цене 40 рублей за булку. Проект уже 
поддержали 150 магазинов и 34 предприятия, - рас-
сказали в правительстве Хабаровского края.

ВЛАДИВОСТОК

Сиди в лодке и греби!
В дни Восточного экономического форума в столи-

це Приморья пройдут состязания по академической 
гребле. Международная Владивостокская регата со-
стоится 9 сентября в бухте Новик на Русском острове.

Гонки проведут очень близко к береговой линии. 
Помимо команд из российских вузов в регионе вы-
ступят иностранные сборные из Индонезии, Китая, 
Белоруссии и даже Чили.

Участники сразятся на дистанции 800 метров за 
медали и призовой фонд от партнеров. В программу 
регаты включат гонки в классе мужских восьмерок и 
безрульных женских четверок.

В рамках регаты подготовлена культурная и гастро-
номическая программы.

БЛАГОВЕЩЕНСК

Начали распускаться лотосы
Водоемы с лотосами - визитная карточка Приамурья. Они 

входят в число семи чудес региона. Здесь водные растения 
цветут раз в год (в июле - августе) и только лишь в некото-
рых озерах.

А еще в период цветения лотоса можно увидеть многие 
виды куликов, редко наблюдаемых на территории Приамурья. 
Птицам удобно бегать по плавающим листьям, преследуя мел-
ких насекомых. У туристов есть шанс встретить мородунку и 
песочника-красношейку, кочующих чаек и крачек.

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

Кирилл САМОЙЛОВ («КП» - Владивосток»), 
Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»).

Дальний Восток: картина недели

 � ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»), 
Анастасия АЛЯМКИНА 
(«КП» - Владивосток»)

Государство заплатит 
тем, кто уедет 
на Дальний Восток 
ради карьеры.

Когда-то советские сту-
денты ехали в дальние края, 
как поется в песне, за тума-
ном и за запахом тайги. Ну 
и за длинным рублем - все-
таки отдаленные регионы, 
суровый климат, не всегда 
обустроенный быт. Вот и 
сейчас на Дальний Восток 
планируют привлечь моло-
дежь и заплатить за переезд 
деньги. Минтруд представил 
новую программу субсиди-
рования переезда молодых 
соискателей. Правда, про-
ект пока находится на стадии 
обсуждения.

- В случае утверждения 
документа финансовая под-
держка может быть оказана 
молодым людям до 35 лет, 
готовым сменить место жи-
тельства ради карьерных 
перспектив на Дальнем 
Востоке, - сообщили в ве-
домстве. - За это человек 
получит выплату в размере 
116 800 рублей. Этих денег 
в первое время должно хва-
тить на аренду жилья и опла-
ту переезда.

КОМУ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ГОСПОДДЕРЖКУ

- Предложение рассчитано 
на людей до 35 лет, которые 
стоят на учете в центре заня-
тости. То есть безработный 
или тот, кто ищет место и 
при этом не менее года про-
живает в трудоизбыточных 
регионах, - пояснили в Мин-
труде РФ.

К трудоизбыточным ре-
гионам относятся: Ал-

тай, Дагестан, Ингуше-
тия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Север-
ная Осетия - Алания, Тыва, 
Чечня.

ВЫБИРАЙ МЕСТО
Среди дальневосточных 

регионов в программе бу-
дут участвовать Республи-
ка Бурятия, Забайкальский, 
Приморский и Хабаровский 
края, Амурская, Магадан-
ская, Сахалинская, Еврей-
ская автономная области и 
Чукотка.

ОФОРМЛЯЙ ДОКУМЕНТЫ
Подобрать вакансию мож-

но будет самостоятельно на 
портале «Работа России» или 
с помощью карьерных кон-
сультантов региональных 
центров занятости. Когда 
кандидатура будет согласо-
вана с работодателем, пред-
стоит заключить договор о 
содействии в трудоустрой-
стве в другой местности.

А дальше наступает мо-
мент переезда.

- Человеку нужно будет 
прийти в местный центр 
занятости населения, под-
твердив факт переезда, и 
предоставить договор, за-
ключенный на новом месте 
работы, - пояснили специа-
листы. - А также подать за-
явление на выплату, указав 
предпочтительный способ 
ее получения.
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- А еще 
на Дальнем 

Востоке 
во-о-от такая 

рыбалка!

Пакуй чемодан, 
на работу пора!

Хабаровский край:
• Водитель 40 000 - 90 000 
• Слесарь 30 000 - 50 000 
• Электромонтажник судовой от 49 000 
• Сварщик 60 000 - 110 000 
• Машинист 90 000 - 150 000 
• Токарь от 56 000 
• Маляр от 52 000 
• Газорезчик от 58 000 
• Специалист по кадрам 70 000 - 120 000 
• Монтажник 60 000 - 110 000 
• Логистик 60 000 - 110 000 
• Трубопроводчик судовой от 90 000 
• Врач ультразвуковой  от 60 000
диагностики  
• Инженер 70 000 - 120 000 
• Аппаратчик 70 000 - 85 000 
• Дорожный рабочий 35 000 - 38 000 

Чукотка:
• Слесарь 54 990 - 64 760 
• Водитель 66 180 - 77 190 
• Машинист бульдозера 20 350 - 24 140 
• Сливщик-разливщик* 51 280 - 65 000 

Приамурье:
• Слесарь-сантехник от 22 000 
• Тракторист-машинист от 70 000 
• Замначальника  от 45 000 
финансово-экономического 
отдела 

Бурятия:
• Электромонтер 45 000 - 55 000 

Сахалинская область:
• Провизор от 50 000 

Приморье:
• Врач-бактериолог от 35 000 

ЕАО:
• Фельдшер от 30 000 
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(зарплата, руб.)

*Специалист, который принимает 
и переливает химические вещества 
для использования их в переработке, 
хранении и транспортировке.
По данным потала «Работа России».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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• Хабаровский край 1990 1 619 663  1 473 876  1 298 978
• Магаданская область 1989 542 868  201 974  137 767
• Еврейская АО 1993 217 801  195 135 153 831
      • Приморский край 1993 2 302 779  2 141 025  1 863 011
            • Чукотский АО 1991 158 056  61 613  50 040

Чел.

По данным Росстата.

Год 
начала 
оттока

Количество человек
На 2000 
год

На 2022
год
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Павел САХАРОВСКИЙ  
(«КП» - Владивосток»),  
Александра ШОПЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

В Якутии и Хабаровском 
крае продолжают полы-
хать лесные пожары. Что-
бы ситуация в регионах 
не достигла критического 
уровня, ввели режим ЧС 
федерального значения. 
С дополнительной под-
держкой удастся не только 
более эффективно ликви-
дировать возгорания, но и 
не допускать распростра-
нения огня.

В Хабаровском крае 
площадь лесных пожаров 
в несколько раз превыси-
ла прошлогодние цифры. 
Связано это со стихийны-
ми грозовыми пожарами. 
В 2021-м летом было за-
фиксировано 293 возго-
рания общей площадью 
127 гектаров. В этом году 
уже возникло 454 пожара.

- После введения ЧС по 
«упрощенке» будет рассмо-
трен вопрос о привлечении 
дополнительных сил сосед-
них регионов и МЧС Рос-
сии. В Хабаровском крае 
и Якутии в рамках межре-
гионального маневрирова-
ния уже работают свыше 
550 бойцов «Авиалесоохра-
ны», - сообщил глава Рос-
лесхоза Иван Советников.

К тушению огня в регио-
нах уже привлечены па-
ра шю ти сты-де сант ни ки, 
вертолеты.

Александр ГАМОВ

В Хабаровском крае 
горит 597 тысяч 
гектаров леса.

Губернатор Хабаровского 
края Михаил Дегтярев по-
говорил по телефону с по-
литическим обозревателем 
«Комсомольской правды» 
Александром Гамовым.

- Михаил Владимирович, как 
у вас там с пожарами? Смотрю 
сводки, все очень тяжело так 
протекает в этом году. Даже не 
протекает, а пылает.

- Ситуация очень сложная. 
Связана она с тем, что горим 
на севере, а север края очень 
труднодоступный, много за-
поведников, горы, нет транс-
портного сообщения. Все по-
жары - в так называемой зоне 
обслуживания - мы потушили 
силами наших краевых по-
жарных, с помощью МЧС. А 
вот на севере… Сейчас горит 
597 тысяч гектаров леса. По-
этому мы обратились в Рос-
лесхоз, в правительственную 
комиссию по чрезвычайным 
ситуациям с просьбой объя-
вить федеральную ЧС, чтобы 

была возможность перебро-
сить туда дополнительные си-
лы из других регионов.

В частности, авиацию, ко-
торой мы не располагаем по 
объективным причинам. И 
правительство, и комиссия 
по ЧС пошли нам навстречу. 
У нас уже работают два вер-
толета Ми-8, самолеты Ан-74 
и Ан-26.

Я бы хотел поблагодарить 
пожарных десантников из Ев-
рейской автономной области, 
из Приморья - мы их еще две 
недели назад просили нам по-
мочь, и вот две группировки 
переброшены к нам.

- Вам удалось самому побы-
вать на месте бедствия?

- Пока нет. Там не удалось 
побывать никому, говорю об 
этом совершенно откровенно, 
потому что от Хабаровска до 
основных очагов - 1200 кило-
метров тайги. Туда добраться 
физически в данный момент 
гражданским очень сложно. 
Поэтому разрабатывается це-
лая операция - она будет про-
водиться силами МЧС, нашей 
противопожарной службы и 
всех, чья помощь потребуется.

- Сколько потребуется вре-
мени, чтобы побороть пожары 
на таких площадях?

- Это чрезвычайная ситуа-
ция, поэтому я и обратился к 
руководству с просьбой объ-
явить федеральную ЧС. Здесь 
я хочу поблагодарить Мин-
природы и МЧС за позицию, 
которая выработана, и теперь 
законодательство позволяет 

объявлять федеральную ЧС, 
если пожары даже на терри-
тории одного региона. А надо 
понимать, что Хабаровский 
край - это 790 тысяч квадрат-
ных километров. Это размер 
Турции.

- Причины известны?
- Природа. Там людей нет. 

Сухие грозы. Это единствен-
ная причина, она установлена, 
о ней доложено на краевом 
штабе. Там никаких техно-
генных или антропогенных 
причин нет. Мы обратились 
с просьбой, чтобы нам выде-
лили и самолет-зондировщик 
Ан-24, который вызывает ис-
кусственные осадки, он был 
передислоцирован из Якут-
ска к нам в край, и часть по-
жаров удалось локализовать 
с его помощью, с помощью 
искусственных осадков.

Этот Ан-24 сейчас продол-
жает работу у нас в крае.На борьбу с огнем брошены все силы.
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Хабаровский край в огне, 

Михаил ДЕГТЯРЕВ:

Сделаем все, чтобы защитить 
людей, объекты экономики
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Пожар в тайге тушат с вертолетов, помогает авиация и из других регионов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Помогают 
авиакомпании

Часть пожаров в Хабаровском 
крае потушена силами МЧС с 
вертолетов Ми-8 и водослив-
ных устройств. Но возникают 
сложности с заброской на се-
вер горюче-смазочных материа-
лов. То есть керосина.

- И мы обратились к нашим 
авиакомпаниям  - и частным, и 
государственным, все они вы-
делили дополнительные объе-
мы керосина, который у них на 
складах на севере хранился. 
Поэтому, в том числе и с помо-
щью бизнеса, боремся со стихи-
ей, - пояснил глава Хабаровско-
го края Михаил Дегтярев. - Мы 
сделаем абсолютно все, чтобы 
защитить людей, объекты эко-
номики.

Как тушат 
горящую 

тайгу -  
смотрите 

видео 
на сайте

Из-за лесных пожаров 
в двух регионах ДФО 

ввели режим ЧС.
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В этом году 
он проводит-
ся под лозун-
гом «Борьбу 

с гепатитом нельзя откладывать», 
отражающим неотложный характер 
усилий, необходимых для того, чтобы к 
2030 году элиминировать гепатит как 
угрозу здоровью населения. 

Неслучайно в перечне поручений 
по реализации послания президента 
В. В. Путина Федеральному Собранию 
есть поручение обеспечить поэтапную 
реализацию в 2021-2030 годах меро-
приятий, направленных на борьбу с 
гепатитом С, минимизировав риски 
распространения данного заболева-
ния. Каждые 30 секунд обусловлен-
ные гепатитом патологии уносят жизнь 
еще одного человека, поэтому мы не 
можем откладывать работу по борьбе 
с вирусными гепатитами.

По случаю Всемирного дня борьбы с 
гепатитом ВОЗ напоминает о том, что 
идея сделать мир свободным от гепа-
тита вполне осуществима, и для того, 
чтобы достичь этой цели, крайне важно 

сохранить необходимый комплекс ме-
дицинской помощи. Огромное значение 
имеет непрерывная работа программ 
по вакцинации против гепатита В и 
наращивание услуг по тестированию 
и лечению гепатитов В и С. 

В Хабаровском крае за шесть ме-
сяцев 2022 года зарегистрировано 
208 случаев всех форм (острых и 
хронических) вирусных гепатитов В 
и С, что меньше, чем за аналогичный 
период 2021 года, на 16%. Необходи-
мо отметить, что сочетанные формы 
вирусных гепатитов с ВИЧ-инфекцией 
утяжеляет состояние больных и ухуд-
шает прогноз. Серьезное негативное 
влияние оказывает употребление ал-
коголя и курение.

Защититься от гепатита, снизить 
риск заболевания может каждый: 
достаточно избегать рискованного 
поведения и осознанно относиться к 
здоровью. Эффективным профилак-
тическим средством также является 
вакцинопрофилактика от гепатитов 
A и B. Защищаясь против вирусного 
гепатита В, вы предотвращаете воз-

можность заражения вирусным гепа-
титом D. Вакцины для профилактики 
гепатита C не существует, но разра-
ботаны и применяются эффективные 
методы лечения.

У каждого жителя края - гражданина 
Российской Федерации есть уникаль-
ная возможность вакцинироваться про-
тив гепатита В бесплатно в поликли-
нике по месту жительства. Всемирный 
день борьбы с гепатитом - хороший 
повод задуматься о своем здоровье 
и сделать прививку!

Краевым Центром «Анти-СПИД» 
28 июля 2022 года в социальной 
сети Тelegram проводится прямой 
эфир с экспертом по вопросам 
профилактики, диагностики и ле-
чения вирусных гепатитов: 
• ответы специалистов на вопросы 

о вирусных гепатитах и ВИЧ-инфекции,
• рекомендации по профилактике 

вирусных гепатитов.

Контакты:
Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» мини-
стерства здравоохранения Хабаровско-
го края (КГБУЗ ЦПБСИЗ МЗ ХК).

Хабаровск, пер. Пилотов, 2. 
Горячая линия: 8 (4212) 470-335.
E-mail: cpbsiz.khv@mail.ru
www.анти-спид27.рф
Мы в социальных сетях: stopspidkhv

стихия

Александр ГАМОВ

Глава региона 
опроверг слухи 
о том, что пострадал 
в ДНР, и рассказал, 
чем занимается сейчас.

В Приморье продолжают 
справляться с последствиями 
серьезного наводнения. Так, 
дорожники уже восстановили 
проезд к селам в Ольгинском 
районе. Они были отрезаны от 
других населенных пунктов не-
сколько дней.

- На автодороге Находка - Ла-
зо - Ольга - Кавалерово восста-
новлено два объезда, подходы 
к 15  мостовым сооружениям, 
ликвидированы размывы и два 
схода грунта на дорогу, - пояснили 
в администрации Приморья. - На-
вели порядок и на трассе Оль-
га  - Тимофеевка  - Веселый Яр. 
Устроены два брода через реку по 
направлению Михайловка - Фур-
маново, проезд пока есть только 
для грузового транспорта.

В Приморье введен режим 
чрезвычайной ситуации из-за 
паводков. В границы ЧС попали 

Дальнегорский и Уссурийский го-
родские округа, Кавалеровский, 
Лазовский, Тернейский, Ольгин-
ский, Чугуевский муниципальные 
округа, Партизанский и Михайлов-
ский районы.

И пока регион справлялся с 
последствиями стихии, стали по-

являться слухи о том, что главу 
Приморья Олега Кожемяко якобы 
в это время ранили в ДНР.

Политический обозреватель 
«КП» Александр Гамов дозвонил-
ся губернатору по телефону.

- Алло! Олег Николаевич, а 
вы не в Донбассе?

- Нет. У нас здесь стихия раз-
бушевалась. Нахожусь в При-
морье. У нас порядка восьми 
районов находится в зоне чрез-
вычайной ситуации.

Это связано с затоплениями, 
перемывами дорог, где-то  - с 
подмывами мостов, разруше-
ниями. Населенные пункты бы-
ли отрезаны от транспортного 
сообщения, не было электриче-
ства. Надеемся, что в ближай-
шие дни положение улучшится, 
проезды восстановим. Ситуа-
ция сложная, потом нужно бу-
дет строить мосты, отсыпать и 
асфальтировать дороги.

- Скажите, а вы же собира-
лись с добровольцами Примо-
рья в Донбасс, поездку из-за 
стихии пришлось отложить?

- Здесь все закончу. А там под-
готовка продолжается. И я наших 

всех добровольцев обязательно 
должен сопроводить в Донбасс.

- А то поползли слухи, что 
якобы губернатор Приморья 
Кожемяко там легкое ранение 
получил.

- Глупости. Здесь местная, как 
говорится, тревожная ситуация - 
разбираемся с ней.

- Федеральный центр помо-
гает тоже, да?

- Ну конечно, мы здесь успеш-
но работаем совместно с груп-
пировкой МЧС, задействованы 
вертолет, спасатели.

- А вы облетели сколько пун-
ктов из тех, что затоплены?

- Я, пока на машине, побывал 
уже в нескольких населенных 
пунктах. А вертолет МЧС мы ис-
пользуем для того, чтобы помочь 
людям, попавшим в трудное по-
ложение.

 � ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Всемирный день борьбы с гепатитом 28 июля 2022
Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается ежегодно 28 июля для 
повышения осведомленности о вирусном гепатите - воспалительном 
инфекционном поражении печени, вызывающем цирроз - тяжелое 
заболевание печени и гепатоцеллюлярную карциному.

Всемирный день борьбы с 
гепатитом отмечается каждый год 
28 июля. Он создан, чтобы повысить 
осведомленность людей о болезни и 
мерах предосторожности, необхо-
димых для избежания заражения.
Дата 28 июля приурочена ко дню 
рождения доктора Баруах Блам-
берга, лауреата Нобелевской 
премии по физиологии и медици-
не. Именно он открыл вирус гепа-
тита В, а также разработал тест 
на вирус и вакцину против него.
В рамках Всемирного дня борьбы 
с гепатитом проводятся различные 
мероприятия, главная цель которых - 
рассказать людям о болезни, об от-
личиях одной ее формы от другой, а 
также рассказать о мерах профилак-
тики, диагностики и лечения гепатита.

СПРАВКА
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Губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко (справа 

на фото внизу) лично побывал 
в местах ЧП и контролирует, 

как идет восстановление 
разрушенных мостов и дорог.

а Приморье заливает
Олег КОЖЕМЯКО: 

Я не ранен, мы боремся 
с наводнением 

Как на Дальнем Востоке помогают ДНР > стр. 13.
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Крым
С июня в Крым можно до-

ехать по мультимодальному 
маршруту. В Симферополь, 
Ялту и Алушту можно до-
браться по единому биле-
ту через железнодорожные 
вокзалы Анапы и Керчи: 
сначала поездом, потом 
автобусом. 

Например, от ж/д вокзала 
Анапы автобусы курсируют 
ежедневно три раза в день, 
а время в пути до Симферо-
поля составит около 5,5 ча-
са. Билеты на этот маршрут 
можно приобрести в кассах 
любого железнодорожного 
вокзала, а также на сайте 
или в приложении РЖД. А 
до Ялты и Алушты можно 
доехать на автобусе с ж/д 
вокзала Керчи. Купить 
единый билет «поезд + ав-
тобус» по этому маршруту 
можно на сайте компании-

перевозчика «Гранд Сервис 
Экспресс», а присоединить-
ся к нему можно на любой 
станции по маршруту по-
езда № 195/196 Москва - 
Керчь. Стоит отметить, что 
услуга «единый билет» дей-
ствует в оба направления по 
знакомому принципу «туда-
обратно». 

Калининградская 
область

Если Крым в представле-
нии не нуждается, то о Бал-
тийском побережье Кали-
нинграда стоит сказать пару 
слов. Отдых на Балтике - это 
километры песчаных белых 
пляжей, неглубокое море и 
уникальная природа. Сюда 
стоит приезжать за разме-
ренным и спокойным отды-
хом. А добраться до пляжей 
и курортов Калининград-

ской области можно ком-
фортно по единому билету 
на поезде, а потом автобу-
сом. Автобусы в курортные 
города отправляются с авто-
станции, которая находится 
рядом с Южным ж/д вокза-
лом в Калининграде. Рей-
сы курсируют в Янтарный, 
Светлогорск и Морское - 
все они располагаются на 
берегу Балтийского моря. 
А последний находится на 
территории национального 
парка Куршская коса.

Кабардино-
Балкарская 
Республика - 
Приэльбрусье

Летом Приэльбрусье за-
интересует активных тури-
стов: горные прогулки, пе-
шие туры, туры на джипах, 
красота и природа горных 

хребтов. А добраться до ту-
ристических мест Нейтри-
но, Эльбрус, Тегенекли, 
Байдаево, Иткол, Чегет, 
Терскол и Азау можно на 
комфортабельном автобусе 
из аэропорта или ж/д вокза-
ла Минеральных Вод. 

Северный Кавказ - 
Карачаево-Черкесская 
Республика

Единый билет до таких ту-
ристических мест, как Дом-
бай, Черкесск, Карачаевск, 
Архыз и Романтик, можно 
выбрать двух форматов: по-
езд и автобус или самолет 
и автобус. Если выбирать 
маршрут поездом, то авто-
бусы будут уходить от ж/д 
станции Невинномысская. 
А если самолетом, то ав-
тобусы по единому билету 
курсируют из аэропорта 
Минеральных Вод. 

Как с комфортом путешествовать

Благодаря нацпроекту «Туризм» в 
России активно развивается внутрен-
ний туризм, а поездки по стране уже 
стали на порядок доступнее и комфор-
тнее для всех россиян, и в первую оче-
редь для семей с детьми. Один из самых 
популярных и доступных форматов 
отдыха для таких туристов - путе-
шествие на автомобиле. Кроме то-
го, согласно опросу ВЦИОМ о планах 
россиян на летний отдых в 2022 году, 
24% опрошенных предпочитают пу-
тешествовать на автомобиле. 

Росстат подсчитал, что на авто по Рос-
сии путешествует каждый третий. Авто-
туризм - это групповой вид отдыха, чаще 
всего россияне едут в такие поездки с 
семьей или друзьями (96%), многие берут 
с собой детей (63%). Путешествовать на 
машине любит как активная молодежь 
(18 - 24 года), так и семьи с детьми, ко-
торые выбирают активный отдых. 

Популярность путешествий на машине 
объясняется просто: сам управляешь 
маршрутом и временем. В последние 
годы хорошо вырос уровень сервиса в 
придорожных мини-отелях с парковками, 
много гостиниц в городах.

Кроме того, выбрать, куда поехать 
на машине, стало проще. Сайт Russia.
Travel (city.russia.travel/auto) предлагает 
на выбор 133 готовых туристических 
автомаршрута по всей России. Есть пу-
тешествия выходного дня и более про-
должительные поездки. В виртуальном 
путеводителе проложен готовый маршрут 
на онлайн-карте и указаны главные до-
стопримечательности по пути. Конечно, 

популярнее всего автомаршруты по ев-
ропейской части России, регионам По-
волжья с посещением национальных ре-
спублик, а также наша классика - южные 
курорты в Краснодарском крае, Крыму, 
Ростове-на-Дону.

На портале подобраны не только при-
вычные маршруты по туристическим ме-
стам, есть и тематические. Например, 
«Крым советского кинематографа», где 
автолюбители могут посетить места съе-
мок знаменитых фильмов, или эномарш-
рут, то есть винный, по виноградникам 
и винодельням Краснодарского края. 
А если этим летом кто-то отдыхает на 
Алтае, то рекомендуем взять в аренду 
автомобиль и поехать по одной из самых 
живописных трасс - Чуйскому тракту, или 
автомобильной дороге Р256. Кстати, 
в этом году тракт отмечает 100-летие 
с момента получения статуса трассы 
государственного значения.

Одна из возможностей нацпроек-
та - это развитие мультимодальных 
поездок с использованием разного ви-
да транспорта для поездок в привле-
кательные туристические регионы. 
Разбираемся, что это такое, как 
оформить и где купить единый би-
лет, а главное, куда по нему можно 
отправиться в отпуск прямо сейчас. 

Представим ситуацию, что вы нашли 
классное место для отдыха, смотрите, 
как добраться, а дальше все как в той 
песне: «Но не летят туда сегодня само-
леты и не едут поезда». Выход, конечно, 
есть - нанять частного гида с машиной, 
взять каршеринг, заказать трансфер, 
поймать такси и ехать до конечной точки 
на свой страх и риск. Только это лишние 
хлопоты и волнения, которые в отпуске 
хочется свести к минимуму. 

В этом поможет услуга единого би-
лета по мультимодальным маршрутам. 
Это такой сервис, в котором перевоз-
чики железнодорожного, воздушного 
и наземного транспорта объединяют-
ся, чтобы сделать комплексную услугу, 
удобную туристам. Другими словами, 
один билет, который сразу действует на 
авиарейс и автобус или поезд и автобус. 
А некоторые даже на поезд и водный 
скоростной катер. При этом прибытие 
и убытие автобусов синхронизирова-
но с расписанием основных поездов, 
авиарейсов. В результате турист мо-
жет гарантированно спланировать свой 
маршрут и беспрепятственно добраться 
на комфортабельном автобусе до точки 
назначения. И, что немаловажно, безо-
пасность путешествия таким способом 
обеспечена проверенными и сертифи-
цированными перевозчиками. 

В России уже разработано несколь-
ко мультимодальных маршрутов для ту-
ристов. На сегодня по единому билету 
можно поехать отдыхать на Крымский 
полуостров, на побережье Балтийского 
моря в Калининградской области, на 
горные курорты Приэльбрусья, в Дом-
бай, Архыз и Шерегеш, в Вологодскую 
область и Удмуртскую Республику. 

Стоит отметить, что мультимодальный 
маршрут есть даже до пляжей Черного 
моря в Абхазии. Туда доступны два вари-
анта: «поезд + автобус» или «самолет + 
автобус». Автобусы в Гагру, Пицунду, 
Новый Афон, Гудауту и Сухум отправля-
ются с ж/д вокзала или из аэропорта 
города Адлера. 
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Благодаря нацпроекту 
«Туризм и индустрия 
гостеприимства» 
путешествия по России 
становятся интереснее, 
доступнее, безопаснее 
и комфортнее. 

Курорты Приэльбрусья - альтернатива 
отдыху на море.

Платишь один раз за единый 
билет на все путешествие.
Легальные перевозчики, которые 
гарантированно окажут 
качественную услугу.
Удобная стыковка между рейсами: 
без изматывающего ожидания и 
необходимости подстраиваться.
Круглосуточная поддержка 
горячей линии.

Когда читаешь 
про мультимодальные 
маршруты, хочется 
все бросить и срочно 
поехать в отпуск.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
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Автопутешествие - 
лучший способ 
быть вместе

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Куда поехать: 8 лучших вариантов для отдыха
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по стране с единым проездным билетом
 � КСТАТИ

За здоровьем - 
в курортный район 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург не только главный 
туристический и культурный центр Рос-
сии, но и одно из ключевых направле-
ний для санаторно-курортного и меди-
цинского туризма в стране. Здесь есть 
современная инфраструктура и отлич-
ные пляжи. В Петербурге отдыхают и 
восстанавливают здоровье с XIX века, 
а уже в наши дни Всемирная федера-
ция водолечения и климатолечения 
(FEMTEC) отнесла эту территорию к 
числу лучших курортных и оздорови-
тельных регионов мира.

Более того, здесь проходят уникаль-
ные экологические маршруты, которые 
подойдут также и для прогулок с детьми. 
Например, экотропы «Комаровский 
берег», «Сестрорецкое болото» обору-
дованы тематическими стендами, пе-
шеходными настилами, лестницами и 
мостиками, местами для отдыха.

Туристический потенциал Санкт-
Петербурга активно развивается в рам-
ках национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». Важно, что 
меры поддержки туристской отрасли не 
только помогают развивать туристско-
санаторный кластер, но и повышают це-
новую доступность отдыха в Петербурге.

Чтобы было удобнее выбирать курорт, 
создан «Национальный портал меди-
цинского туризма» - сайт medtourism.
agency. Это цифровая витрина меди-
цинского и оздоровительного потенциа-
ла Петербурга. Здесь можно отправить 
заявку на лечение или оздоровление, 
ознакомиться с возможностями меди-
цинских и санаторно-курортных орга-
низаций города, получить консультацию 
врача в формате «второе медицинское 
мнение», спланировать свое «здоровое» 
путешествие.

КОНКРЕТНО

Как купить
• Поезд + автобус/«Метеор»
Купить единый билет можно в кассах 

ж/д вокзала, на сайте rzd.ru и в приложе-
нии «РЖД Пассажирам». При покупке 
онлайн необходимо указывать пункт от-
правления и конечный пункт прибытия, 
например: «откуда» - Москва, «куда» - 
Светлогорск. Далее нажать кнопку «вы-
брать маршрут с пересадкой».

• Самолет + автобус
Единый билет можно приобрести на сай-

тах партнеров, например, на Ozon.Travel. 
Для того чтобы оформить мультимодаль-
ную поездку, нужно ввести место отправ-
ления и конечное место прибытия, нажать 
кнопку «составить сложный маршрут» и 
выбрать подходящий рейс с указанием 
названия авиакомпании и АНО «Единая 
транспортная дирекция», затем оформить 
билет согласно дальнейшим инструкциям 
на сайте. 

Важно: при покупке единого билета пас-
сажиру одновременно оформляется билет на 
поезд или самолет, а также талон, предо-
ставляющий право на проезд в комфорта-
бельном автобусе.
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 �  ПОЛЕЗНЫЙ 
ТЕЛЕФОН

Для туристов, путе-
шествующих по еди-
ному билету, работает 
круглосуточная горячая 
линия «Единой транс-
портной дирекции». 
Операторы ответят на 
вопрос о путешествии 
и проконсультируют, 
если остались вопросы 
перед покупкой. Зво-
ните 8 (800) 600-1-006, 
по России звонок бес-
платный.

Карелия
В Карелии мультимодальный маршрут до-

ступен на остров Валаам, который знаме-
нит своим архитектурным ансамблем Спасо-
Преображенского православного мужского 
монастыря, существующего на острове с 
XIV века. Маршрут строится таким образом: 
из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска 
поездом до Сортавалы, а затем на речном те-
плоходе «Метеор» до острова Валаам. 

Кемеровская область - Кузбасс
Тем, кто сейчас строит планы на зимний 

сезон, уже можно забронировать мультимо-
дальную поездку до горнолыжных курортов 
Шерегеш и Таштагол. Здесь тоже можно вы-
брать два варианта маршрута из Новокузнецка: 
автобусом либо от ж/д вокзала, либо из аэро-
порта. Последний формат откроется ближе к 
старту зимнего сезона. 

Вологодская область
Мультимодальные перевозки «поезд  + 

автобус» осуществляются в живописные 
города Белозерск и Кириллов, которые на-
ходятся на берегах Белого и Сиверского 
озер. В эти города с паломническими це-
лями приезжает много туристов со всей 
страны. Белозерск - один из старейших го-
родов России, упомянутый еще в «Повести 
временных лет». 

В Кириллов и Белозерск можно доехать от 
ж/д вокзала в Череповце. А до Кириллова 
также можно добраться с железнодорожного 
вокзала Вологды. 

Удмуртия
В города Воткинск, Глазов и Ува теперь 

также возможно добраться от железнодо-
рожного вокзала Ижевска мультимодальным 
маршрутом «поезд + автобус».

Путешествия - 
лучший способ 
быть вместе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ Курортный район 
Санкт-Петербурга - это:
• 45 км - протяженность 
побережья Финского залива; 
• около 40 объектов санаторного 
комплекса;
• 27 учреждений для взрослых 
и детей, где можно пройти 
реабилитацию после COVID-19;
• 14 городских пляжей: девять у Финского 
залива, пять - у озера Сестрорецкий Разлив;
• 5 видов отдыха: оздоровительный, 
медицинский, экотуризм, 
культурно-исторический, детский 
оздоровительный отдых;

• два десятка пригородов, где всегда 
рады гостям: Сестрорецк, Зеленогорск, 
Белоостров, Комарово, Солнечное, 
Смолячково, Серово, Песочный, Репино, 
Ушково, Молодежное и другие.
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Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»)

Когда ждать следующей 
волны ковида 
на Дальнем Востоке.

Всемирная организация здра-
воохранения пугает сообщени-
ями о новом штамме корона-
вируса «кентавр». Его впервые 
обнаружили в Индии в мае этого 
года, и он становится там до-
минирующим. Считается, что 
новый вид распространяется 
еще быстрее, чем «омикрон». 
И на сегодня «кентавр» нашли 
как минимум в десяти странах, 
включая Нидерланды, Велико-
британию, США, Австралию, 
Германию и Канаду. Первые 
случаи заражения зафиксиро-
ваны и в России. Насколько опа-
сен вирус и когда ждать новой 
волны на Дальнем Востоке, рас-

сказала главный инфекционист 
Хабаровского края и ДФО Анна 
Кузнецова.

- Сейчас идет благоприятный 
эпидемиологический период. 
Достаточно много оценок дает-
ся по поводу того, когда прои-
зойдет скачок. Наверное, будет 
правильным сказать, что очеред-
ной подъем прогнозируется во 
второй половине августа, когда 
люди начнут возвращаться из 

отпусков, - говорит Анна Куз-
нецова. - Особенно те, кто от-
дыхал за рубежом. Будет подъем 
и респираторных заболеваний, и 
коронавируса.

«Кентавр» может стать доми-
нирующим на Дальнем Востоке. 
Врач сообщила, что он довольно 
быстро распространяется.

- Как защититься от болезни? 
Ответ только один: вакциниро-
ваться, - объясняет врач. - В те-
чение полугода прививка эффек-
тивно защищает. И не только от 
самого факта инфицирования, 
но и от тяжелых случаев течения 
заболевания. В идеале необхо-
димо достичь 80-процентного 
порога иммунизации населения. 
Хотя вирус и меняется посто-
янно, вакцина все же универ-
сальна, так как изготавливалась 
с учетом стабильных белков.

 � ДЕНЕЖКИ

Миллионы рублей 
для врачей
Василина ВАСИЛЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

В Амурской области 
по программам 
«Земский доктор» 
и «Земский 
фельдшер» выделили 
66 млн рублей.

Медицинские учреждения 
Приамурья ждут анес те зи-
оло гов-реа ни ма то ло гов, не-
врологов, кардиологов и 
других специалистов. Шесть 
врачей уже пришли рабо-
тать в сельские медпункты. 
Три  - в Зейскую больницу, 
по одному  - в Прогресс, 
Шимановск и Амурскую об-
ластную психиатрическую 
больницу. Один фельдшер 
трудоустроился в ФАП села 
Малая Сазанка Свободнен-
ского района.

- По программам «Земский 
доктор» и «Земский фель-
дшер» в этом году выделено 
66 миллионов рублей. Благо-
даря участию в этих феде-
ральных программах врачи 
получают по два миллиона 
рублей, фельдшеры  - по 
одному,  - напомнил губер-
натор Амурской области Ва-
силий Орлов.  - Для того 
чтобы привлечь специали-

стов на работу, мы оказы-
ваем медикам дополнитель-
ные меры поддержки: это 
частичная оплата жилищно-
коммунальных услуг, компен-
сация оплаты найма жилья, 
есть доплаты к стипендии 
и оплата послевузовского 
образования.

Программы «Земский док-
тор» и «Земский фельд шер» 
предусматривают единовре-
менные компенсационные 
выплаты медработникам, 
прибывшим на работу в сель-
ские населенные пункты ли-
бо в города с населением до 
50 тысяч человек.

Благодаря всем мерам 
региональному минздраву 
ежегодно удается привле-
кать новых специалистов для 
работы в города и районы 
Приамурья.

В прошлом году в ходе 
реализации федеральных 
программ «Земский доктор» 
и «Земский фельд шер» на 
работу в медицинские орга-
низации привлекли 35 вра-
чей и 10 фельдшеров. Так, 
в села региона приехали 
терапевты, педиатры, аку-
ше ры-ги не ко ло ги, анес те-
зи оло ги-реа ни ма то ло ги, 
офтальмологи, эндокрино-
логи, онкологи.

Св
ят

ос
ла

в 
ЗО

РК
ИЙ

Коронавирус вернется 
из отпуска

• Хабаровский край 203 000 202 000 10
• Магаданская область 19 800  19 400 3
• ЕАО 19 200  18 500  10
• Амурская область 109 000 108 000 20
• Приморский край 176 000  173 000  70 Дм
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По данным 
на 25 июля 
2022 г.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОВИДОМ
В РЕГИОНАХ

Заразились 
коронавирусом

Динамика 
заражаемости
(примерное число
человек в день)Выздоровели

Магаданская область 19 800  19 400 
19 200  18 500  19 200  18 500  

- Уколите 
меня скорее, 
чтоб была я 

здоровее!

Карина КИРСАНОВА

На Ставрополье, в одном из 
крупнейших курортных регионов 
страны, в разгаре туристический 
сезон. Санатории Кавминвод, в 
которых проходят оздоровление 
гости со всей России, заполне-
ны, практически, на 100%. Сре-
ди отдыхающих много и тех, кто 
приехал сюда всего на несколь-
ко дней: погулять по прекрасным 
паркам и терренкурам, попить 
целебной водички, полюбовать-
ся природными и рукотворными 
красотами. 

- Кавминводы - волшебное место! 
Здесь лечит и заряжает позитивом 
всё: потрясающая природа, ми-
нералка, уникальные процедуры, 
- делится впечатлениями Ирина 
Трегубова из Санкт-Петербурга.

- Мы здесь уже в третий раз, 
очень помогает санаторное ле-
чение, - говорят супруги из Ново-
шахтинска. - Нравятся климат, ра-
душие местных жителей, отличная 

кухня, возможность побывать во 
всех городах КМВ - всё рядом. И 
с каждым годом регион становит-
ся еще красивее, современнее и 
комфортнее!

САНКЦИИ - СТИМУЛ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

По данным минтуризма Ставро-
полья, с начала года край посети-
ли уже более 660 тыс. человек 
- почти на 20% больше, чем за та-
кой же период 2021-го. Санкции 
не только не ухудшили ситуацию в 
отрасли, но и стали стимулом для 
развития внутреннего туризма. 

- Сегодняшняя ситуация в рос-
сийской туристской отрасли - это 
наш «момент истины», и им на-
до грамотно воспользоваться, - 
сказал губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров и поставил 
задачу превзойти допандемийный 
уровень турпотока (в 2019-м край 
принял более 1,6 млн отдыхаю-
щих), до 2030 года увеличив его 
до 5 млн человек в год. 

Задача амбициозная, но выпол-
нимая, уверены в региональном 
минтуризма.

Динамичному развитию отрасли 
способствует комплекс федераль-
ных и краевых мер поддержки, в 
том числе в рамках госпрограммы 
Ставропольского края «Туристско-
рекреационный комплекс», сред-
ства которой помогают обустраи-
вать пляжи, создавать кемпинги и 
автокемпинги, приобретать турист-
ское оборудование и многое другое. 

На преобразования туристско-
рекреационного комплекса на-
правлены и инфраструктурные 
кредиты, выдаваемые на строи-
тельство инженерных сетей и ком-
муникаций, а также федеральные 
программы финансирования раз-
вития КМВ и Кисловодска. 

ИНВЕСТОРАМ - 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Решить поставленную губер-
натором задачу также поможет 
создание в крае особых экономи-

ческих зон санаторно-курортного 
и туристско-рекреационного на-
значения. Речь идёт о несколь-
ких инвестплощадках с особым 
налоговым режимом в Кисловод-
ске (Международный медицинский 
кластер «Солнечная долина»), в 
Железноводске (в районе горы 
Развалка и вблизи Курортного озе-
ра «30-ка») и в Пятигорске (на юго-
восточном склоне горы Машук).

- Работа в этом направлении уже 
идёт, есть инвесторы и специаль-
ные формы поддержки, - говорит 
глава минтуризма Ставропо-
лья Александр Сысоев.

Кстати, инвесторы, реализую-
щие в крае проекты с объемом ин-

вестиций свыше 300 млн 
рублей, освобождаются 
от налога на имущество. 
Ещё одна мера поддержки 
- предоставление земель-
ных участков в аренду без 
проведения торгов.

Среди значимых инвест-
проектов, планируемых в 
рамках программы льгот-
ного кредитования, - соз-

дание санатория «Академический» 
в Кисловодске, реконструкция 
санатория «Ленинские скалы» в 
Пятигорске, санаториев «Москва» 
и «Сосновая роща» в Кисловод-
ске. Это позволит увеличить но-
мерной фонд региона более чем 
на 4200 номеров и около 9 тыс. 
койко-мест. 

А наиболее крупные из реали-
зуемых уже проектов: санато-
рий категории «5*» «Mayrveda 
Kislovodsk» и санаторий «Источ-
ник Железноводск» на 480 мест.

Одна из инвестплощадок с особым налоговым 
режимом появится в Пятигорске.
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Сегодня в крае реализуются 44 ин-
вестпроекта санаторно-курортного и 
туристского назначения. Общий объем 
инвестиций - более 57 млрд рублей. 
Планируется создать более 4,8 тыс. 
новых рабочих мест.

В курортном регионе 
создадут особые 

экономические зоны 
с преференциями 

для инвесторов.
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 � РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
На Кавминводах появятся медицинский 

кластер и пятизвездочные санатории

В здравницах 
«5*» обустроены 

современные 
спа-зоны.
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Вместе мы едины
Антонина ГЛЕБОВА  
(«КП» - Владивосток»)

Как приморцы 
помогают 
военнослужащим 
и их семьям.

Приморские военнослужа-
щие выполняют задачи спе-
циальной военной операции 
в Донбассе. И жители края 
не остаются в стороне, ста-
раются всячески поддержать 
наших бойцов. Помогают во-
енным и общественные орга-
низации.

- Сейчас мы собираем по-
сылки солдатам, отправляем 
им письма и рисунки, а также 
технические средства, чтобы 
ребятам было легче выпол-
нять боевую задачу, - говорит 
председатель общественной 
организации ветеранов бое-
вых действий «Контингент» 
Александр Зюба. - Наше но-
вое направление - обучение 
по управлению квадрокоп-
тером. Надо идти в ногу со 
временем, а это необходимый 
навык для обнаружения про-
тивника, помощи раненым и 
других задач.

Проводят и акцию «Письмо 
солдату».

- На нее откликнулись 
не только школьники, но и 

взрослые, - говорит Зюба. - 
А еще мы работаем вместе с 
психологами и выходим на 
родственников солдат. Ино-
гда бывает, что семьи не по-
лучают вестей от военнослу-
жащих, так как они не всегда 
могут выйти на связь. В такие 
моменты важно помогать и 
поддерживать. А еще среди 
молодого поколения хорошо 
виден патриотизм. И мы вме-
сте с администрацией Вла-

дивостока и правительством 
Приморья работаем над его 
подъемом. Развить его и при-
вить любовь к Родине можно 
с помощью примеров, то есть 
нужно рассказывать про геро-
ев войны. Молодежь должна 
знать, что всегда есть место 
подвигу.

- Как воспитать сильного и 
смелого героя?

- Первое, что нужно сде-
лать, это привить любовь к 

Родине, Отечеству, к своим 
родным и детям. Второе - 
рассказывать о храбрых па-
триотах, и не только времен 
Великой Отечественной вой-
ны. Дети смотрят на героев и 
хотят быть похожими на них. 
Также важны спорт, физиче-
ская подготовка и меропри-
ятия, которые всех объеди-
няют, - говорит Александр 
Зюба. - Хочу выразить слова 
благодарности и признатель-

ности жителям Владивостока 
и Приморья, которые вместе 
с нами поддерживают воен-
нослужащих. Когда мы вме-
сте - мы едины и в таком слу-
чае можем выполнить задачи, 
которые стоят перед нами.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Молодежи ДНР передали 
микрофоны и видеокамеры
Антонина ГЛЕБОВА  
(«КП» - Владивосток»)

Приморцы взяли под крыло 
город Торез Донецкой 
Народной Республики.

Город Торез Донецкой Народной Ре-
спублики посетила делегация правитель-
ства Приморского края. Повод для ви-
зита  - передача гуманитарной помощи 
жителям. Также представители региона 
отправили современное оборудование в 
местный Дворец детского и юношеского 
творчества.

- «Лучше маленькая помощь, чем боль-
шое сожаление» - эти слова отражают всю 
суть отношений между породненными го-
родами, - говорит координатор федераль-
ного партийного проекта «Историческая 

память» в Приморском крае Анна Але-
ко. - Торез - побратим Приморского края, 
и мы будем помогать, пусть на это уйдут 
месяцы и даже годы. И главное здесь  - 
взаимоотношения между людьми, партнер-
ские, дружеские. А для этого необходимо 
рассказывать о людях в России, культу-
ре, отношении к нашей памяти, истории, 
ведь это образ мысли и жизни, которую 
в Торезе, как и на всей территории ДНР 
и ЛНР, надо поставить на ноги.

Для молодежи Тореза передали радий-
ные и вокальные микрофоны, микшеры, 
мощный проектор. Также закуплены но-
утбуки, фотоаппараты и видеокамеры. 
Планируется приобрести стройматериалы 
для ремонта крыш зданий Тореза.

В эти дни приморцы уже помогают при-
водить в порядок городские дороги и дет-
ские площадки.

О
бщ

ес
тв

ен
на

я 
ор

га
ни

за
ци

я 
«К

он
ти

нг
ен

т»

Во Владивостоке собрали рисунки для российских 
военных, которые передадут на передовую.

СПРАВКА «КП»
«Контингент» создан в 

2003 году ветераном боевых 
действий, почетным граждани-
ном Владивостока Сергеем 
Кондратенко. Организация 
поддерживала подразделения 
на Северном Кавказе, уделя-
ет внимание патриотическому 
воспитанию молодежи, проводит 
зарницу в Суворовском и Нахи-
мовском училищах. В 2020 году 
провела первый всероссийский 
патриотический онлайн-конкурс 
«Высота». А в 2021 году заложи-
ла камень на месте будущего 
памятника тихоокеанцам.
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Оборудование - подарок от Приморского края.
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Дарья Немаева
И если Валерия Валуйко на конкурсе представляет 

Санкт-Петербург, это не значит, что от Хабаровска ту-
да никто не поехал. 19-летняя Дарья Немаева на «Мисс 
Россия» «отдувается» за этот регион. Хотя она тоже 
учится в Питере - на втором курсе биологического 
факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, где изучает биоинженерные технологии. 
Еще Даша успевает работать стилистом по волосам, 
учить английский и корейский языки. Кроме победы в 
престижном конкурсе, мечтает посетить Каппадокию 
и покататься на воздушном шаре на рассвете.

23-летняя хабаров-
чанка Валерия Ва-
луйко, правда, на 

престижном конкур-
се представляет Санкт-
Петербург, где живет по-
следнее время. Но держать 
за нее кулаки будет мно-
гочисленная родня в Ха-
баровске. Здесь Валерия 
родилась и выросла. Хотя 
с детства она грезила вовсе 
не о карьере модели. Ког-
да родители заметили, что 
девочка очень высокая по 
сравнению со сверстница-
ми, то сразу отдали ее на 
плавание. Спорт должен 
был помочь ей научиться 
не сутулиться и сохранить 
осанку.

- Но потом мы увидели, 
что это вредит женствен-
ности. Чтобы плечи не 
стали слишком широки-
ми, решили найти другое 
занятие и отдали дочь в 
школу моделей, - расска-
зывает мама Леры Татьяна 
Валуйко. Она живет в Ха-
баровске и с нетерпени-
ем ждет выхода дочери на 
сцену «Мисс Россия». - Ей 
тогда было 13 лет. А потом 

дочь выиграла в одном из 
конкурсов красоты, став 
«Мисс Интернет».

Валерия прекрасно вла-
деет английским, училась 
в Сингапуре, ездила во 
Францию на стажиров-
ку. Затем начала изучать 
немецкий. Потом уехала 
в Санкт-Петербург и по-
ступила на международ-
ные отношения в эконо-
мический университет. 
Окончила его с красным 
дипломом и пошла в ма-
гистратуру СПбГУ.

- Лера также пишет 
стихи, любит читать и 
смотреть фильмы. Под-
рабатывает на съемках и 
фотосессиях моделью, 
когда есть время. В основ-
ном она учится и участву-
ет в научных конференци-
ях, - говорит мама.

На «Мисс Россия» Лера 
подала заявку еще три года 
назад. Но пандемия вы-
нудила ждать до 2022-го. 
Малую родину девушка не 
забыла и очень гордится 
Хабаровским краем, куда 
часто приезжает к род-
ственникам.

- Как конкурс закончит-
ся, она сразу прилетит к 
нам. Мы ее очень ждем, - 
говорит мама красавицы.

Дальний Восток: знай наших

Подготовили  
Марина ГОНЧАРЕНКО («КП» - Хабаровск»),  
Анна САФРОНОВА («КП» - Владивосток»).
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Дальневосточные красавицы - 
на «Мисс Россия» Окончание. Начало < стр. 1.

Валерия Валуйко

Елизавета Миц
Приморский край на «Мисс Россия» 

представляет 19-летняя Елизавета 
Миц. Девушка учится на первом кур-
се Финансового университета при 
Правительстве РФ. Она танцует, из-
учает иностранные языки и просто 
обожает сноуборд и горные лыжи.

- Я мечтаю путешествовать! Хочу 
побывать на всех континентах, - рас-
сказывает о себе Елизавета. - А еще 
познакомиться с культурами наро-
дов, которые живут в разных частях 
света. Увидеть самые холодные и 
самые теплые страны. Возможно, 
даже совершить кругосветное путе-
шествие. Я сама из Приморья - края 
необычайных природных красот, за-
поведных мест и, конечно, моря. Я 
планирую обращать внимание людей 
на сохранение и поддержку системы 
защиты и процветания наших нацио-
нальных парков, таких как «Земля 
леопарда», заповедника «Кедровая 
падь», Морского заповедника, со-
хранение и преумножение популяции 
амурского тигра. 

Девушка признается, что с самого 
рождения события в ее жизни часто 
разворачивались в абсолютно про-
тивоположную сторону. И ей часто 
приходится менять планы.

- Например, когда я родилась, ро-
дители ждали мальчика, поэтому вся 
купленная одежда была в голубых 
оттенках и родителям в срочном по-
рядке пришлось менять мне гарде-
роб, - смеется Лиза.
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ЦСКА - 
ВНЕЗАПНЫЙ ЛИДЕР. 
НО ВРЯД ЛИ ЭТО 
НАДОЛГО

Старт ЦСКА феноменален. 
Два матча - 6 очков (далее по 
4 очка имеют 5 команд). Две 
сухие победы, причем и над 
полумертвым «Уралом» (2:0), 
и над серебряным призером 
«Сочи» (3:0). Владимир Фе-
дотов знает свое дело. Даже 
с одним-единственным цен-
тральным защитником Диве-
евым (рядом с ним в центре 
обороны Набабкин и Зайнут-
динов) ЦСКА редко дает соз-
давать моменты у своих ворот. 
А впереди Медина и Карра-
скаль умеют рвать чужую за-
щиту. А когда голевые пере-
дачи выдает даже Акинфеев, 
у соперников нет шансов.

Но давайте откровенно: ес-
ли ЦСКА резко не усилится, 
их счастье не продлится дол-
го. Набабкин и Зайнутдинов 
в центре обороны, Кучаев в 
качестве опорника в паре с 
Мухиным - это слишком тон-
ко, чтобы не порваться в са-
мый неподходящий момент.

БРАЗИЛЬСКИЙ «ЗЕНИТ»
В Санкт-Петербурге уби-

ли все разговоры о возмож-
ном бегстве бразильцев. Клуб 
продлил контракты с Венде-
лом, Малкомом и Клаудиньо 
на максимально возможный 
срок, до 2027 года. Навер-
няка в них прописана не-
возможность разорвать со-
глашения в одностороннем 
порядке даже с разрешения 
ФИФА. Для РПЛ, с одной 
стороны, это хорошо: все ви-
дят, что главные звезды лиги 
никуда не собираются бежать. 
С другой - в чемпионате уми-
рает интрига. А чтобы никто 
не сомневался, завершение 
переговоров легионеры «Зе-
нита» отметили крупной по-
бедой над «Крыльями» - 3:0.

Что значит переподписание 
бразильцев? В «Зените» счи-
тают, что отстранение Рос-
сии - это надолго? И хотят 

подстраховаться? Или наобо-
рот… В пользу первой версии 
говорят слова Аршавина, име-
ющего должность в «Зените». 
«Самый ранний вариант воз-
вращения российских клубов 
в еврокубки - 2025 год», - вы-
дал он нерадостный прогноз.

СУДЬИ ЗА «СПАРТАК»
Новость последнего дня: 

игроки и тренеры «Спарта-
ка» хотят встретиться с судья-
ми, чтобы наконец понять их 

логику принятия решений. 
В матче против «Ахмата» 
красно-белые возмущались 
арбитрами, и их можно было 
понять. Через неделю в матче 
с «Краснодаром» судьи в клю-
чевых решениях уже были це-
ликом на стороне «Спартака», 
кроме пенальти в их ворота 
(подробности на kp.ru/sports).

Но Абаскалю рано выды-
хать с облегчением - особой 
игры нет. Но надежда уже 
появилась.

ГЕРОЙ ТУРА
Первый хет-трик чемпио-

ната сделал Владимир Сы-
чевой. Форварду «Оренбур-
га» понадобился всего один 
второй тайм, чтобы деклас-
сировать «Урал». Голы напа-
дающего словно из дворового 
футбола - тут продрался, там 
несильно пробил, тут всан-
далил со всей силы с острого 
угла. Возможно, дело в том, 
что Сычевой еще пару лет на-
зад играл за такой клуб, как 

«Крымтеплица», и был луч-
шим футболистом чемпио-
ната Крыма. Потом пере-
брался в «Иртыш», оттуда - в 
«Оренбург». Лучшим форвар-
дом в России считает Федора 
Смолова. Лучшим клубом - 
«Спартак», а сам Сычевой 
хочет повторить путь Ага-
ларова, который в прошлом 
чемпионате неожиданно стал 
лучшим бомбардиром. 

НЕВЕЗУЧИЙ «РОСТОВ»
«Ростов» в двух старто-

вых турах в Москве собрал 
две ничьи против «Динамо» 
и «Локомотива». Вроде бы 
очень достойный результат, 
но вряд ли Валерий Карпин 
может быть доволен. После 
первой игры в Петровском 
парке Карпин негодовал - 
обескровленное «Динамо» 
можно было дожимать. С 
«Локомотивом» получилось 
еще хуже. «Ростов» был в 
большинстве, вел в счете, но 
пропустил на 94-й минуте от 
Марадишвили гол-красавец 
в падении через себя - 2:2. А 
потом «Ростов» спас судья, 
прервав свистком опасней-
шую атаку «Локо». К судьям 
действительно в двух старто-
вых турах вопросов больше 
чем нужно.

Александр ГАМОВ, Кирилл СЕРОВ

Во втором туре чемпионата РПЛ московское 
«Динамо» разгромило вернувшееся в выс-
шую лигу «Торпедо» - 4:0. Первую победу 
бело-голубых в сезоне нам прокомментиро-

вал экс-премьер, член совета директоров 
динамовского клуба.

 
- Сергей Вадимович, поздрав-

ляем вас с уверенной по-
бедой. Скажите, это «Ди-
намо» в движении или 
«Торпедо» барахлит?

- Ну и «Динамо» неплохо сыграло, но, конечно, со-
став «Торпедо» намного слабее, это очевидно. Мне, 
кстати, очень жалко Александра Бородюка, я его 
хорошо знаю, блестящий футболист, играл и за «Ди-
намо» много лет, в Германии прекрасно выступал и 
тренер хороший. А так, конечно, «Динамо» по всем 
статьям превосходило соперника, это совершенно 
очевидно. Но в любом случае усиление нужно, с 
«Факелом» будет играть новый защитник из Парагвая. 
Надеюсь, не убежит, как Варела.

- Как сбежал, прямо перед матчем?
- Сбежал он просто, да и всё. Перед тренировкой 

встречался с тренером, сказал, что хочет поиграть 
еще в течение года. Отключил телефон и сбежал. 

Можно было, конечно, его где-то на границе тормоз-
нуть. Но зачем нам предатели и подонки? Другого 
слова я не нахожу. Хотя бы сказал. Его же никто не 
держал. Тем более ФИФА, к сожалению, создала 
эту предательскую ситуацию для отечественного 
футбола. (Разрешила легионерам разрывать кон-
тракты с российскими клубами. - Авт.) Вообще это 
прецедент - то, что они сделали. Им это еще икнется. 
Это и ФИФА, и УЕФА.

- Ему заплатили?
- Да ничего ему не заплатили. По сути дела, взял 

и уехал. Ну и скатертью дорожка.
- А как вам зрители на стадионе «Динамо». Ба-

стуют против введения паспорта болельщика?
- 14 тысяч - это прилично. Жалко, что пустовала 

трибуна фанатов. Ну это их решение.
- Пока в столице можно ходить на футбол 

без Fan ID. А дальше, когда в Москве паспорт 
болельщика станет обязательным, не опустеют 
ли и другие трибуны?

- Ну фан-сектор может опустеть, безусловно. Будут 
приходить те, кто просто хочет посмотреть футбол. Я 
свою точку зрения высказывал. Полагаю, что доста-
точно было бы сделать покупку билетов по паспортам, 
как делается в Европе. Но закон принят… А с другой 
стороны, те, кто любит футбол, будут ходить. Сегодня 
был почти полный стадион. Зато мата и оскорблений 
не слышали, очень много детей было. И слава богу.
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  Спорт

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей СТЕПАШИН: 

Можно было, конечно, Варелу на границе 
тормознуть. Но зачем нам предатели и подонки?

Андрей ВДОВИН

Второй тур чемпионата 
России-2022/23 
войдет в историю.

Шесть матчей закончились 
крупными победами, голкипер 
Акинфеев, проводящий свой 
20-й сезон в ЦСКА, выдал го-
левую передачу, а лучшим бом-
бардиром стал футболист из 
Симферополя Сычевой - такое 
увидишь далеко не каждую не-
делю.

Все 
новости 
спорта - 

на kp.ru/
sports
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• «Локомотив» - «Ростов» 2:2
• «Ахмат» - «Факел» 2:1
• «Динамо» - «Торпедо»  4:0
• «Химки» - «Пари НН» 3:0
• «Оренбург» - «Урал» 3:0
• «Краснодар» - «Спартак» 1:4
• ЦСКА - «Сочи» 3:0
• «Зенит» - «Крылья Советов» 3:0

Результаты 2-го тура 
чемпионата РПЛ

Парень из нашего Крыма

Воспитанник крымского футбола, форвард «Оренбурга» 
Владимир Сычевой (номер 77) забил «Уралу» три безответных мяча.
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Уругваец 
Варела сбежал 
из «Динамо».
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Приезжают на мельницу 
заказчики:

- Мука второго сорта 
есть?

- Нет, сегодня еще не 
подметали.

�  �  �
Реклама:
«Проводим корпора-

тивы для всех. Различ-
ные ценовые категории 
вас приятно удивят.

Корпоративная вече-
ринка премиум - пять 
тысяч рублей на пер-
сону.

Стандарт - три тысячи 
рублей на человека.

Эконом - одна тысяча 
руб лей с рыла».

�  �  �
Завещания покажут, кто 

кого любил.
�  �  �

Поехали два мужика 
на рыбалку. Выпили. 
Утром один просыпа-
ется, будит другого:

- Ну а на кой хрен ты 
сеть в поле поставил?

- Так, а что я? Где ты 
греб, там я и сеть ста-
вил!

�  �  �
После того как я женил-

ся, книга заняла особое 
место в моей жизни. В нее 
я прячу заначку.

�  �  �
Антикризисные сове-

ты молодым хозяйкам: 
чтобы сделать суп с 
фрикадельками, очи-
стите с пельменей ко-
журу. Из кожуры можно 
сделать суп с клецками.

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

 Наталья 
ХЛУДЕНЕВА, 

Пермь:
- Окончила 
Пермский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет. 

Дипломированный 
фитнес-тренер FPA 

и персональный 
тренер 

по кинезитерапии.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Черный купальник 

особенно выразителен 
именно на фоне 

бронзового загара 
и атлетического сложения. 

Обратите внимание 
на тонкую тесьму лямок 

и декора трусов. 
Они предполагают 

безупречно накачанные 
плечи и бедра. 

Наталья - прекрасный, 
красивый пример.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.

На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Комната с именным гарни-
туром. 8. Кто из звезд аме-
риканского шоу-бизнеса 
встречался со своим буду-
щим мужем двадцать семь 
лет до свадьбы? 9. Холм 
казни Иисуса. 10. Преми-
альная иномарка. 11. Из 
какого железного сплава 
делают лучшие часовые во-
лоски? 12. Двигатель обла-
ков. 14. Кляп для виртуала. 
15. Куда ходит фирменный 
поезд «Соловей»? 17. Кого 
объявили эталоном муж-
ской красоты после выхо-
да фильма «Американский 
жиголо»? 19. Кинорежис-
сер ... Шахназаров. 20. 
Накануне среды. 22. «Ад-
министративный центр» на 
Руси времен великой кня-
гини Ольги. 23. Аэропорт 
в Самаре. 25. Смысловая. 
26. Где загадочно погиб 
сын царя Ивана Грозного 
от Марии Нагой? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Копировать чужой ... 2. 
Немецкая «гора с призра-
ками». 3. Какое привыч-
ное россиянам лакомство 
напоминает эмпанада из 
Латинской Америки? 5. ... 
сознания. 6. Бассейн вну-
три атолла. 7. Таблетки от 
моли. 12. В каком замке 
располагалась та самая 
комната, где Мартин Лютер 
«узрел Дьявола, желавше-
го смутить его дух»? 13. 
Какая река в 1933 году 
официально вернула свой 
исторический статус по-
сле переименования реки 
Фьюминчино? 16. «Самая 
кровавая мафия» Италии. 
17. Отвага мужского ро-
да. 18. Кто похудел на 13 
килограммов ради съемок 
в «Пианисте»? 21. Что 
смелость парализует? 24. 
Напиток из стихотворения 
«День на ферме» Игоря Се-
верянина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Спальня. 
8. Тернер. 9. Голгофа. 10. «Лексус». 11. Элинвар. 12. Ветер. 
14. Бан. 15. Курск. 17. Гир. 19. Карен. 20. Вторник. 22. По-
гост. 23. Курумоч. 25. Нагрузка. 26. Углич. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Стиль. 2. Броккен. 3. Чебурек. 5. Проблеск. 6. Лагуна. 
7. Нафталин. 12. Вартбург. 13. Рубикон. 16. Каморра. 17. 
Героизм. 18. Броуди. 21. Страх. 24. Чай.

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 29 июля

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +20...+21  +22...+25   745 77% 2 м/с, ю-з 04.53 20.19 
Владивосток    +19...+20   +21...+23   745 95% 6 м/с, ю 05.59 20.38
Хабаровск    +25...+26   +30...+31   750 71% 4 м/с, ю 05.30 20.42
Южно-    +18...+19   +22...+25   759 74% 3 м/с, ю 06.04 21.06 
Сахалинск
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