
Руслан НОВИКОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Следком проводит 
проверку.

Детский лагерь «Юность» 
в Артеме временно закрыт. 
После того как 42 ребенка 
уехали на скорой в больни-
цу, здесь идет проверка. 
Также под наблюдением 
врачей находятся и трое 
взрослых  - те, кто сопро-
вождал ребят в лагере. 
Ребята обратились в мест-
ный медпункт с отравлени-
ем 30 июля. Детворе ста-

ло плохо после завтрака. 
В здравницу приехал Роспо-
требнадзор, взял пробы во-
ды и еды.

- В пищеблоке нашли при-
знаки антисанитарии, нару-
шения хранения продуктов. 
А анализы детей показали, 
что у них норовирус - один 
из возбудителей кишечной 
инфекции. 30 из 45 постра-
давших все еще в больни-
це, - пояснили в Роспотреб-
надзоре.

Следственный комитет 
РФ начал проверку по 
факту «оказания услуг, не 
отвечающих требованиям 

безопасности жизни и здо-
ровья».

Лагерь находится в бухте 
Муравьиной Уссурийского 
залива. Ежегодно тут отды-
хают до 300 ребят от 7 до 
16 лет. Кормят пять раз в 
день, воду подают из соб-
ственной скважины. Кстати, 
26 июля в лагере была про-
куратура с плановой про-
веркой. И ничего не нашли.

Председатель СК России 
Александр Бастрыкин 
также поручил возбудить 
уголовное дело в связи с 
массовым отравлением де-
тей в лагере. 

Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»)

В бухте Нагаева 
планируют 
поднять со дна 
четыре корабля.

Магаданская область 
первая в стране получит 
средства на компенсацию 
расходов по генеральной 
уборке Нагаевской бухты. 
Со дна акватории в теку-
щем году поднимут четыре 
затонувших судна.

- Правительством страны 
была разработана «дорож-

ная карта» по подъему за-
тонувших судов и подготов-
лен пакет законопроектов, 
определяющих порядок и 
сроки их удаления. В каче-
стве пилотного региона по 
подъему судов выступила 
Магаданская область, - со-
общил губернатор Колымы 
Сергей Носов.

Региону на подъем зато-
нувших кораблей выделят 
26 млн рублей. Перед тем 
как приступить к работам, 
на дно бухты спустились 
профессиональные водо-
лазы. Они досконально 
изучили состояние всех ко-
раблей, которые затонули 
в разные времена.

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года

4 649 000

Вторник - четверг
2 - 4 августа

№  59-60 (27407-27408)
 2022 год

Благовещенск
Владивосток

Хабаровск
Южно-Сахалинск

FM.KP.RU
90,4 FM
88,3 FM
87,5 FM

Продолжение на стр. 13 �

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Илья ФЕДУЛОВ («КП» - Хабаровск»)

Наша землячка 
вернулась домой после 
престижного конкурса.

В родном Хабаровске 19-летнюю Дарью 
Немаеву встречали с цветами и подар-
ками. Девушка вернулась домой после 
участия в конкурсе «Мисс Россия-2022», 
где получила звание второй вице-мисс. 

Вторая «Вице-мисс 
Россия» Дарья НЕМАЕВА:

Хочу 
работать 
в Хабаровске

Читайте на стр. 12 �

В Приморье 42 ребенка 
отравились в лагере
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Дальний Восток

На Камчатке 
подорожает 
икра
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На Дальнем 
Востоке вводят 
часы тишины

Местные 
депутаты 
назначили 
новое время, 
когда нельзя 
шуметь 
и делать 
ремонт. 

Читайте на стр. 8 �

Раз, два - судно 
поднялось со дна
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ИСТОРИЯ 
СОВРЕМЕННОСТИ
Где погибли 
последние 
Романовы

ШОУ-БИЗНЕС
Самые известные 
актеры-подростки 
нового 
поколения

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

НАУКА
Искусственный интеллект 
изобразил, как выглядели 
бы фото, сделанные 
перед концом света 
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Олег АДАМОВИЧ

Президент рассказал 
про морское будущее 
державы.

В этом году День Военно-
морского флота выдался насы-
щенным. Кроме традиционных 
парадов кораблей у главных 
морских баз, страна увидела и 
услышала и новую Морскую 
доктрину государства. А это, 
на секундочку, стратегический 
документ, который определяет 
всю нашу политику на морских 
и океанских просторах.

ПАРАД С ОГОНЬКОМ
Начался день ВМФ почти как 

обычно. Санкт-Петербург за 
несколько дней начал готовить-
ся к морскому параду. Мосты 
разводили не только ночью, 
но и днем. И это все для того, 
чтобы по Неве могли пройти 
стальные караваны военных 
кораблей. На Ростральных ко-
лоннах в центре Питера зажи-
гали огни - так делают только 
по большим торжествам. Про-
вода между уличными фона-
рями украсили сигнальными 
корабельными флагами.

31 июля в Северной столице 
фактически прошло два парада 
кораблей. Большие подлодки и 

ракетные крейсеры выстрои-
лись у Кронштадта - в Не-
ву они бы просто не смогли 
войти из-за своих габаритов. 
А в центре Северной столи-
цы показались корабли по-
меньше.

«ЦИРКОНЫ» ОЖИДАЮТСЯ
Владимир Путин на белом 

президентском катере про-
шествовал мимо всех судов, 
поздравляя военных моряков 
с праздником. Потом он при-

был к Адмиралтейской набе-
режной. Там лидер государства 
выступил с речью.

- Флот постоянно совершен-
ствуется. Достаточно упомя-
нуть не имеющие аналогов 
гиперзвуковые ракеты «Цир-
кон». Для них нет никаких 
преград. Их поставки в воо-
руженные силы начинаются в 
ближайшие месяцы, - объявил 
президент.

Первым новейшие раке-
ты получит фрегат «Адмирал 
Горшков». На сегодняшний 
день это самый современный 
корабль российского флота. 
Судя по всему, его дислокация 
будет меняться часто. Такая 
ударная сила нужна будет всег-
да и везде.

Россия думает 
об авианосцах
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Кроме современных 
боевых кораблей, 
вдоль питерских 

набережных 
прошли и семь 

парусных судов.
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Часть из 40 надводных кораблей 4 флотов 
и Каспийской флотилии прошли в кильватерном 

строю по Неве, а самые крупные, 
для которых даже она мелковата, в шестой 

раз порадовали зрителей в Кронштадте.
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Впервые в параде участвовал 
военный корабль 
с полностью женским 
экипажем. Красавицы 
и отличницы управляют 
патрульным катером 
«Евгений Колесников» 
Балтийского флота.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Также 31 июля Путин утвердил новый Кора-

бельный устав ВМФ. В первую очередь он дает 
больше полномочий военным капитанам при 
контактах с иностранными кораблями. Сейчас 
морякам запрещено предпринимать что-либо 
(военное время не в счет), что способно при-
вести к конфликту. Окончательное решение за 
президентом и МИДом, поэтому капитан обя-
зан отправлять запрос и ждать. Новый устав в 
принципе расширяет возможности командиров. В последнее воскресенье июля в Питере президент Владимир Путин 

и министр обороны Сергей Шойгу на военно-морском параде 
по случаю Дня ВМФ не только осмотрели наши лучшие 

корабли, но и с интересом общались с ветеранами флота.

10  главных 
пунктов 
доктрины 

Перед началом официальной ча-
сти парада в Петропавловской кре-
пости Владимир Путин подписал 
новую Морскую доктрину России.

Мы изучили этот 55-страничный 
труд. И для читателей представили 
главные пункты доктрины.

1 Наши национальные интересы 
в первую очередь сосредото-

чены на: прибрежной морской 
зоне; Восточном Средиземномо-
рье; черноморских, балтийских 
и курильских проливах, мировых 
водных торговых путях.

2 Желание США доминировать в 
океане угрожает нацбезопас-

ности России.

3 Риски создает наша зависи-
мость от морской торговли. 

Ведь против российских судов 
вводятся санкции.

4 Деваться некуда  - поскольку 
сейчас большинство между-

народной торговли идет по воде, 
России придется и порты разви-
вать, и суда новые строить.

5 Пространства в Арктике так 
и не были окончательно поде-

лены  - это тоже может грозить 
трудностями, так как другие стра-
ны готовы оспорить контроль над 
Северным морским путем.

6 Рост популярности перевозок 
по Северу является государ-

ственной целью России.

7 Пойманную рыбу максималь-
но будем стараться перераба-

тывать у себя, а не продавать за 
границу.

8 На Дальнем Востоке появят-
ся верфи, способные строить 

большие ледоколы и авианосцы.

9 А на Черном море будем раз-
вивать яхтенный туризм.

10 Для Арктики начнем де-
лать атомные контейнеро-

возы, способные проходить через 
льды.

В день проведения 
военно-морского парада в 
Санкт-Петербурге министр 
обороны Сергей Шойгу 
в питерском Адмиралтей-
стве открыл барельеф, по-
священный победе русского 
флота в Синопском сраже-
нии 1853 года, где был 
повержен турецкий флот. 
Поблагодарив автора баре-
льефа Алексея Игнатова, 
Шойгу отметил, что сегодня 
преемники героев Синопа 
обеспечивают безопас-
ность страны и готовы за-
щитить интересы державы 
в любых уголках Мирового 
океана и в любой момент.

КСТАТИ
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Алексей ПОДДУБНЫЙ (Джанго), певец:
- У нас запланирован концерт в поддержку военных в Кры-

му и Донецке.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- В идеале я планирую закончить новый роман. Надеюсь на 

его выход в начале сентября. Это будет книга о будущем, о 
том, как быстро меняется наша жизнь.

Олег СИРОТА, фермер:
- Я буду вкусно кормить, поить и заряжать позитивом весь 

август на своей сыроварне под Истрой. А 5 - 7 августа у нас 
фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» Там будет особенно интересно 
семьям с детками. Всех приглашаю.

Алексей СТОЛЯРОВ (Лексус), пранкер:
- До конца лета планирую проехать по новым регионам 

России. По крайней мере наша армия делает для этого все 
возможное.

Светлана КЛЮЧКИНА, член Экспертного 
совета по культуре Молодежного 
парламента при Госдуме:

- Планирую встречать рассветы, пока тепло, в самых кра-
сивых местах Москвы. Очень люблю смотровые площадки 
столицы - концерты на крышах. Но до сих пор не попала на 
крышу «Москва-Сити». Есть куда стремиться.

Алексей ЧАДАЕВ, директор Института 
развития парламентаризма:

- Я весь август планирую помогать Первому Всероссийско-
му слету операторов боевых квадрокоптеров «Дронница», 
который пройдет с 1 по 5 сентября на берегу озера Ильмень. 
Надо повышать навыки в пилотировании, это сейчас передо-
вая отрасль.

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), публицист, 
переводчик:

- Хотел построить себе новую студию, но не успел - враги 
мешают, политическая обстановка нестабильная.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:
- В военное время планами не делятся.

Артем, читатель сайта KP.RU:
- На море бы успеть махнуть! И на рыбалку! И за грибами! Ну 

какие еще могут быть планы на лето? Самые человеческие.

Картина дня: в стране

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Ка
те

ри
на

 М
АР

ТИ
НО

ВИ
Ч/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
4 миллиона 649 тысяч человек

От лета, которое в России, как известно, 
«маленькая жизнь», остался краешек - 
август. Поэтому мы спросили:

А вы что хотите 
успеть до конца лета?

Елена ОДИНЦОВА

ПРИБАВКА РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ...

С 1 августа традиционно пере-
считываются выплаты тем пен-
сионерам, которые продолжают 
работать. В отличие от нерабо-
тающих пенсионеров им не ин-
дексируют ежегодно страховую 
часть пенсии. Но, поскольку 
пенсионер еще год отработал, 
у него появляется право на до-
полнительные пенсионные 
баллы (если, конечно, у наше-
го пенсионера белая зарплата и 
работодатель честно уплачивает 
страховые взносы). Стало быть, 
должна чуть подрасти и пенсия.

Максимально за год можно 
заработать 3 пенсионных бал-
ла, то есть самая крупная воз-
можная сумма прибавки - чуть 
больше 300 рублей. Чтобы полу-
чить эти деньги, ничего делать 
не надо, пенсию пересчитают 
автоматически.

Напомним: неработающим 
пенсионерам страховую часть 
пенсии в 2022 году индекси-
ровали уже дважды. Первый 
раз - традиционно с 1 января
(на 8,6%). Второй раз - вне-
урочно с 1 июня (на дополни-
тельные 10%).

...И ЖЕНЩИНАМ-
ВОЕННЫМ, КОТОРЫЕ 
СТАЛИ МАМАМИ

Дамы-военнослужащие, на-
ходящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком, в августе в пер-
вый раз получат полагающееся 
по этому счастливому поводу 
ежемесячное пособие в увели-

ченном размере. Максималь-
но возможная сумма, начиная 
с выплаты за июль (ее и получат 
в августе), будет 30 тысяч.

До этого потолок был в два 
раза меньше - 15 тысяч. Меж-
ду тем для гражданских дам 
он составляет более 31 тыся-
чи рублей. Эту очевидную не-
справедливость и решено лик-
видировать.

Размер пособия в обоих слу-
чаях зависит от среднего за-
работка или начисленного де-
нежного довольствия мамы в 
период до «детского» отпуска, 
но законодательно ограничен 
снизу и сверху.

В САМОЗАНЯТЫЕ - 
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

До сих пор зарегистриро-
ваться в качестве самозанято-
го можно было двумя путями: 
через приложение «Мой налог» 
или через личный кабинет на 
сайте Федеральной налоговой 
службы. С 1 августа появляется 
еще один путь - через портал 
госуслуг.

Кроме того, с августа ряды са-
мозанятых могут официально 
пополнять граждане Украины, 
ДНР и ЛНР.

НОВОЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СТВОЛОВ

С 25 августа вступают в силу 
поправки в закон «Об оружии». 
Общее количество купленного 

оружия ограничили пятью еди-
ницами каждого вида. А всего у 
одного человека не может быть 
больше десяти стволов всех ви-
дов. Учитывается охотничье, 
спортивное огнестрельное ору-
жие с нарезным стволом, ог-
нестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие.

ЧТО ЕЩЕ 
ИЗМЕНИТСЯ

� Поменять паспорт, если 
подошел срок, можно будет в 
СИЗО. Новшество начнет дей-
ствовать с 25 августа. Подозре-
ваемые и обвиняемые должны 
будут обратиться в администра-
цию следственного изолятора, 
а администрация уже перена-
правит документы в нужный 
территориальный орган МВД. 
Предполагается, что таким об-
разом гражданские права си-
дельцев будут лучше защищены. 
А то вдруг за время следствен-
ных действий человек, напри-
мер, жениться или развестись 
захочет, а главный документ не-
действителен. Теперь, а точнее, 
с конца августа - никаких для 
этого препятствий.

� С 27 августа в роликах, ре-
кламирующих детские молоч-
ные смеси, обязательно долж-
но рассказываться и о пользе 
кормления грудью. А то, как 
считают законодатели, женщи-
ны уже стали забывать, что так 
тоже можно.

Новое в законах с августа-2022: 

Кому и какие 
выплаты увеличат

Самые важные 
изменения 

в российских 
нормах, которые 

вступят в силу 
в последний 
месяц лета.

«Нелишние деньги» - программа о том, 
что трудно накопить, но легко потерять. 

Слушайте по средам в 19.00 (мск). Ведущие 
Евгений Беляков и Надежда Грошева

Игорь ЯКУНИН

Что случилось 
за рубежом 
с одним из самых 
влиятельных 
в прошлом 
российских 
политиков.

Бывший вице-
премьер, экс-глава 
Минфина и глава кор-
порации «Роснано», 
уволившийся с долж-
ности спецпредстави-
теля президента 67-лет-
ний Анатолий Чубайс, 
который весной этого 
года покинул Россию, 
госпитализирован.

Как сообщила в сво-
ем телеграм-канале 
Ксения Собчак, Чубайс 
предоставил ей такую 
информацию: он го-
спитализирован в одну 
из европейских клиник. 
Анатолий Борисович 

заявил Ксении Анато-
льевне: «Диагноз - син-
дром Гийена - Барре. 
Состояние - средней 
тяжести, стабильное».

Его жена, известная 
телеведущая Авдотья 
Смирнова, пояснила, 
что мужу «стало плохо, 
внезапно стали отни-
маться руки и ноги».

Этот синдром, опи-
сание которого поя-
вилось впервые 105 
лет назад, относится 
к острой аутоиммун-
ной воспалительной 
невропатии. Призна-
ки - нарушения чув-
ствительности, вегета-

тивные расстройства, 
дыхательная недо-
статочность. Может 
приводить к парали-
чу. Притом мужчины 
болеют им почти в два 
раза чаще, чем жен-
щины. Два года назад 
появились данные, что 

спровоцировать это за-
болевание может ко-
вид.

В конце марта это-
го года Чубайса виде-
ли в Стамбуле. Поз-
же, по сведениям ряда 
информ агентств, он пе-
реместился в Италию.

 � ЛАЗАРЕТ

У Чубайса болезнь, вызывающая паралич?
Уволившись с поста 
спецпредставителя 

Президента РФ 
по связям 

с международными 
организациями, 
Анатолий Чубайс 

покинул страну в марте.
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Владимир ВОРСОБИН

ТАШКЕНТСКАЯ 
СКОВОРОДА

Ташкент. Предчувствие близкой 
казни. Аэропортовый меняла тащит 
из мешка миллион за миллионом 
узбекских сумов и цыкает:

- Ц-ц-ц, брат, зачем прилетел? 
Ц-ц-ц…

В Ташкенте многое изменилось. 
Даже добрый красивый обычай - 
объявить меня в розыск - уже не тот. 
Власти теперь ищут меня спокойно, 
вяло. Без огонька.

Лет десять тому назад, при пре-
зиденте Исламе Каримове, другое 
дело! Только заедешь, к примеру, в 
Андижан, и тут же - добрый вечер! 
Из-под земли - радостный спецназ 
госбезопасности.

- Уважаю «Комсомольскую прав-
ду» и внимательно просматриваю, - 
говорил тогда Каримов президенту 
Дмитрию Медведеву во время своего 
визита в Москву. - Но, когда я читаю 
некоторые оценки, они вызывают 
изумление! Не буду называть фами-
лии корреспондентов...

- Но это Ворсобин и Стешин, - в 
итоге не выдержал и наябедничал 
президент.

И заявил, что мы, провокаторы, 
спрогнозировали беспорядки в Узбе-
кистане…

И вот я снова здесь. Возвращаюсь в 
Ташкент из каракалпакского города 
Нукуса (это на окраине Узбекиста-
на), где только что кровь бунтовщи-
ков смывали с мостовой водометами 
(официально - не кровь, а спецкра-
ску, хотя в это мало кто верит).

Репортаж получился звонкий. 
Узбеки оценили. Как мне просиг-
налили из Москвы: «Тебя уже ищут». 
Похоже, разобиженные силовики.

Но, слава Аллаху, то ли сменился 
президент (на место сурового Ка-
римова пришел технократ Шавкат 
Мерзиеев), а может, просто выход-
ные, сиеста…

В аэропорту меня встречал лишь 
добрый меняла.

- Ц-ц-ц, - ухмылялся он, - вот зря 
ты, брат, приехал.

- Знаю, - зеваю. - Сколько сегодня?
- 60 градусов. Самое пекло.
Проклятье… Ну здравствуй, таш-

кентская сковорода.

ZА И ПРОТИВ
До бойни в Каракалпакии я счи-

тал, что Узбекистан - для нас, рус-
ских XXI века, - оазис, тихая гавань, 
Учкудук, три колодца.

И вроде бы что может измениться?
Ташкент все так же мудр. Уютен. 

И спокоен.
В узбекских квартирах царит рос-

сийское телевидение, и большин-
ство так прочно на стороне Кремля, 
что это вызывало даже зевоту. Но с 
другой стороны - чуть недорабаты-
вает русский телевизор. Есть еще 
политическая незрелость узбекского 
населения. Тут не говорят «спецопе-
рация». Тут говорят «идет война».

- Сколько война продлится? - фир-
менный узбекский вопрос. Интерес 
практический (у подорожания даже 
местных продуктов тут объяснение 

исключительно фронтовое). И от-
ношение к кровавым украинским 
событиям легкое, спокойное, словно 
ты среди москвичей, в каком-нибудь 
Зарядье. Словно по телику идет бес-
конечный сериал, а тебя азартно 
спрашивают: что будет в 185-й се-
рии? Наши победят?

- На Востоке любят силу, - 
объяснил мне логику местных 
Z-болельщиков директор узбекского 
Центра исследовательских инициа-
тив «Ma̕no» Бахтиёр Эргашев. - Ува-
жают ее. Да и потом, мы, узбеки, 
думаем - то, что показывают по теле-
визору, несерьезно. Настоящее за 
кулисами. Все остальное - фарс.

Но Ташкент всеяден. Он принима-
ет и тех россиян, кто сбежал сюда, 
потому что «против Z» (из-за них, 
окаянных, здесь растет стоимость 

жилья). И тех, кому по службе - «за». 
Забавно наблюдать на завтраке в 
ташкентском отеле. Молодая пара 
из Москвы, снявшая номер на па-
ру недель, чтоб «подумать: а может, 
лучше в Грузию?». И ошалелый от 
жары российский командирован-
ный - чиновник из миграционной 
службы. По законам физики эти ан-
тимиры обязаны аннигилировать 
друг друга. Первые бегут из России, 
а служивый, наоборот, ее «запол-
няет». Узбеками-гастарбайтерами, 
например.

Так я узнал, что у Москвы и Таш-
кента, оказывается, уже три межго-
сударственных соглашения, которые 
заработали на полную катушку. Ми-
грантов готовят к отправке в Россию 
централизованно - идет официаль-
ный «оргнабор» для русских строек 
с тестами на знание русского языка 

и медицинскими анализами. За ме-
сяц отправили 70 тысяч! Для начала.

ВОЗЬМИ $1000 И ЕЗЖАЙ 
НА ЗАРАБОТКИ В РОССИЮ

Как гордо заметил мой приятель, 
местный чиновник: «Володь, мы те-
перь тоже космическая держава! Мы, 
брат, космодром Восточный вам до-
строим!»

- Достройте, пожалуйста! Только 
на вас, узбеков, теперь надежда, - с 
жаром благодарю. - Z-Россия вас не 
обидит!

И вспоминаю случай в местном бан-
ке (каждый русский, оказавшись за 
границей, нынче прется 
оформлять узбекистан-
скую, казахстанскую, 
таджикистанскую, кир-
гизскую, монгольскую и 

черт знает еще какую карту - вот и мне 
пришлось). Милая картина - узбеки 
стоят у кассы. С мешками из-под кар-
тошки - деньги из России пришли. В 
каждой пачке - местной валюты где-то 
на 300 долларов. Загрузили. Потащи-
ли мешок вдвоем. К кассе подходит 
следующий…

- Заплатим! - обещаю чиновнику 
от всей своей русской широкой ду-
ши. - Гулять так гулять! Хоть трил-
лион. Много разрушенного придется 
отстраивать. Трудолюбивые рабочие 
нам нужны.

- Все иронизируешь? - усмехается 
приятель. И качает головой. Ничего 
личного, мол. Только бизнес.

И объясняет.
- Смотри, - говорит. - К 2030 году 

нас, узбеков, будет 40 миллионов. По-
ка наша экономика не готова перева-
рить такое количество. Поэтому мы 

даем 10 миллионов сумов (1000 дол-
ларов) тем, кто уезжает на заработки. 
Это билеты, страховка и долларов 300 
на первое время, чтоб не умереть с 
голоду в России. Кроме того, многим 
семьям мигрантов, которые остаются 
здесь, государство платит по 200 дол-
ларов, пока те не устроятся на работу в 
России и не начнут присылать деньги 
домой…

- Молодцы, - говорю восхищенно. - 
А зачем?

- Времена изменились, - отвеча-
ет. - Если Каримов называл тех, кто 
работает в России, лентяями и воз-
мущался: «неужели они не могли най-

ти дома зарплату в 500 долларов», то 
Мерзиеев ближе к жизни. Ему лапшу 
на уши не навешаешь. Он понимает, 
что переводы мигрантов дают в итоге 
10% ВВП Узбекистана.

- К тому же вы, русские, наших узбе-
ков там у себя кормите, одеваете… - 
рассуждает приятель. - Нам это вы-
годно... Не знаю, что вы, славяне, там 
между собой затеяли. Но нам, узбе-
кам, это все в копилочку, все в плюс.

БАКШИШ 
НЕ ТРОЖЬ!

- Так я что! Разве против? - гово-
рил я узбекам. - Понимаю. Народ вы 
торговый, практичный, пользуетесь 
ситуацией.

Вот только странная она. Запутан-
ная.

Казалось бы, дело верное, мод-
ное - параллельный импорт. Бро-
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На стене за прилавком этого немолодого бухарского 
торговца овощами, специями и приправами - 

плакат, где дается название тыквы на пяти языках. 
На первом месте - русский. Надолго ли?

Ответ на этот 
вопрос искал 
в Ташкенте 
обозреватель 
«КП» .

 Останется ли       Узбекистан с Россией
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сились узбеки в этот бизнес, да 
американцы начеку. Первой под 
санкции угодила узбекская фирма 
Promcomplektlogistic, которая попы-
талась доставить российской фирме 
по радиоприборам (на ее сайте упо-
минается, что она работает с россий-
ским ВПК) микросхемы из Тайваня. 
Выследили. Закрыли.

Теперь узбеки азартно наблюдают, 
выгорит ли у китайцев с их смартфо-
ном Honor. На «тихих лапах» китай-
цы просачиваются в Россию с новым 
гаджетом на замену айфонам, в том 
числе и через Узбекистан. Народ тут 
для этого удобный...

Пример - мэр Ташкента Джахонгир 
Артыкходжаев, типичный представи-
тель «узбекского чуда», основатель 
гигантского холдинга, который смог 
прорваться сквозь санкции и нала-
дить поставки в Россию эшелонов 
бытовой техники. Узбекской. Если, 
конечно, не заглядывать внутрь и не 
выяснять, из чего же ее собирают.

Мэр типичный, восточный, без всех 
этих западных условностей, ненуж-
ных ограничений и европейских стан-
дартов (от них, окаянных, и бежит 
суверенная Русь). Согласитесь, есте-
ственно управлять тем, чем владеешь. 
А коль мэр - один из самых крупных 
узбекистанских олигархов и в его соб-
ственности чуть ли не пол-Ташкента, 
то зачем занудствовать из-за какого-
то там конфликта интересов?

Ведь узбекская гармония нам, рус-
ским, близка и понятна.

Она искренна, народна и суверенна.
- С коррупцией здесь не надо бо-

роться, - под условием строжайшей 
анонимности объясняет мне рус-
ский коллега из Самарканда. - Ни 
в коем случае! Она тут в генах. Даже 
президент об этом говорит в отча-
янии… Тут нет никаких мук сове-
сти - все берут бакшиш спокойно. 
Наоборот, неприлично не дать! Все 
знают, к примеру, что врач получает 
 копейки, так как половину зарпла-
ты он отдает главному врачу, а тот 
 несет деньги выше. Поэтому пришел 
к доктору - имей совесть, дай! Еще в 
советские времена экономисты лома-
ли голову над парадоксом -  почему 
у  Узбекистана предпоследнее место 
по  уровню доходов, а по количеству 
автомобилей - второе (после Латвии). 
Потому что это не столько корруп-
ция, сколько экономика. Пусть те-
невая, зато вечная.

ПОНЕВОЛЕ 
РУССКИМ СТАНЕШЬ

Но есть у узбекской миграции в Рос-
сию обратная сторона.

Симпатичная. Родная.
«Ташкент - русский город», - шу-

тят русские. Хотя, по словам главы 
здешней русской диаспоры Сергея 
Миронова, количество русских в ре-
спублике за годы ее независимости со-
кратилось с 1,5 миллиона до 780 тысяч 
человек. Вдвое.

Но узбеки почти всерьез соглаша-
ются - русский. И улыбнутся: мол, а 
куда денешься. Матерятся все равно 
по-нашему - каждый третий работал в 
России, у каждого второго родствен-
ник «где-то в Москве». Тут поневоле 
«русским» станешь…

К славянам здесь отношение ско-
рее теплое. В политике - старательно 
осторожное.

Глава МИДа Абдулазиз Камилов, 
например, рискнул и после визита 
в США заявил: Узбекистан, мол, не 
признает ДНР и ЛНР. Камилова тут 
же сменили. На нового - бывшего ген-
секретаря ШОС.

И когда тебе уже кажется, что узбек-
ская лояльность Москве лишь чуть 
недотягивает до белорусской, ты спра-
шиваешь: а как же Таможенный союз? 
ОДКБ? Почему не вступаете?

Тебе отвечают: а зачем? Мы по 
дружбе с Москвой и так все имеем…

На российские инвестиции постро-
ены ташкентский металлургический 
завод и производство  синтетического 
топлива, идет перестройка тепловых 
станций. Скоро российские банки 
вложатся в строительство медного за-
вода, «Росатом» доведет до ума АЭС 
на озере Тузкан…

В Ташкенте для узбекской молодежи 
открылись филиалы МГИМО, ВГИКа, 
МГУ, Плехановки, МИСИС…

- Даже на рынке русскому с ходу 
дают скидку, - горячо убеждал ме-
ня ташкентский журналист Юрий 
Черногаев. - И особенно уважают нас 
молодые, которым, видимо, бабуш-

ки рассказывали, как хорошо было 
при большевиках...

Вежливо молчу. Час назад меня как 
младенца развели на Алайском рынке, 
но зачем портить добрую сказку? За-
мечаю только, что Черногаев выгля-
дит как-то не по-ташкентски бледно.

- Кожа такая, - вдруг всерьез рас-
строился коллега. - Словно я турист… 
А ведь очень важно, чтоб узбеки при-
нимали за своего.

- У гостя же на Востоке больше пре-
ференций.

- Не-не, - покачал головой колле-
га. - К гостям здесь относятся с опа-
ской. Узбек сделает для вас все, но 
будет общаться так, как ему велит 
телевизор.

ТАМЕРЛАН 
И МАРДИКЕР-БАЗАР

И все-таки ответа на главный во-
прос - насколько надежен для Москвы 
Узбекистан? - у меня не было.

Не то чтобы я сомневался в добром 
трудолюбивом народе или подозревал 
официальный Ташкент в измене… 
Но жизнь хитрая, чертовка. Непред-
сказуемая.

Вот ты идешь, прожаренный, опа-
ленный, скользишь, словно расто-
пленное масло, по раскаленным таш-
кентским улицам. И спотыкаешься 
у памятника величайшему злодею 
Средневековья Тамерлану.

«Вот черт, - думаешь ты, разгляды-
вая эту узбекскую гордость. - Исто-
рию пишут победители. Неужели это 
циничное правило вечно?»

Поворачиваешь на знамени-
тый рынок Чорсу. Натыкаешься на 
мардикер-базар (рынок рабочей си-
лы). Господи помилуй…

- Люди сейчас возвращаются из 
России, и что мужику делать? - рас-
сказывал мне об этом месте Чернога-
ев. - Возвращаться в нищий Джизак, 
где у него куча детей и больная жена? 
Выход один - мардикер-базар. И сто-
ит в толпе таких же бедолаг, как он, 
готовых на любую работу. Чуть ли не 
на коленях просят выбрать его.

В этот момент человек тридцать 
окружили машину клиента и с исто-
шным криком пихались, толкались, 

сбивали друг другу цену, сражаясь за 
место под солнцем…

«Чем не наше СНГ, - думал я, глядя 
на эту грустную картину. - Просто 
и цинично. Кто больше денег даст? 
Россия, Запад, Китай? Технологий. 
Ресурсов. Беспилотников. Кто осла-
беет? Кого сожрут? Кто сорвет куш?»

«ЗАПАД БУДЕТ ВАС 
ДОБИВАТЬ»

Я вспомнил, как в бунтующей Ка-
ракалпакии один из жителей говорил 
мне шепотом (хотя, точнее, яростно 
хрипел): «Россия нас защитит? Мы 
ведь, каракалпаки, ей близкие, по-
русски говорим хорошо, даже были 
в составе РСФСР...»

Я подумал тогда: если сейчас скажу 
правду, проиграю. Мы (я и моя стра-
на) станем неинтересны. Бессмыс-
ленны.

И я инстинктивно вступил в этот 
древний геополитический торг…

- Узбекистан еще не ощутил все 
последствия начавшейся гибридной 
войны, - предупредил меня поли-
толог Бахтиёр Эргашев. - Запад не 
остановится, он будет добивать Рос-
сию. Она тоже пойдет до конца. И 
нам очень важно, как это отразится 
на нас, узбеках.

- А если Россия ослабеет? - спра-
шиваю. - Если ее роль в СНГ будут 
ставить под сомнение?

- В США газ закончится через 12 лет, 
в Узбекистане - через 15, а в России - 
только через 70, - пожал плечами Эр-
гашев. - Но если уж откровенно, роль 
Москвы в СНГ уже сейчас ставится 
под сомнение. Не только из-за санк-
ций. Вы упустили время, когда могли 
пойти вперед, и тратили деньги на что 
угодно, но не на свое развитие. Теперь 
поднимается конкурент по газу и неф-
ти - Казахстан. Да и когда Узбекистан 
выйдет на создание 500 тысяч новых 
рабочих мест в год (по числу выпуск-
ников школ), мы тоже станем очень 
сильны…
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Юрий Черногаев утверждает, 
что русских на рынках 
Ташкента не обманут, 

но спецкору «КП» не повезло.

«Гражданскую оборону» Владимира Ворсобина 
слушайте по пятницам 

в 19.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Ежедневно на улицах Ташкента 
в разных точках вербовки 

трудовых ресурсов десятки 
здоровых мужиков окружают 

машины потенциальных 
работодателей.

 Останется ли       Узбекистан с Россией
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                            Папа Римский Франциск: 

        Лай НАТО у дверей  
России спровоцировал  
конфликт на Украине
Несмотря на антироссийскую 
истерию, на Западе 
всегда находились 
«американские диссиденты», 
адекватно оценивающие 
ситуацию. Мы публикуем 
подборку их мнений.

Джаред ПИТЕРСОН,  
American Thinker: 

- Политика Запада на Украине - 
это авантюра сторонников амери-
канского гегемонизма, стремящихся 
утвердить господство США в Вос-
точной Европе, а затем и во всем 
мире.

Джон МИРШАЙМЕР,  
профессор  
Чикагского университета:

- Продолжающийся конфликт 
на Украине - это колоссальная ка-
тастрофа, и Соединенные Штаты 
и их союзники несут главную от-
ветственность за эту трагедию.  
Принятое в апреле 2008 года реше-
ние о вступлении Украины и Грузии 
в НАТО должно было привести к 
конфликту с Россией. Несмотря на 
то что российские лидеры совершен-
но ясно дали понять, что вступле-
ние Украины в НАТО будет означать 
переход «самой яркой из красных 
линий». По сути, Вашингтон сыграл 
центральную роль в том, чтобы на-
править Украину по пути разруше-
ния. История сурово осудит Соеди-
ненные Штаты и их союзников за 
их удивительно глупую политику в 
отношении Украины.

Ноам ХОМСКИЙ,  
профессор Массачусетского 
технологического института:

- Ключевой вопрос - это вступле-
ние Украины в НАТО. Президент 
Джордж Буш-старший в значитель-
ной степени выполнил обещания 
Горбачеву не расширять НАТО. Од-
нако сначала Билл Клинтон, а затем 
Джордж Буш-младший опустили все 
барьеры. В 2008 году Буш пригласил 
Украину вступить в НАТО, ткнув 
медведя в глаз. Украина является 
геостратегическим центром для Рос-
сии, помимо тесных исторических 
связей и большой части населения, 
ориентированного на Россию. 

Джеффри САКС,  
профессор Колумбийского  
университета:

- Украина - последняя катастрофа 
тех, кто втянул нас в эту трясину, 
когда они заявили, что США должны 
доминировать в мире и противосто-
ять растущим региональным держа-
вам, которые могут когда-нибудь 
бросить вызов глобальному или ре-
гиональному превосходству США.

Филипп ДЖИРАЛЬДИ,  
бывший аналитик ЦРУ:

- Я полагаю, что русские обра-
тились к Соединенным Штатам 
и их союзникам с некоторыми 
вполне разумными просьбами 
относительно их собственной 
национальной безопасности, 
учитывая, что враждебный воен-
ный альянс вот-вот должен был 
появиться на пороге их дома. 
Поставленные на карту вопро-
сы были полностью предметом 
переговоров, но США отказа-
лись сдвинуться с места в чем-
либо, и Россия почувствовала 
себя вынужденной предпринять 
военные действия.

Гленн ГРИНВАЛЬД,  
журналист:

- Правительство Украины опу-
бликовало черный список лиц, 
которые, по их мнению, «спо-
собствуют российской пропа-
ганде», в котором оказались в 
том числе ряд видных запад-
ных политиков и интеллектуа-
лов. Среди них действующий 
сенатор-республиканец Рэнд 
Пол, бывший член палаты пред-
ставителей, баллотировавшая-
ся на пост президента США от 
демократической партии Тулси 
Габбард, а также бывшие сотруд-
ники госдепартамента и ЦРУ.

Сторонники войны на Западе 
и другие функционеры запад-
ных государственных органов 
безопасности десятилетиями ис-
пользовали одну и ту же тактику, 
чтобы демонизировать любого, 
кто ставит под сомнение внеш-
нюю политику США и НАТО. 
Главным из них, восходящим к 
началу холодной войны, являет-
ся обвинение любых диссиден-
тов в распространении «россий-
ской пропаганды» или в ином 
служении Кремлю.

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ,  
президент Американского университета в Москве:

- Украина была бы немедленным бенефициаром нейтрального статуса: 
плодородная земля, благоприятный климат, отсутствие пустынь и вулканов, 
выход к морю, достаточные запасы энергетических и минеральных ресурсов, 
питьевой воды, более 40 млн населения и мощная сельскохозяйственная и 
индустриальная база, оставшаяся с советских времен, давали ей возмож-
ность стать одной из самых процветающих стран Европы. Дружествен-
ные отношения с Россией благодаря глубоко укоренившимся историческим, 
семейным, религиозным, экономическим и культурным связям двух стран 
были бы для Украины огромным преимуществом. Однако у многих геополи-
тических игроков внутри страны и за ее пределами были другие планы, со-
стоящие в том, чтобы превратить Украину в анти-Россию, в результате 
приведшие ее к катастрофе, грозящей перекинуться на весь мир.

Новая сцена «Студии 
Квартал-95».

www.NewKontinent.org

Джордж КЕННАН,  
бывший посол США в Москве: 

- Расширение НАТО - самая фа-
тальная ошибка американской 
внешней политики за всю эпоху 
после окончания холодной войны.

Тед КАРПЕНТЕР,  
научный сотрудник  
Института Катона:

- История покажет, что отношение 
Вашингтона к России в течение де-
сятилетий после распада Советского 

Союза было политической ошибкой 
эпических масштабов. Было вполне 
предсказуемо, что расширение НАТО 
в конечном итоге приведет к трагиче-
скому, возможно, насильственному 
разрыву отношений с Москвой. Про-
ницательные аналитики предупре-
ждали о возможных последствиях, 
но эти предупреждения остались без 
внимания. Сейчас мы расплачива-
емся за близорукость и высокомерие 
внешнеполитического истеблишмен-
та США.
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Наталья ВАРСЕГОВА

В России набирает 
обороты серый 
импорт - ввоз товаров 
в страну без согласия 
производителя. 
Спасет ли эта схема 
от дефицита и что 
будет с ценами?

СТОЙ, КТО ВЕЗЕТ
Был импорт, да сплыл. При-

мерно так выглядела ситуа-
ция весной, когда сотни ком-
паний приостановили работу 
в России. На складах поуба-
вилось иностранной техни-
ки, одежды, мебели... Решение 
нашлось: правительство дало 
добро на параллельный (он же 
серый) импорт - ввоз товаров 
в Россию без согласия произ-
водителей. Раньше за такое 
полагался штраф в миллионы 
рублей. Теперь - иначе. Мин-
промторг уже опубликовал 
список товаров, которые раз-
решено ввозить в Россию по 
такой схеме.

Сразу о главном - нет, это 
не контрабанда. На товары, 
завезенные по параллельно-
му импорту, есть лицензии, 
сертификаты качества, тамо-
женные декларации. Но нет 
разрешения на ввоз в Россию 
от производителя или право-
обладателя.

- Вспомним 90-е, - пред-
лагает доцент Финансового 
университета при Правитель-
стве России Олег Комолов. - 
Тогда работал какой-нибудь 
официальный магазин ком-
пании Parker на Тверской. 
И маленькая лавчонка, ко-
торая торговала такими же 

ручками Parker в Мытищах. 
Не подделками, а товаром, 
купленным за рубежом, но 
ввезенным без разрешения 
производителя. Официаль-
ный магазин терял прибыль. 
В 2002 году подобным лав-
чонкам дали по рукам: парал-
лельный импорт запретили 
в надежде, что иностранные 
корпорации отблагодарят и 
будут вкладывать больше де-
нег в нашу экономику. Но те-
перь заботиться о прибылях 
ушедших компаний смысла 
нет.

К слову, параллельный 
импорт разрешен в США, 
Великобритании, Турции, 
Канаде, Японии и многих 
других странах.

Ометим, что Минпромторг 
разрешил ввозить по-серому 
только определенный список 
товаров (см. «Конкретно»). - 
Те компании, которые про-
должают работать в России, 
не нуждаются в обходных пу-
тях поставок. Список Мин-
промторга касается тех, кто 
полностью остановил рабо-
ту, - объясняет логику пра-
вительства председатель прав-
ления Ассоциации экспертов 
рынка ретейла Андрей Карпов.

ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ
Увы, у параллельных им-

портеров оказалось немало 
проблем. Так, заказывать 
всерую крупные партии то-
вара почти невозможно.

- Допустим, российская 
компания раньше закупала 
продукции на миллион-два 
евро в месяц, - говорит управ-
ляющий директор компании 
«220 вольт» Алексей Федо-

ров. - Если делать 
это через посред-
ника, допустим, 
в Узбекистане, то 
посредник не смо-
жет сразу заказать 
такой объем: у него 
закупки всегда были 
в разы меньше. Он не 
сможет объяснить за-
падным поставщикам 
такой резкий рост.

Казалось бы, ка-
кое Западу дело до 
подобных заказов? 
Речь ведь не про гу-
сеницы для танков, а 
про банальные розетки. Но 
эксперты поясняют: задача 
западных стран - не в том, 
чтобы лишить Россию ору-
жия. А в том, чтобы создать 
кризис в стране, которую они 
считают опасной...

Поэтому и создают контро-
лирующие структуры. Если 
возникнет подозрение, что 
партия товара заказана имен-
но для России, поставки бло-
кируют.

Да, все заблокировать не 
удастся. Но обходные пути 
ведут к повышению цен.

Во-первых, становится 
больше посредников, каж-
дый из которых работает не 
бесплатно.

Во-вторых, за большой за-
каз производитель всегда да-
ет скидку, а крупный опт нам 
теперь недоступен.

В-третьих, растут транс-
портные расходы: одно де-
ло - привезти товар в Москву 
из Германии, и совсем дру-
гое - тащить его из Берлина 
в Стамбул или Ташкент, а от-
туда - в Россию.

А еще риски работы с па-
раллельными импортерами 
уже закладывают в цену то-
варов.

- Турецкое правительство, 
например, рекомендует сво-
им фирмам-посредникам де-
лать наценку на товары для 
России минимум 5%. Ведь 
если турецкие компании уча-
ствуют в схеме, то они ста-
вят себя и страну под угрозу 
вторичных санкций. И ри-
ски нужно покрывать, чтобы 
эти операции имели смысл с 

точки зрения национальной 
экономики, - говорит управ-
ляющий АО «ВЭД Агент», экс-
перт по импорту и экспорту 
Александр Дегтярев.

Вторичные санкции - это 
запрет на покупку тех това-
ров, которые нельзя постав-
лять в Россию. То есть и са-
ма страна-посредник может 
остаться без электроники, 
процессоров и т. д.

- Казахстан по этой причи-
не отказывается поставлять 
нам санкционные товары, - 
говорит Дегтярев. - Боится.

МОЖНО, НО НЕЛЬЗЯ
И ладно бы серому импорту 

мешали только лишь козни 
недружественных стран. Тор-
мозят его и наши собствен-
ные законы.

Пример - автопром. Взять 
бы да разрешить серый ввоз 
европейских иномарок, что-
бы покрыть дефицит. «Так 
ведь разрешили!» - удивится 
читатель, ознакомившись с 
рубрикой «Конкретно». И 
будет прав... Но лишь отча-
сти. Да, правительство узако-
нило параллельный импорт 
многих марок автомобилей - 
Renault, BMW, Volkswagen и 
т. д. Но забыло отменить дру-
гую норму.

- По действующему в ав-
топроме техническому ре-
гламенту для ввоза авто из-
за рубежа нужен документ: 
одобрение типа транспорт-
ного средства. Получить его 
можно только у правооблада-
теля или производителя. Но 
правообладатели из-за санк-
ций точно не одобрят ввоз их 

продукции к нам, - говорит 
вице-президент Национально-
го автомобильного союза Ан-
тон Шапарин. - Сейчас если и 
привозят авто, то они оформ-
лены на частных лиц. Такие 
машины нельзя продавать в 
дилерских центрах.

• автомобили и запчасти Toyota, 
Volvo, Skoda, Volkswagen, Nissan, 
Tesla, Bentley, Cadillac, Chevrolet и т. д.;
• шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone;
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• техника Apple, Asus, HP, Panasonic, 
Samsung, Nokia, Sony и Intel;
• бытовая техника Electrolux, Miele, 
Siemens и Dyson;
• игровые приставки Xbox, 
PlayStation и Nintendo;

• оборудование для добычи полезных ископаемых, 
электроэнергетики, железнодорожного и судоходного 
транспорта, сельского хозяйства и других отраслей.

Как пояснил «КП» руководитель практики по защите товар-
ных знаков юридической группы «Совет» Владислав Прохоров, 
гарантия бывает от изготовителя, продавца или импортера. 
Но если товар ввезен по параллельному импорту, о гарантии 
от изготовителя речь идти уже не может.

- Значит, гарантийный ремонт и техническое обслужи-
вание будут идти только через продавцов и импортеров, - 
разъясняет Владислав Прохоров.

Ничего нового тут нет: система так работала и раньше. 
Скажем, айфоны по гарантии ремонтировала не сама ком-
пания Apple и не официальный поставщик, а российские 
компании - сервисные центры (их адреса и телефоны обычно 
указаны в гарантийном талоне). Они никуда из России, есте-
ственно, не уходят. Но у них могут возникнуть сложности.

- Работа авторизованных сервисных компаний зависит от 
поставок оригинальных запчастей, которых скоро может не 
оказаться на российском рынке, - говорит Владислав Про-
хоров. - Тогда придется искать неофициальные сервисы, 
рискуя качеством.

Совет от нашего эксперта - покупать продукцию у круп-
ных, известных продавцов, которые сотрудничают с про-
веренными сервисными компаниями. Но в любом случае, 
гарантийный ремонт в новых условиях может занять гораздо 
больше времени, чем мы привыкли.

ВАЖНО

Как быть с гарантией?

«Нелишние деньги» - 
программа о том, 

что трудно накопить, 
но легко потерять. 

Слушайте по средам 
в 19.00 (мск). Ведущие 

Евгений Беляков 
и Надежда Грошева

Что уже едет
Импортеры и власти очень 

неохотно рассказывают о том, 
какие товары уже поехали в Рос-
сию параллельной дорогой. И 
их можно понять: если об этом 
узнают на Западе, поставки тут 
же перекроют.

Не будем и мы выкладывать 
карты. Однако кое-какую инфор-
мацию можем сообщить, не рас-
крывая явок и паролей.

Так, на Петербургском между-
народном экономическом фору-
ме в июне глава Минпромтор-
га Денис Мантуров сообщил: 
за месяц с небольшим, что про-
шел после разрешения парал-
лельного импорта, таким путем 
в Россию привезли товаров на 
$2 млрд.

Некоторые крупные россий-
ские магазины уже заявили, что 
начали торговать серыми смарт-
фонами и компьютерами.

По информации компании 
«ВЭД Агент», серые импор-
теры активно везут в Россию 
запчасти, комплектующие для 
техники, промышленного обо-
рудования. А также бытовую 
технику, в основном премиум-
класса. Спрос на нее неболь-
шой, поэтому ее проще завозить 
маленькими партиями.

КСТАТИ

Нормальные поставки 
всегда идут в обход
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Дрон 
отличился, 
кадр 
получился
Людмила ДЕМШИНА
(«КП» - Сахалин»)

Фотограф из Москвы Андрей Гра 
чев, побывав на курильском острове 
Парамушир, сделал уникальный кадр 
извержения вулкана Эбеко.

- Сфотографировать Эбеко с вы-
соты птичьего полета во всей его 
красе довольно сложно. Ведь нужно 
подобраться близко к вершине, а 
погода на Курилах зачастую к этому 
не располагает, - говорит Андрей. - 
Чтобы увидеть извержение вулкана с 
расстояния приблизительно 400 ме-
тров, нужно дождаться выброса. А 
его сложно предсказать. А тут у нас 
все пошло не так. Дрон сломался 
и просто отказывался снижаться. 
Заряда оставалось меньше 20%. И 
пока я пытался вернуть дрон, прои-
зошло извержение! Конечно, я пере-
ключился на фотосъемку и успел 
сделать несколько кадров. После 
этого дрон подчинился и благопо-
лучно вернулся на базу.

Людмила БОРОДИНА
(«КП» - Хабаровск»), 
Руслан НОВИКОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Депутаты региональной зако-
нодательной думы приняли по-
правки, которые должны сделать 
жизнь населения Хабаровского 
края более комфортной.

Раньше шуметь по будням мож-
но было с 7 утра до 10 вечера, а по 
выходным и праздникам - с 10 
утра до 10 вечера. Исключение 
составляло только обеденное вре-
мя с 13.00 до 15.00. Такой режим 
вполне устраивал всевозможные 
«шумные» службы, но только не 
простых горожан. Поэтому мно-
гие жаловались депутатам, требо-
вали как можно скорее изменить 
регламенты.

- Вопрос назрел. Работали над 
решением этой задачи с 2020 года, 
когда все ушли на изоляцию и на-
чалось время ремонтов. В новой 
редакции мы уравняли дни и вво-
дим ежедневный обед с 13.00 до 
15.00. Также запрет на шум будет 
действовать в будни с 10 вечера 
до 9 утра, а в выходные - с 10 ве-
чера до 10 утра. Отрезки времени 
были определены в том числе по 
результатам опроса, - сказал Вла-
дислав Чечиков, депутат Хабаров-
ского края.

БЛАГОВЕЩЕНСК:

Скамейку за крышки
Жителей Благовещенска приглашают поучаствовать в эко-

конкурсе и выиграть скамейку из переработанных материалов. 
Для этого надо сдать пластиковые крышки.

- Считаю, в перспективе раздельный сбор должен стать 
хорошей привычкой для каждого благовещенца. При под-
держке регионального отделения ассоциации «РазДельный 
сбор» решили провести конкурс. Начнем с самого простого - 
со сбора крышек, - объявил мэр города Олег Имамеев. - 
А разыграем десять скамеек из переработанного пластика. 
Стать участниками могут любые организации, предпринима-
тели и горожане.

Крышки горожане могут принести на площадь ОКЦ. Побе-
дителем станет тот, кто принесет больше вторсырья.

ВЛАДИВОСТОК:

В Приморье 
сняты ограничения 
на покупку социально 
значимых товаров

Ограничения на отпуск социально значимых товаров в При-
морье ввели этой весной. Тогда разрешалось брать в одни 
руки не более двух пачек сахара, муки, крупы гречневой, 
а также растительного масла и бытовой химии. Но теперь 
ограничения сняли.

Министр промышленности и торговли края Сергей 
Калитин сообщил, что продуктов питания и бытовой химии на 
полках магазинов крупных торговых сетей имеется в избытке. 
А еще отмечено снижение цен на плодово-овощную продукцию.

ХАБАРОВСК:

Интернет 4G появился 
на озере лотосов

На озере лотосов в селе Галкино появился высокоскоростной 
мобильный интернет. Один из операторов установил новую 
базовую станцию 4G. Ежегодно эту рекреационную зону с 
краснокнижными цветами посещает несколько тысяч туристов.

- Теперь путешественники могут делиться фотографиями и 
вести прямые трансляции прямо с берегов одного из самых 
живописных дальневосточных водоемов, - рассказали в пра-
вительстве Хабаровского края.

САХАЛИН:

Штормом 
выбросило корабль

В заливе Анива в ночь на 31 июля начался сильный шторм, 
выбросивший на берег малое рыболовецкое судно.

- Вещи все намокли, часть смыло. Корпус, трюмы пробило. 
Мы пытались бросить второй якорь, но было бесполезно, - 
говорят рыбаки.

На судне было пять человек, они покинули его самостоя-
тельно. Разлива топлива не произошло. Сейчас владельцу 
борта предстоит снять судно с мели.

Подготовили
Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»),

София МИХАЙЛОВА («КП» - Владивосток»), 
Александра ЯВИЩЕНКО («КП» - Хабаровск»), 

Константин ШПИЛЕВОЙ («КП» - Сахалин»).

Дальний Восток: картина недели

 � ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Не шумите, пожалуйста!

ФОТО-
ФАКТ

 � КСТАТИ

БУДЬ В КУРСЕ
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• Хабаровский край 2000 -  4000 5000 - 10 000 10 000 - 15 000
• Магаданская область 2000 - 4000 5000 - 10 000  15 000 - 50 000
• Еврейская АО 1000 - 2000 3000 - 5000 30 000 - 50 000
• Приморский край 1000 - 3000 5000 - 10 000 20 000 - 50 000
• Сахалинская область 500 - 2000 5000 - 20 000  5000 - 20 000
за повторное нарушение 2000 - 5000 10 000 - 40 000 10 000 -  40 000
• Чукотский АО 2000 - 2500 5000 - 10 000 10 000 - 30 000
за повторное нарушение 3000 - 5000 10 000- 15 000 20 000 - 50 000
• Амурская область 500 - 2000 1000 - 4000 2000 - 5000 
• Камчатский край 1000 - 5000 5000 - 10 000 10 000 - 20 000

Регион в будние дни в выходные
• Хабаровский край С 22.00 до 9.00;  С 22.00 до 10.00; 
 с 13.00 до 15.00 с 13.00 до 15.00
• Магаданская область С 22.00 до 6.00 С 22.00 до 6.00
• Еврейская АО С 21.00 до 7.00 С 21.00 до 11.00 
  (1 января с 5.00 до 11.00)
• Приморский край С 21.00 до 9.00 С 23.00 до 10.00
• Сахалинская область С 22.00 до 6.00 С 23.00 до 9.00
• Чукотский АО С 21.00 до 7.00 С 22.00 до 8.00
• Амурская область C 22.00 до 7.00 С 22.00 до 9.00
• Камчатский край С 22.00 до 7.00 С 22.00 до 9.00

ЧАСЫ ТИШИНЫ 

ШТРАФЫ 
(руб.)

Регион Физические Должностные Юридические   
 лица лица лица

Физические Должностные Юридические   

Вначале им будет выноситься 
предупреждение. Но если это 
не поможет, то придется 
раскошелиться. Штраф для физлиц 
составит от 2000 до 4000 рублей, 
для должностных лиц от 5000 до 10 000 
рублей, а для юридических лиц 
от 10 000 до 15 000 рублей.

КОНКРЕТНО

ЧТО ГРОЗИТ 
НАРУШИТЕЛЯМ ЗАКОНА?
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В Хабаровском 
крае ужесточили 
закон о тишине.
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В Магаданской области по-
мимо общеустановленных пра-
вил действуют и другие требова-
ния. Они касаются проведения 
строительно-монтажных, ремонт-
ных или разгрузочно-погрузочных 
работ, переустройства и перепла-
нировки жилых помещений в мно-
гоквартирных домах.

В рабочие дни тишина долж-
на соблюдаться с 19.00 до 
9.00, в выходные дни - с 19.00 
до 12.00.

Штраф для граждан составляет 
3000 - 4000 рублей, для должност-
ных лиц - 15 000 - 25 000 рублей, 

для юридических лиц  - 50 000  - 
75 000 рублей.

Аналогичная мера действует 
в Приморье. 

В рабочие дни тишина должна 
соблюдаться с 21.00 до 9.00 и с 
13.00 до 15.00. В выходные и не-
рабочие праздничные дни - с 21.00 
до 10.00 и с 13.00 до 15.00. 

Штрафы для граждан соста-
вят от 1000 до 3000 рублей, для 
должностных лиц  - от 5000 до 
10 000 рублей, для юрлиц  - от 
20 000 до 50 000 рублей.

За повторное нарушение правил 
штраф достигает 100 000 рублей.
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Татьяна СЕРЕБРЕННИКОВА

Лето - горячая  
пора для «Хабаровских 
тепловых сетей».  
До начала следующего 
отопительного 
сезона важно успеть 
отремонтировать 
все потенциально 
аварийные участки 
магистральных 
трубопроводов. 
Как идет работа  
на ремонтных участках -  
в нашем материале.

СЛожный учаСтоК
У «Хабаровских тепловых 

сетей» этим летом в работе 
семь участков общей про-
тяженностью около 7,5 ки-
лометра в однотрубном ис-
числении. Самый крупный 
и сложный - улицы Синель-
никова (от Карла Маркса до 
Ленинградской) и Ким Ю 
Чена (от Ленинградской до 
Некрасова). Там произво-
дят работы две подрядные 
организации: на участке от 
улицы Карла Маркса, 69 до 
Синельникова, 15А про-
ходит капитальный ремонт 
тепловой сети диаметром  
700 миллиметров, а на участ-
ке от Синельникова, 15А 
до Ким Ю Чена, 79 - рабо-
ты по техническому перево-
оружению тепломагистрали  
600 миллиметров. С этим 
участком связано больше 
всего критики в социальных 
медиа города: хабаровчане жа-
луются на перегороженный 
проезд в самом центре города, 
на задержки сроков работ. 

- Все наши планы по ре-
монту всегда направляем 
городу, и город все зара-
нее видит, - рассказыва-
ет Антон Чупов, началь-
ник отдела подготовки и 
проведения ремонтов 
СП «Хабаровские 
тепловые сети». -  
Другое дело, что 
наши программы 
рассчитаны в шести-
летней перспективе, и 
внутри них могут случаться 
перестановки: если на каких-
то теплотрассах повышается 
аварийность, их приходится 
подвигать ближе по срокам 
реализации. А у этого участ-
ка коэффициент аварийности 
был очень высокий, оставлять 
его в отопительный сезон в 
таком состоянии, да еще и с 
ярко выраженными очагами 
внешней язвенной коррозии 
и утончением стенки трубо-
провода свыше 40%, было 
бы смертным приговором. А 
асфальт на этом участке обя-
зательно будет восстановлен, 
жителям не стоит об этом бес-
покоиться. 

Поменять трубу на участ-
ке - только половина дела. 
Важно сделать это так, что-
бы не парализовать движе-
ние в центре города. Нужно 
обеспечить людям подъезд к 
жилым домам, военным - к 
воинской части, покупате-

лям - к магазинам и оптовым 
базам. Вдобавок, несмотря 
на предупреждающие зна-
ки и надписи «Проезда нет. 
Совсем нет!», на стройпло-
щадку периодически заходят 
и заезжают несознательные 
граждане, порой пытаясь в 
агрессивной форме выяснять 
отношения с сетевиками. Все 
это вынуждает тормозить 
рабочие процессы, что в ко-
нечном счете сказывается на 
сроках работ. Чтобы не сде-
лать отставание критическим 
и успеть завершить благоу-
стройство участка до холо-
дов, на техническом совете 
с подрядчиком специалисты 
«Хабаровских тепловых се-

тей» решили «открывать вто-
рой фронт» - перебрасывать 
специалистов подрядчика с 
других работ на участок Ле-
нинградская - Некрасова. 
Тем временем на сданный 
«в металле» участок на ули-
це Синельникова сможет за-
йти «Дорремстрой» и начать 
благоустройство. Окончание 
работ по этому участку «в ас-
фальте» горожане увидят к 
31 августа.  

- В экспресс-режиме 
работаем! - рассказыва-
ет Иван Шибанов, на-
чальник участка ООО 
«Строй-ДВ» - компа-
нии-подрядчика «Ха-
баровских тепловых 
сетей». - Сегод-
ня за день меня-
ем лотковый канал и 
трубопровод - всего  
36 метров. Около 10 часов 
утра отключили горячую во-
ду, а к 16:00 уже планируем 

дать. Те, кто днем на работе, 
могут ничего и не заметить.

труба XXI веКа
Причина повышения ава-

рийности, из-за которой се-
тевикам пришлось затевать 
«раскопки» на Синельнико-
ва - коррозия. Мало того что 
теплотрасса на этом участке 
постоянно оказывается в воде 
из-за несовершенства системы 
ливневой канализации - вдо-
бавок на нее влияют блужда-
ющие токи, вызывая язвенные 
коррозийные повреждения. А 
«блуждает» их под землей не-
мало: от троллейбусной сети, 
силовых кабелей, кабелей свя-
зи и интернета.  

- Чтобы это исключить, мы 
пересмотрели концепцию 
подхода к ремонту, - расска-
зывает Антон Чупов. - Мы 
применили трубы уже с те-
пловой и диэлектрической 
изоляцией, «упакованные» 
в заводских условиях в обо-
лочку из полиэтилена, защи-
щающую от коррозии. Кроме 
того, они оснащены системой 
оперативного дистанционно-
го контроля. Внутри тепло-
вой изоляции такой трубы 
проходят три провода, на их 
концы устанавливаются кон-
цевые терминалы. При по-
рыве на сетях теплоизоляция 
намокает, и сопротивление 
в проходящем в ней проводе 
повышается. Специалисты 
теплосетей могут, присо-
единив к концевым терми-
налам датчики, увидеть, на 

каком расстоянии от тепло-
фикационной камеры («ко-
лодца») произошел порыв, 

и устранить его точечно, не 
перекапывая весь участок в 
поисках течи.

При соблюдении всех пра-
вил монтажа, говорят сетевики, 
такая труба служит до 30 лет. 
Она, конечно, дороже класси-
ческих трубопроводов из «чер-
ной», неизолированной трубы, 
но в долгосрочной перспективе 
окупает себя с лихвой. За этой 
технологией будущее!

Меньше аварий, 
боЛьше потребитеЛей

Работы у сетевиков кипят и 
в других частях Хабаровска. 
На тепломагистрали №25 
(ТМ-25), расположенной на 
улице Орджоникидзе в рай-
оне стадиона «Нефтяник», 
требуется выполнить ремонт 
неподвижной опоры: при де-
фектовке в ней обнаружили 
трещину, на устранение ко-
торой потребуется порядка  
200 кубометров железобетона. 
Кроме того, в процессе выяс-
нилось, что лотковый канал 
также практически разрушен 
и требует замены. На этом 
участке нет таких сложностей 
с организацией работ, как на 
Синельникова, поэтому здесь 
специалисты теплосетей пла-

нируют закончить работы «в 
металле» до 15 августа, бла-
гоустройство - 15 сентября. 
Те же сроки запланированы 
и для второго участка ТМ-25, 
Запарина - Советская. 

Участок перекладки ТМ 
«Горьковская» на улице Аэ-
родромной стал аварийным 
из-за регулярных подтопле-
ний от сетей смежных орга-
низаций. Решение нашли та-

кое же, как на Синельникова: 
использование предизолиро-
ванных трубопроводов. Так 
как сроки монтажа «одетой» 
трубы существенно выше, чем 
обычной - антикоррозийная 
защита и теплоизоляция уже 
выполнены производителем -  
на этом участке работы идут 
вперед графика. 20 авгу-
ста окончится укладка труб,  
15 сентября - благоустройство. 

На ТМ-14 на улице Хал-
турина (микрорайон «Пятая 
площадка») на магистрали ди-
аметром 600 миллиметров спе-
циалисты тепловых сетей уже 
закончили работы по замене 
аварийной магистрали, сейчас 
проводится восстановление и 
благоустройство территории. 

Но «Хабаровские тепловые 
сети» заняты не только «лата-
нием дыр» в прохудившихся 
коммуникациях. На тепло-
магистрали №31, снабжаю-
щей теплом центр города, уже 
несколько лет выполняется 
поэтапная реконструкция с 
диаметра 800 на 1000 мил-
лиметров. Город развивает-
ся, строятся большие жилые 
комплексы, и увеличение ди-
аметра магистрали дает воз-
можность подключить новых 
потребителей. 

- В этом году подрядная 
организация выполня-

ет работы по замене 
участка трубопровода 
ТМ-31 в районе ули-
цы Карла Маркса, 
150, - рассказыва-
ет Алексей Гор-
ковенко, мастер 
Восточного се-
тевого района 
СП «Хабаров-
ские тепловые 

сети». - Особенность участка 
в том, что теплотрасса прохо-
дит с нарушенным уклоном, 
из-за этого ее затапливало. 
Этот недостаток при работах 
будет устранен. 

В районе улицы Промыш-
ленной также проводятся ра-
боты по увеличению диаметра 
и замене всех строительных 
конструкций. Переклад-
ку труб сетевики закончат  
20 августа, благоустройство - 
20 сентября.

Сроки монтажа предизолированной 
трубы меньше, чем классической. Работы на улице Синельникова.
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На восточном побережье интереснее 
закатное время, так что рано вставать 
не приходится. Конечная точка  - маяк 
Слепиковского. Маяки, разбросанные 
по мысам острова, претендуют на его 
визитную карточку. По пути несколько 
остановок. Например, у лежбища сиву-
чей в Невельске.

Лежбище - это бетонный пирс возле 
берега. Через месяц-другой будет весь 
усеян тушками, но пока «пухляшей» мало-
вато - миграция только началась. Можно 
снять с дрона или подплыть на лодке. 

Другая остановка  - маяк Лопатина. 
Рядом нашелся кадр для дрона в виде 
уходящих в море каменистых гребней. А 
маяк Слепиковского на закате включает 
фонарь и особо прекрасен.

Дальний Восток: 

Еще больше фото - 
на сайте

К югу остров раздваивается, образуя залив 
Анива. Едем на восточную развилку. Опять но-
чью на рассветную точку  - мыс Евстафьева. 
По пути ночная техногенная красота - горящий 
огнями завод по производству сжиженного газа. 
Как око Саурона в ночи, сияет вышка-факел 
сжигания нефтепродуктов. Красоты добавляет 
стоящий у пирса светящийся танкер-газовоз.

Половина дороги по грунтовке меж сопок - 
типичный местный трек. Пересекаем ручьи, а 
по бокам свисают гигантские лопухи и другие 
растения выше крыши. Это особенности гиган-
тизма островной флоры из-за богатых минера-
лами вулканических почв. 

В этот раз погода менее благосклонна - мыс 

затянут туманом наглухо. А уже на обратном 
пути едем к бирюзовым озерам. Где сахалинский 
туман тоже скрадывает часть красок. Делаю 
вывод, что на остров лучше приезжать в ав-
густе - сентябре: море прогревается, поэтому 
менее облачно, а осень добавляет оттенков. 

В качестве «утешительного приза» сворачива-
ем на озеро Буссе. Знаменито морепродуктами 
и гастротурами. Пока Денис плывет за устри-
цами на сапе, Татьяна собирает неподалеку 
петушков - тоже разновидность моллюсков. И 
уже через 30 минут за раскладным столиком 
мы уплетаем деликатесы с лимончиком. Говорят, 
кто пробовал европейских устриц, отдает пред-
почтение сахалинским за более тонкий вкус.

                               

Александр ПАНФЕРОВ,
фото автора

Неделя на Сахалине. А если 
его осматривать с высоты 
птичьего полета, то откры-
ваются стороны, малознако-
мые даже местным жителям. 
Хотя для гостей дополни-
тельная изюминка - мест-
ная кухня из морепродуктов 
и даров леса.

                               

В три часа ночи стартуем 
из Южно-Сахалинска в на-
правлении хребта Жданко. 
Меня сопровождают мест-
ный гид Денис за рулем и 
его жена Татьяна. Ребята 
совмещают обычную ра-

боту и показ досто-
примечательностей, 
ведя свой проект в 
соцсетях, который 

пропагандирует от-
дых на Сахалине и 

Южных Курилах.
Машина бодро мчит 

по автобану, связы-
вающему север и юг 
острова, как хребет 

огромной 
рыбины. 
Через два 
часа - на месте. А до боль-
шинства достопримеча-
тельностей Южного Саха-
лина не более трех часов. 
Можно путешествовать 
одним днем, возвращаясь 
в гостиницу в городе. 

5 утра, еще темно. Обыч-
но туристы приезжают поз-
же, но моя цель - рассвет. 
Ведь горная гряда распо-
ложена на западном побе-
режье, а значит, есть шанс 
полюбоваться золотыми 
красками восхода. Начи-
наем восхождение к пику. 

Это еще плюс час пути для 
данного маршрута.

С пика Владимировка от-
крывается потрясающий 
вид. Запускаем дроны. Ру-
ки дрожат от волнения - 
лишь бы успеть запечат-
леть, ведь погода быстро 
меняется. Уже через пол-
часа все было в «молоке» 
тумана.

На обратном пути заез-
жаем на Клоковский во-
допад. Место красивое, 
но необорудованное. Нет 
автостоянки, грязно. Но 
виды - шикарные.

День 1. 
Хребет Жданко

Увидеть Сахалин      и облететь

День 2. 
Мыс Евстафьева и устрицы озера Буссе

Корреспондент 
«Комсомолки» семь дней 

провел в этом регионе 

и сильно впечатлился.

День 3. 
Маяки и сивучи 
Невельска
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«Клуб знаменитых 
путешественников» - 

совместная программа 
«Комсомольской правды» 

и Русского географического 
общества, рассказывающая 

об удивительных уголках 
нашей Родины и еще более 

удивительных людях, которые 
их исследуют. По субботам 
в 21.00 (мск) на Радио «КП»

окно в природу 

Один день на отлежку, чтобы 
перевести дух. Лучше весь свой 
маршрут планировать заранее, 
ведь гиды часто арендуют внедо-
рожники и придется платить за 
день простоя. К нам присоединя-
ется молодая пара, возвращающаяся 
в Москву с Камчатки. Перелет между 
регионами всего 2500 рублей, и мно-
гие этим пользуются, чтобы посетить 
заодно и Сахалин. 

Бухта Тихая - восточное, утреннее 
место. Но опять все в тумане. Рас-
свет встречает только дрон, пробив 
на приличной высоте пелену тумана. 
И получаются эпичные кадры между 
солнцем и облаками.

Облетаем и снимаем острова-
колонии чаек под их недовольные 
крики, но атаковать дрон они не ре-
шаются, да и мы стараемся близко 
не лезть.

Далее идем по тропе вдоль обры-
вистого скального берега. Кругом 
сочная зелень и оранжевые цветы. 
На побережье  - осколки старинной 
японской посуды. Это еще одно мест-
ное развлечение - собирать фарфоро-
вые «раритеты» Страны восходящего 
солнца, прежней владычицы Южного 
Сахалина.

На обратном пути заезжаем к ред-
кому памятнику японской культуры - 
каменным вратам Тории. Ранее пред-
варявшие вход в буддистский храм 
при деревне, теперь они - одинокая 
достопримечательность. 

Неподалеку в море на каменистых 
островках наблюдаем «колбаски». 
Присматриваемся. Тюлени? Оказыва-
ется, нерпы. Снимаем с дрона. Пугли-
вы и прыгают в воду, так что лучше 
снять в первый заход.

Увидеть Сахалин      и облететь

FM.KP.RU

Мыс Птичий - одно из краси-
вейших мест. Каменные арки 
да столбы. Тут можно поднять-
ся вверх по тропе и наблюдать 
красоты сверху. 

К мысу Кузнецова едем на 
джипе, это почти на самый 
юго-восток острова. К проли-
ву Лаперуза между Сахалином 
и Японией. Так что мобиль-
ный интернет лучше сразу от-
ключить, иначе подключится 
японский и спишутся деньги 
за роуминг. 

Дорога меняет этапы: ас-
фальт, щебенка, грунтовка, 
берег моря. Форсируем ручьи. 
Мчим по пляжу, одним бор-
том рассекая морскую волну. 
Снимаем все на видео и дрон. 
Параллельно с нами, спереди 
и сзади, по песку несутся дру-
гие джипы. Это не репетиция 
«Безумного Макса-4». Просто 
сахалинцы на отдыхе, суббота 
же. Любят встать на побережье 
лагерем, развести костер, за-
кинуть сеть или удочку в ру-

чей или море, поймать красную 
рыбину - и ужин близко. Такие 
лагеря - через каждые 800 мет-
ров. Места хватит всем - побе-
режье растянулось на десятки 
километров.

А рыба идет на нерест по-
стоянно: в мае - сима, в июле - 
горбуша, которую затем сменят 
сначала кета, затем кижуч и го-
лец. Туристическая рыбалка тут 
в почете. 

Наконец доезжаем до маяка 
на мысе Кузнецова, облетаем 
виды. Пара местных достопри-
мечательностей: табуны диких 
лошадей и медведь в клетке ря-
дом с жилищем местных старо-
жилов - очень любит вскрывать 
банки со сгущенкой. 

Перед отлетом показываю от-
снятые кадры официантке в из-
вестном сахалинском ресторане 
японской кухни: «Надо же - не 
знала, что у нас так красиво!»

Дни 6 - 7. 
Мысы Птичий и Кузнецова

Дни 4 - 5. 
Отдых и бухта 
Тихая
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Марина ГОНЧАРЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

На Дальнем Востоке  
начался сезон бахчевых.

Рынки и прилавки магазинов заполнились арбу-
зами. Их везут на Дальний Восток из Астрахани 
и Краснодара. Хотя в июле бахчевые привозили 
из Киргизии и Казахстана, но арбузы были еще 
не такие сочные и сладкие, как те, что стали 
поступать с юга России.

- Общий вес ввезенной в Хабаровский край про-
дукции в июле составляет около 700 тонн. Партии 
прошли фитосанитарный контроль и соответству-
ют требованиям, - рассказала Елена Пугачева, 
инспектор управления Россельхознадзора по 
Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.

Высоко ценятся и арбузы из Приморья, ко-
торые также начали появляться в магазинах. 
Они не такие крупные, как с юга, но сочные и 
сладкие. Хабаровский же урожай ожидается 
только с середины августа. Дачники объясня-
ют это тем, что рост плодов в 
этом году замедлился из-за 
весенних заморозков.

Дальний Восток: цены

Как выбрать 
вкусный 

«полосатик», 
читайте 

на сайте

Ростислав САХАЛИНОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Инициатива 
правительства 
Камчатки может 
повысить цены 
на деликатес.

Цифровую маркировку 
икры лососевых и осетро-
вых рыб введут в России 
до конца 2022 года. Так 
губернатор Камчатского 
края Владимир Солодов 
и местное правительство 
хотят перекрыть воздух 
браконьерам. И это дале-
ко не первый продукт, за 
которым планируют бди-
тельно следить. Букваль-
но на днях стало извест-
но о маркировке рыбьего 
жира, производимого на 
Камчатке. Товар будет 
зафиксирован в системе 
«Честный знак», вместе с 
ним к маркировке гото-
вится вся отрасль БАД. 
В Приморье, например, 
уже можно проверить 
«на честность» местное 
мороженое с помощью 
камеры смартфона и од-
ноименного приложе-

ния. По замыслу 
правительства 
РФ, мера должна 
уменьшить теневую 
торговлю.

- На Камчатке марки-
ровка икры будет вве-
дена в качестве экспе-
римента, - пояснили 
в Росрыболовстве. - 
Главная цель - борьба 
с контрафактной про-
дукцией. Более того, 
мера должна усилить 
контроль над качеством 
товара. Коды маркиров-
ки и оборудование там, 
где оно потребуется, 
предоставят компаниям-
производителям бесплат-
но. Но для конечного 
покупателя и без того 
недешевая икра немно-
го подорожает: ряд из-
держек уйдет на работу 
системы.

Сама же лососевая пу-
тина 2022 года в регио-
нах Дальнего Востока 
набирает обороты. Вы-
лов тихоокеанских ло-
сосей к концу июля до-
стиг 63 тысяч тонн, это 
в два раза выше уровня 
2020 года (считают по 

четным и нечетным го-
дам согласно циклу нере-
ста рыбы). Больше всего, 
по данным Росрыболов-
ства, динамика промысла 
увеличивается в Чукот-
ском округе и Хабаров-
ском крае. В то же время 
в Приморье, например, 
стоимость килограмма 
красной икры снизилась 
до средних 8 тысячи руб-
лей. В 2021 году делика-
тес можно было урвать за 
9 тысяч и более.

После введения мар-
кировки продукт может 
подорожать примерно на 
10 процентов.
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арбуз покупай

Дорогая  
моя икра

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

СТОИМОСТЬ АРБУЗОВ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
рублей за килограмм

рублей за килограмм

ПОЧЕМ 
ДЫНИ

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

Хабаровский край От 60 От 65 От 100
Магаданская область От 70 От 75 От 200
Еврейская АО От 60 От 65 От 150
Сахалин От 130 От 140 От 150
Приморский край От 90 От 85 От 100
Камчатский край От 140 От 130 От 160
Чукотский АО От 250 От 270 От 300

Хабаровский край От 30  От 60 От 60
Магаданская область От 60 От 80 От 100
Еврейская АО От 100 От 110 От 125
Сахалин От 65 От 100 От 120
Приморский край От 50 От 60 От 60
Камчатский край От 115 От 110 От 130
Чукотский АО От 200 От 210 От 250
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Если в Москве потребитель 

будет уверен, что упаковка 
икры, промаркированная опре-
деленным знаком, будет такого 
же качества, как на Камчатке, 
то он точно ее купит и будет го-
тов заплатить за нее чуть боль-
ше. Такого рода ценность нам 
нужно создать, чтобы механизм 
маркировки заработал действи-
тельно в полном объеме».

(Владимир СОЛОДОВ, 
губернатор Камчатки.)

 
- Наши, 

приморские, 
самые 

вкусные!
Ю

ли
я 

ЛО
ЗА

/«
КП

» 
- П

ер
мь

Всю икру  
промаркируют, 

чтобы было меньше 
контрафакта.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Наша Даша заняла третье ме-
сто на крупнейшем в стране на-
циональном конкурсе красоты.

Корона же победительницы 
досталась Анне Линниковой из 
Оренбурга, а звание первой вице-
мисс присвоили Анне Будаевой 
из Республики Чувашия. Победа 
на национальном конкурсе кра-
соты «Мисс Россия» может стать 
билетом на престижные между-
народные проекты «Мисс Мира» 
и «Мисс Вселенная».

«МЕНЯ ПЕРЕПОЛНЯЮТ 
ЭМОЦИИ»

Дарья Немаева училась 
в хабаровской гимназии 
№ 8, окончила музыкаль-
ную школу по специаль-
ности «гитара» и даже 
снималась в музыкальном 
клипе. После выпускного де-
вушка уехала в Санкт-Петербург 
и поступила на биологический 
факультет СПбГУ. И  каникулы 
она решила провести в родном 
Хабаровске.

- Меня переполняют эмоции! 
Я получила титул второй «Вице-
мисс Россия» и безгранично 
счастлива, - говорит Даша. - О 
модельной карьере я мечтала с 
детства. В 14 лет пришла в Даль-
невосточный театр моды Анны 
Карпусь. Именно там мне очень 
помогли стать уверенной в себе 
и добиться успеха. После побе-
ды в номинации «Мисс Дальний 
Восток-2019» решила подать за-
явку на «Мисс Россия». Событие 
запомнится на всю жизнь. Мои 
родители и друзья очень гордятся 
мной, поддержка очень важна 
для каждого из нас. Меня под-
держало очень много медийных 
личностей Хабаровска, что стало 
еще одним поводом для гордо-
сти. Также я поняла: вокруг меня 
очень много людей, кто действи-
тельно желает мне счастья и по-
беды, что не может не радовать!

ЧЕМ ЗАЙМЕТСЯ ПОСЛЕ 
КОНКУРСА

После конкурса Дарья Немае-
ва решила развивать модельный 
бизнес на Дальнем Востоке.

- Очень хочу развивать мо-
дельную индустрию на Дальнем 

Востоке, чтобы пе-
редавать получен-

ный опыт другим 
девушкам, которые 

тоже мечтают о победе в 
конкурсах красоты, - говорит 
Даша. - Также думаю заняться 
благотворительностью в своем 
родном городе и органи-
зовать различные твор-
ческие мастер-классы 
для детей-сирот. Ведь 
я очень люблю детей. 
И конечно, в планах окончить 
институт и создать собственный 
бренд косметики. От этой идеи 
я не отступлюсь. Я считаю, что 
главные качества не только для 
модели, но и для любой девуш-
ки - это ум, женственность, ак-
куратность, внимательность и 
умение находить прекрасное в 
совершенно обыденных вещах. 
А модель - это еще и публичная 
личность, которая должна отве-
чать за свои поступки, достойно 
вести себя как в жизни, так и в 
соцсетях, быть искренней и от-
крытой обществу.

АССОЦИИРУЕТ СЕБЯ 
С ЛОШАДЬЮ

За день до голосования орга-
низаторы конкурса выложили 
короткое видео с финалистками 
«Мисс Россия», где им задавали 
разные вопросы. У Дарьи Не-
маевой спросили: «С каким жи-
вотным ты себя ассоциируешь?»

- Наверное, я ассоциирую 
себя с лошадью. Потому что я 
родилась в год Белой лошади, 
что достаточно символично. Во-
вторых, потому что я считаю это 
животное очень быстрым и силь-
ным, - ответила девушка. - И 
я вижу в себе огромную силу и 
желание развиваться в деятель-
ности, которой занимаюсь.

Наша Даша 
показала 

на конкурсе 
все свои 
лучшие 
стороны.

Вторая «Вице-мисс Россия» 
Дарья НЕМАЕВА:

Хочу развивать 
модельный 
бизнес

Еще одна участница конкурса 
с Дальнего Востока собирается 
писать диссертацию.

23-летняя Валерия 
Валуйко тоже из Хаба-

ровска, но на «Мисс 
Россия» пред-
ставляла Санкт-
Петербург. И хотя 
девушке не уда-

лось стать победи-
тельницей и занять 
призовое место, Ва-
лерия не расстрои-
лась. Она шла на 
конкурс ради уча-
стия, нового опыта 
и саморазвития.

- На конкурс я при-
шла с четкой установ-

кой - лучший способ 
избежать разочарований - 
это не строить ожиданий, - 
говорит Лера. - Я просто 
очень хотела участвовать. 
Именно поэтому никогда 
бы не пошла ради побе-
ды по головам, не предала 
свои принципы. Я просто 
наслаждалась моментом, 
обрела настоящих друзей, 
каждый день занималась 
спортом, посещала все ре-
петиции.

Валерия окончила 
СПбГУ по специаль-
ности «международные 
отношения» и сейчас 
получает второе образова-

ние - «управление ком-
муникационными 

проектами в по-
литике и биз-
несе». Также 
она работала 
моделью в Ев-

ропе, уже пять 
лет трудится репе-

титором английского.
- Я ждала начала кон-

курса с 2019 года, так как 
была утверждена на самом 
первом кастинге. Но из-
за пандемии два года его 
не было, - говорит Лера. - 
Очень здорово, что кон-
курс наконец состоялся. 
Вообще нужно пробовать 
себя всегда в чем-то но-
вом, не сидеть на месте. 
Поэтому конкурс для ме-
ня - это лишь жизненный 
опыт. Я очень рада за дево-
чек, которые заняли при-
зовые места, особенно ра-
да за Дашу Немаеву, мою 
землячку.

Теперь же Валерия Ва-
луйко собирается писать 
диссертацию, которую бу-
дет защищать в 2023 году.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Хабаровчанка 
не взяла 
титула, но 
не расстроилась

Больше фото 
Даши и видео - 

на сайте
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Валерия 
Валуйко - 
красавица 
и умница. 

Даже диссертацию 
писать 

собирается.

Подготовил 
Илья ФЕДУЛОВ

(«КП» - Хабаровск»).

Дальний Восток: знай наших
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Виктория КОВЕРЕНЕВА 
(«КП» - Сахалин»)

Несколько недель поисковики провели 
на сахалинском острове Шумшу, где 
вели раскопки. Здесь в ходе специаль-
ной экспедиции они обнаружили остан-
ки одиннадцати погибших советских 
и японских солдат времен Курильской 
десантной операции 1945 года.

ЗАВЛАДЕТЬ КУРИЛАМИ
Курильская десантная операция 

шла несколько дней - с 18 августа по 
2 сентября 1945 года. За это время со-
ветские военные заняли 56 островов, 
разгромив японские войска. Остров 
Шумшу был самым укрепленным и 
рассматривался японским коман-
дованием как плацдарм для захвата 
Камчатки. Замысел советского ко-
мандования заключался в том, чтобы 
внезапно для противника высадить 
морской десант на северо-западной 
части острова Шумшу, который и 
являлся основным опорным 
пунктом японских войск 
на Курилах. Бои тут шли 
ожесточенные. И до 
сих пор на острове 
поисковики нахо-
дят «приветы» с тех 
времен.

За последний 
месяц были об-
наружены остан-
ки семи советских 
и четырех японских 
солдат, погибших во 
время Курильской де-
сантной операции. Одной 
из ценных недавних на-
ходок стала и именная 
фляжка. На ней было 
нацарапано: «Зайнулин 
Г. Х.». Судя по военным 

архивам, эта вещь принадлежала по-
мощнику наводчика 138-го стрелко-
вого полка Зайнулину Гумару Хусено-
вичу. Советский солдат родился в 1919 
году в селе Шуйдат Боготольского 
района Красноярского края.

ИМЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ
- Также предстоит выяснить при-

надлежность котелка и ложки с ини-
циалами «КЕН», которую тоже нашли 
на острове, - рассказывают поискови-
ки. - Рядом еще были найдены пехот-
ная лопатка и опасная бритва. Сейчас 
есть предположение, что всеми эти-
ми предметами пользовался младший 
сержант Курышев Ефим Николаевич 
1918 года рождения. Он был призван 
из родного города Ишима Тюменской 
области, а похоронен на северных ска-
тах высоты 171 (165).

Более тщательной проверки архивов 
потребуют вещи Брюханова Дмитрия 
Николаевича, уроженца Алтая. Сейчас 
известно, что он был демобилизован в 
1946 году. Однако при останках одного 
из бойцов найдены предметы Брюха-
нова - запасной ствол к ручному пу-
лемету, противогаз, котелок, опасная 

бритва. Сам солдат был в шлеме 
СШ-36, а на поясе обнару-

жен кошелек с монетами и 
членским билетом Про-

фессионального союза 
рабочих железных до-
рог Востока и Даль-
него Востока.

Дальний Восток: загадки истории
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По этим находкам 
специалисты  

будут устанавливать 
личности погибших.

Котелки, пехотные 
лопатки и оружие

 ■ КСТАТИ

Враг в окопе
На острове Шумшу были обнаруже-

ны и останки противника. В одном 
окопе с советскими солдатами най-
дены двое японских танкистов. Один 
из иностранцев имел при себе жетон 
«11-й танковый полк, капитан Хани 
Кацутаке».

- Согласно японским документам, 
это может быть начальник штаба, ко-
мандир группы управления 11-го тан-
кового полка Хани Кацутаке, - говорят 
поисковики.

Объяснение нахождения солдат про-
тивоборствующих сторон в одном око-
пе тоже есть.

- Тогда бои были страшные: офицеры 
бросались под танки с гранатами, заки-
дывали их в открытые башенные люки, 
сражались в рукопашных схватках с 
танкистами и пехотой, - рассказывает 
участник экспедиции Евгений Руден-
ко. - Раскопки мы продолжаем. Неко-
торые территории заросли кедровым и 
ольховым стлаником, который услож-
няет проведение работ. Но главная цель 
была достигнута, мы обнаружили по-
гибших советских бойцов, которые 
были эксгумированы и доставлены на 
остров Парамушир для последующего 
захоронения. Также было обнаружено 
большое количество предметов, кото-
рые можно будет использовать в музей-
ных экспозициях региона.

На Курилах  
обнаружили останки 

солдат времен  
Второй  

мировой войны.

Несколько недель поисковики работали на острове Шумшу.
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Раскрываем тайны прошлого в программе  
«История за пределами учебников с Владимиром 

Мединским». Слушайте по субботам и воскресеньям  
в 19.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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Александра ШОПЕНКО, 
Марина ГОНЧАРЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Уже несколько дней в райо-
не Шантарских островов пы-
таются спасти гренландского 
кита, занесенного в Красную 
книгу. Несчастный попал в 
рыбацкую сеть и не может 
выбраться. 80-тонного кита 
обнаружили в море с проплы-
вающих кораблей. Исполин 
плыл мимо, а все его тело бы-
ло обмотано рыбацкой сетью.

Немедленно был собран от-
ряд спасателей из сотрудни-
ков центра «Дельфа», а так-
же Всемирного фонда дикой 
природы и Института про-
блем экологии и эволюции 
имени им. А. Н. Северцова 
РАН. Ученые на катере от-
правились в глубины Охот-
ского моря, чтобы отыскать 
пострадавшего. К сожале-
нию, первый день поисков 
прошел безрезультатно. Толь-
ко на следующий день им уда-
лось отыскать краснокниж-
ное млекопитающее возле 
острова Рейнеке.

- Животное находится в 
стрессовой ситуации и не 
подпускает к себе людей. 
Ему больно, он прятался от 
катера на глубине и уплывал 
в неизвестном направлении. 
Животным в такой ситуации 
очень страшно, они растеря-
ны и непредсказуемы, - рас-
сказал Григорий Цидулко, 
соруководитель группы по из-
учению гренландских китов, 
сотрудник Центра спасения 

дельфинов «Дельфа». - 
Однако каким-то образом кит 
сумел снять с себя несколько 
веревок. Несмотря на частич-
ное освобождение, на съемке 
с квадрокоптера видно, что 
от последней он вряд ли сам 
избавится, потому что верев-
ка обхватила его верхнюю че-
люсть и застряла в усах. Ес-
ли ему удастся ее порвать, то 
есть шанс на самостоятельное 
спасение, но обычно от таких 
петель они сами избавиться 
не могут.

30 июля ученые не смогли 
выйти в море на поиски кита, 
погода - сильный ливень и 
штормовой ветер - продик-
товала свои правила. Пока 
специалисты оставались на 
берегу, они продумывали 
дальнейший план действий. 
И когда 31-го числа шторм 
закончился, кита обнаружи-
ли снова с проходящего мимо 
катера.

- Кит жив и в таком состо-
янии сможет продержаться 
не менее месяца. Главное 
для нас, чтобы он не уплыл с 
территории контролируемого 
участка, иначе найти его бу-
дет очень сложно, - говорит 
Григорий Цидулко. - Особь 
достигает 12 - 14 метров в 
длину и обладает огромной 

силой, не сравнимой с чело-
веческой. Поэтому нам надо 
еще и продумать, как спасти 
его так, чтобы люди не по-
страдали. Ведь это вполне 
возможно.

- Спасение запутавшихся в 
сетях китов - трудная и опас-
ная работа, которую нужно 
выполнять только специа-
листам и c исключительной 
осторожностью. Намотавшие 
на себя снасти киты находят-
ся в состоянии стресса и мо-
гут случайно причинить вред 
людям, - пояснила соруково-
дитель группы по изучению 
гренландских китов, научный 
консультант АНО «Научно-
экологический Центр спа-
сения дельфинов «Дельфа» 
Екатерина Джикия. - В миро-
вой практике известны слу-
чаи гибели специалистов во 
время выпутывания крупных 
млекопитающих из сетей.

Следующий выход в море 
запланирован на 2 августа, 
поиски кита продолжаются.

Спасти 
гренландского кита

Морской обитатель попал 

в рыбацкую сеть в районе 

Шантарских островов.

Шантарские острова
Шантарские острова по праву считаются одним из удивительнейших мест 

нашей Родины. Этот архипелаг относится к самым удаленным и необитае-
мым в России: не все знают о его существовании и о том, где и в каком 
море находятся эти острова. Узнайте больше об этом неизведанном и не-
вероятном по красоте месте.

Ре
кл

ам
а,

 1
6+

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

энциклопедия

Веревка обхватила  
верхнюю челюсть 

бедолаги и застряла 
в усах.

Дальний Восток: живой уголок
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Видео - 
на сайте
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Альфия ЖЕРДЕВА, 
Самара:

- Секретарь-
делопроизводитель/

кадровик 
Самарского филиала 

АО ИД «Комсомольская 
правда». Люблю 

свою семью 
и жизнь. Стремлюсь 

к саморазвитию. 
Мой девиз по жизни: 
«Все будет хорошо!»

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Городские 

фонтаны, как 
это романтично! 

И ведь правда, лето в городе - 
это многочисленные 

парки, где зелень укроет 
от изнурительной жары, 

а фонтаны подарят 
живительный прохладный 

бриз. И сейчас многие парки 
оборудуют пляжами на берегу 
реки, а значит, и в выходные 

можно понежиться на солнце. 
Например, как Альфия - 

в классическом бирюзовом 
купальнике.

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Мало кто знает. Жена 
Левши, подковавшего бло-
ху, могла подоить тлю.

�  �  �
Жена - мужу:
- Я же тебя просила 

не мешать мне! Из-за 
тебя я уронила пова-
ренную книгу, она за-
хлопнулась, и теперь я 
не знаю, что сварила на 
обед…

�  �  �
Они задавали сочинение 

на тему: «Ваше мнение о 
персонаже», а потом ста-
вили тебе двойку, потому 
что твое мнение не совпа-
дало с общепринятым.

Это все, что нужно знать 
об образовании.

�  �  �
Всем привет! Кому 

интересна бесплатная 
экскурсия на вертоле-
те для 4 человек? Мы 
ищем еще 2 человек, 
которые готовы к нам 
присоединиться. Вылет 
рано утром из д. Куку-
евка, летим на Кипр, 
где позавтракаем, а 
после - круиз на яхте с 
обедом. Затем мы ле-
тим вдоль побережья, 
чтобы увидеть дельфи-
нов, и возвращаемся 
на ужин. Около 22.00 
вылетаем домой. Если 
кому интересно, пишите 
мне в личку. Нам нужен 
кто-то с вертолетом и 
яхтой, иначе путеше-
ствие может не состо-
яться.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Жрец лингвистики. 8. Кто 
ужалил шестого из десяти 
погибших негритят в из-
вестном стишке? 9. Страна, 
где алименты взыскивают с 
супруга, подавшего на раз-
вод, в пользу невиновного. 
10. «Таинственный брат» 
Ивана Грозного, которого 
он якобы искал всю жизнь. 
11. Хрустящий десерт аме-
риканцев. 13. Что спасают 
герои мультфильма «Ральф 
против интернета»? 14. На 
что похож тессеракт? 18. 
В каком французском горо-
де открыли первый винный 
завод по производству аб-
сента? 19. Какой попугай 
снялся в роли сэра Томаса 
из телефильма «Мэри Поп-
пинс, до свидания»? 20. С 
каким французским город-
ком связано подписание 
перемирия 11 ноября 1918 

года, положившего конец 
Первой мировой войне? 
21. Культ нагого тела. 23. 
Марафонская. 24. Первый 
космический турист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Дочь фараона из «Аиды». 
2. Какой инструмент по 
внешнему виду легко спу-
тать с гобоем? 4. От ка-
кой жары изнемогают? 5. 
Священная танцевальная 
пантомима у японцев. 6. 
Национальный цветок Нор-
вегии. 7. Труженик села. 
9. Враг Брундуляка. 11. 
Лаконичный синоним. 12. 
Мексиканская пивная. 15. 
Какой морской обитатель 
по своей родословной 
старше многих видов ди-
нозавров? 16. Финансо-
вый диктатор. 17. Утюг из 
фильма «Брат». 18. Желез-
нодорожный состав. 22. 
Война наоборот.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Языко-
вед. 8. Шмель. 9. Болгария. 10. Георгий. 11. Крисп. 13. 
Видеоигра. 14. Куб. 18. Понтарлье. 19. Амазон. 20. Ком-
пьен. 21. Нудизм. 23. Дистанция. 24. Тито. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Амнерис. 2. Кларнет. 4. Зной. 5. Кагура. 6. Ве-
реск. 7. Дояр. 9. Бибигон. 11. Краткость. 12. Пулькерия. 
15. Трепанг. 16. Магнат. 17. Бандит. 18. Поезд. 22. Мир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

127015.
На конверте напишите: 
«Мисс купальник «КП». 

Или на e-mail: 
miss@kp.ru
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»! ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 5 августа

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +22...+23  +21...+23   730 90% 6 м/с, в 05.03 20.08 
Владивосток    +22...+23   +25...+27   738 95% 6 м/с, ю 06.56 20.29
Хабаровск    +21...+23   +27...+29   743 80% 3 м/с, в 05.39 20.32
Южно-    +15...+16   +17...+19   756 80% 3 м/с, ю 06.13 21.57 
Сахалинск
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