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Василина ВАСИЛЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

Теперь по новому 
транспортному 
переходу 
бесплатно 
не проехать.

Автомобильный мост че-
рез реку Амур между Бла-
говещенском и китайским 
Хэйхэ больше не работает 
в тестовом режиме. Дви-
жение тут уже запущено 
официально, и транспорт-
ный переход переходит на 
платную систему проезда. 

С 10 августа водителям 
придется остановиться на 
пункте взимания платы - он 
находится на подъезде к 
мосту - и внести опреде-
ленную сумму.

- Размер платы за про-
езд зависит от высоты 
автомобиля и количества 
его осей, - пояснили в ком-
пании «Амурский мост».  - 
Произвести ее можно 
будет наличными или бан-
ковской картой. Так, за ав-
томобиль придется отдать 
от 1030 до 9540 рублей 
в зависимости от класса 
авто.

Напомним, мост воз-
водили шесть лет, его 
строительство обошлось 
в 19 млрд рублей. 

Общая протяженность 
мостового перехода, ко-
торый соединил Китай с 
Россией, - около 20 ки-
лометров. Сюда входят 
шесть километров дороги 
в Китае и 13 километров 
подъездных путей на тер-
ритории России, в которых 
еще 278 метров - это мост 
через протоку Каникурган-
скую. Он двухполосный, 
общая ширина проезжей 
части - 11 метров.
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Проезд по мосту в Китай 
стал платным

Дальний Восток

Украина обещает 
контрнаступление
Три сценария 
развития событий
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В Приморье возвращается 
масочный 
режим

Эти меры 
вводятся 

из-за роста 
заболеваемости 
коронавирусом 

в регионе.

Читайте на стр. 14    �

Ирина ВИКТОРОВА

Народной артистке СССР 
исполнилось 75 лет.

ПУГАЧЕВОЙ НЕ ТАК ПОВЕЗЛО
Если женщина в 75 лет выглядит на чет-

верть века моложе, то секрет чуда прост: 
ей повезло с генетикой, пластическим 
хирургом и косметологом. София Ротару - 
как раз из таких везучих артисток.

Не стареет лицом 
«хуторянка»:

Секреты 
вечной 
молодости 
Софии Ротару

Продолжение на стр. 10 �

Евгений ОРЛОВ

Учебные 
принадлежности 
за год подорожали 
на 20%.

Как выяснили эксперты 
портала «Чек Индекс», ко-
торые анализируют данные 
с миллиона онлайн-касс 
страны, в нынешнем ию-
ле траты россиян на 
школьные товары вы-
росли на 20%, если срав-
нивать с таким же месяцем 

прошлого года. На полный 
комплект вещей для уче-
ника родители выложи-
ли в среднем 13 919 ру-
блей: тетради, карандаши 
и ручки, пенал, дневник, 
рюкзак, школьная форма, 
рубашка или блузка, запас-
ные брюки или юбка, туф-
ли или ботинки, кроссовки 
для физры. Сильнее всего 
подорожала школьная 
форма: на 25% за год, 
в среднем она сейчас 
стоит 3011 рублей. 

При этом родительский 
шопинг с головой ушел в 
онлайн: 60% школьных то-
варов куплено именно в 
интернет-магазинах. Это 
удобнее и дешевле.  Ра-
ди экономии родители все 
чаще покупают школьные 
товары в начале лета.

Дети, в школу 
собирайтесь, кошелек 
пропел давно...
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ЗДОРОВЬЕ
Раскрыто, 
почему после 
коронавируса 
чаще болит голова

ОТДЫХ
Когда ребенку 
нельзя плавать: 
Минздрав назвал 
пять условий

НАУКА
На дне Тихого океана 
нашли замощенную 
тротуарной плиткой 
«Дорогу в Атлантиду»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 11.08.2022 Картина дня: в верхах

Александр ГАМОВ

Пресс-секретарь Президента 
России рассказал политическому 
обозревателю «КП», состоится 
ли встреча Путина с Зеленским. 

- …По Сочи можно пару вопросов, Дми-
трий Сергеевич? (Речь о переговорах 
Путина и Эрдогана.) Эрдоган сказал, что 
предлагал Путину организовать перего-
воры с Зеленским в Стамбуле, но не рас-
сказал, что ответил Владимир Владими-
рович. Я, конечно, могу предположить, 
но вы не смогли бы прокомментировать 
это заявление?

- Вы знаете, что президент Эрдоган неодно-
кратно предлагал свои услуги и прикладывал 
усилия, для того чтобы инициировать мирный 
процесс. Мы знаем, что была достаточно 
велика его роль в организации нескольких 
раундов переговоров между российской и 
украинской делегациями. И президент (Эрдо-
ган. - Ред.) продолжает прикладывать усилия, 
чтобы помочь такому процессу.

Но вы знаете, что украинская делегация 
переговорщиков, что называется, ушла с 
радаров. Сейчас никакого переговорного 
процесса нет.

Специальная военная операция продолжа-
ется. Продолжается до выполнения постав-
ленных целей.

Что касается встречи на высшем уровне 
между президентами Путиным и Зелен-
ским, то она возможна только после того, 
как всю «домашнюю работу» проделают де-
легации переговорщиков. Этот элемент тоже 
отсутствует. Поэтому необходимых предпосы-
лок для упомянутой господином Эрдоганом 
встречи в настоящий момент нет.

Александр ГАМОВ

Президенты России и Турции 
в Сочи договорились 
о поставках сырья 
за рубли и о резком 
расширении торговли.

Когда встреча Путина и Эрдогана, 
длившаяся более четырех часов, за-
вершилась, турецкий гость улетел 
домой, а над сочинской резиденци-
ей «Русь» опустились сумерки, чи-
новники из аппарата вице-премьера 
Александра Новака все еще шли-
фовали итоговое резюме. Значит, 
в проект документа (который пер-
воначально называли меморанду-
мом) внесли немало существенных 
правок. 

Наконец журналистам показали 
долгожданный документ. В нем це-
лый ряд ключевых моментов - от 
торговли газом за рубли (частично) 
до совместной борьбы с террориз-
мом (не только в Сирии) и поставках 
продовольствия.

ВЗАИМНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
ПРИЗНАЮТСЯ

Лидеры подтвердили общую волю 
к дальнейшему развитию российско-
турецких отношений на основе ува-
жения, признания взаимных инте-
ресов и в соответствии со своими 
международными обязательствами.

ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ 
НАРАЩИВАЕТСЯ

Договорились главы государств 
и о следующем: наращивать объем 
двусторонней торговли на сбалан-
сированной основе; идти навстре-
чу ожиданиям противоположной 
стороны в областях экономики 
и энергетики; предпринять кон-
кретные шаги в целях наращива-
ния взаимодействия по вопросам, 
которые оставались на повестке 
дня обеих стран, в таких секторах, 
как транспорт, торговля, сельское 
хозяйство, промышленность, фи-
нансы, туризм и строительство.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
УЧИТЫВАЮТСЯ

По региональной проблематике 
лидеры подчеркнули ключевое зна-
чение искренних, откровенных и 
доверительных отношений между 
Россией и Турцией для достижения 
региональной и международной ста-
бильности.

ЗЕРНО БУДЕТ ВЫВОЗИТЬСЯ
Лидеры признали важную роль 

конструктивных отношений двух 
стран в заключении «Инициати-
вы о безопасном вывозе зерна из 
украинских портов». Акцентиро-
вана необходимость обеспечить 
полное выполнение Стамбульской 
пакетной сделки в соответствии с 
ее духом и буквой, включая беспре-
пятственный экспорт российских 
зерна, удобрений и сырья для их 
производства.

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ 
ПРОДОЛЖИТСЯ

Большое значение придается про-
движению политического процесса 
в Сирии. Обозначена важность по-
литического единства и территори-
альной целостности Сирии. Под-
тверждена решимость действовать 
сообща и в плотной координации в 
вопросах борьбы со всеми террори-
стическими организациями.

ВСТРЕТЯТСЯ В ТУРЦИИ
Президенты договорились про-

вести следующее заседание Совета 
сотрудничества высшего уровня в 
Турции.

...Из документа можно сделать 
вывод: наши связи расширяются, 
и ответный визит Путина к доро-
гому другу Эрдогану (а именно так 
российский лидер назвал турецкого 
коллегу) - не за горами.

Путин с Эрдоганом 
нажали на газ
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Многие эксперты обращают внимание, что Эрдоган (слева), отстаивая 
национальные интересы, в то же время во многом помогает России.

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий ПЕСКОВ - 
«Комсомолке»:

Украинские 
переговорщики 
ушли с радаров
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Теперь у шоколадки 
«Аленка» будет брат?

Олег АДАМОВИЧ

Президента растрогала 
история первоклассника, 
провожающего войска. А 
родители боятся, что слава 
испортит ребенка.

Владимир Путин встре-
тился в Кремле с губер-
натором Белгородской 
области Вячеславом Глад-
ковым. Регион граничит с 
Украиной, бывает, подвергает-
ся обстрелам, поэтому разго-
вор обещал быть непростым.

- Вы хотели рассказать об 
итогах работы и обсудить во-
просы безопасности, - прези-
дент c самого начала подтвер-
дил серьезный настрой.

Но доклад о делах в регионе 
закончился неожиданно тепло. 

А спасибо надо сказать подар-
ку и человеческой истории.

Глава области пришел в 
Кремль не с пустыми рука-
ми - он взял с собой несколько 
шоколадок с маленьким танки-
стом на обертке, провожаю-
щим колонны нашей техники.

- Спасибо большое. Есть 
«Аленка», а у вас - «Алешка», - 
небольшой презент явно при-
шелся по душе главе страны.

Губернатор напомнил Пути-
ну, что Алешка - это перво-
классник из села Веселая 
Лопань Белгородской об-
ласти. Парень выбегал на до-
рогу, провожал наших солдат 
на Украину, отдавая им честь. 
Кто-то мальчика сфотографи-

ровал, выложил в сеть, и сла-
ва о нем пошла.

- Когда я видел, как колон-
ны идут и на них трафареты с 
нашим Алексеем, - было пря-
мо до слез… И мы не пиарим 
вообще. Это чисто народная 
история. И военные к нему 
приехали, и шлем мальчишке 
подарили, и пригласили его 
в парк «Патриот». А он пер-
воклассник, такой наивный, 
очень хорошие родители, - рас-
сказал Гладков.

Глава региона признался, 
что родители мальчика такой 
славой недовольны. Они ру-
гаются на журналистов, боят-
ся, что те избалуют мальчика. 
Ведь он искренне радуется на-

шим солдатам, а ему могут 
звездную болезнь устроить. 
Но мешать появлению шоко-
лада «Алешка» папа с мамой 
не стали.

- Кондитеры наши, староо-
скольские,  когда узнали про 
эту историю, то сделали такие 
шоколадки,  - добавил губер-
натор.

- Спасибо большое за по-
дарок, - поблагодарил Путин.

Купить шоколадку в мага-
зине пока сложно  - большая 
часть идет в армию, солдатам 
на передовой и в госпиталях. 
Но для поездки в Москву гу-
бернатору несколько плиток 
«Алешки» специально отло-
жили.

 � ЗНАЙ НАШИХ!

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
4 миллиона 924 тысячи человек

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Стало известно, 
какую машину 
станут выпускать 
на Ижевском 
автозаводе 
и какая судьба 
ждет работников.

Помните анекдот 
про советских инже-
неров, которые пыта-
лись собирать то ав-
томобиль, то детскую 
коляску, а получался 
все равно автомат Ка-
лашникова? Что-то по-
хожее сейчас как раз 
намечается в Ижевске.

Мы уже писали о си-
туации в столице Уд-
муртии. Работникам 
местного автозавода 
предлагают от 5 до 7 
средних зарплат, лишь 
бы те уволились. На 
предприятии собирали 
Lada Vesta, но произ-
водство пять месяцев 
стоит: нет комплек-
тующих из-за рубежа.

История получи-
ла продолжение. На 
автозавод приехали 

глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов и пре-
зидент АвтоВАЗа (это 
головное предприятие 
Ижевского автозаво-
да) Максим Соколов. В 
конце прошлой недели 
они встретились с ра-
ботниками и объявили 
им три новости:

1 Выпускать Lada 
Vesta в Ижевске 

не будут. Производство 
этой модели перено-
сится в Тольятти.

2 Завод в Ижевске 
не закрывается. 

Более того, по планам 
руководства уже в сле-
дующем году там бу-
дут выпускать первый 
российский электро-
мобиль Lada е-Largus.

- В сборочном цехе 
нам показали концепт 
нового электромоби-
ля, - рассказал по-
бывавший в Ижевске 
автоэксперт, партнер 
компании «Автостат» 

Игорь Моржаретто. - 
Внешне - почти ника-
ких изменений. Только 
вместо рычага короб-
ки передач - джойстик. 
И немного изменена 
приборная панель - на 
нее выводится индика-
тор уровня заряда ак-
кумулятора. «Ларгус» 
удобен тем, что требу-
ет минимальных пе-
ределок для варианта 
«электро». Платформа 
у него длинная, и это 
дает возможность, 
убрав бензобак, уста-
новить крупный акку-
мулятор, что обеспечит 
большой запас хода. У 
пассажирской версии 
автомобиля запас хо-
да составит до 400 км 
от одной зарядки, а у 
коммерческого фурго-
на - 200 - 250 км.

Поначалу будут про-
изводить несколько 
десятков электромо-
билей в год, а там как 

пойдет. Также на за-
воде станут выпускать 
комплектующие для 
машин, которые будут 
собирать в России.

3 Люди без работы 
не останутся. 

- Сейчас на предпри-
ятии работают 3600 че-
ловек, а по новым пла-
нам нужно примерно 
1500, - говорит Игорь 
Моржаретто. - Глава 
Удмуртии Александр 
Бречалов заявил, что в 
городе и в республике 
много предприятий и 
везде требуются лю-
ди. Только в Ижевске, 
по его словам, 19 ты-
сяч вакансий. Есть 
свободные места и в 
оборонном концерне 
«Калашников» - зар-
платы там выше, чем 
на автозаводе. А кому 
потребуется переобу-
чение, это сделают за 
счет бюджета респу-
блики.

Вместо «Лады» - 
автомат Калашникова

Итоги июля на авторынке страны.

В июле в России было продано 35 583 новых 
легковых автомобиля - в четыре раза меньше, 
чем за тот же месяц 2021 года. Ни одна ев-
ропейская модель не вошла в десятку самых 
продаваемых. Зато высокие места заняли ази-
атские машины, а «китайцы» впервые в истории 
опередили «корейцев» по объемам продаж в 
России. Причины понятны: все европейские 
автозаводы в стране стоят, тогда как азиаты 
продолжают производство.

Первое место заняла «упрощенная» Lada 
Granta - без подушек безопасности, системы 
ГЛОНАСС и т. д. Причина лидерства тоже ба-
нальна: это сейчас самая дешевая машина в 
России, стоит около 700 тысяч рублей.

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Китайцы» обогнали 
«корейцев»
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Модель Сколько  Изменение 
 продано к июлю-2021
• Lada Granta* 6525 -47,9
• Lada Vesta 2135 -81,8
• Kia Rio 1310 -79,7
• Geely Coolray 1219 -12,7
• Hyunday Solaris 1189 -79,5
• Hyunday Creta 1165 -77,1
• Haval Julion 1162 +6,9
• Chery Tiggo 7 PRO 1134 -**
• Chery Tiggo 4 777 -51,4
• Lada Largus 738 -80,3
 

ТОП-10 АВТО ПО ПРОДАЖАМ ЗА ИЮЛЬ

*В упрощенной комплектации.
**Нет данных.КАКИХ МАРОК 

БОЛЬШЕ 
ВСЕГО

По данным агентства «Автостат».

Россия Китай Южная Корея

30,9% 24,3% 21,2%

%

Ученые пришли 
к выводу: чтобы дети 
из бедных семей 
смогли выбраться 
из нищеты, им надо 
дружить с более богатыми сверстниками. 
Во-первых, связи, во-вторых, можно 
многому научиться (подробнее - стр. 7)... 
«КП» спросила:

А вы чему у своих 
друзей учились?
Вадим ДРОБИЗ, глава 
Центра исследований федерального 
и региональных рынков алкоголя:

- Тому, что не надо делать, я научился у приятелей-хулиганов 
в детстве и юности. Вовремя понял, как себя вести, чтобы не 
повторять чужой дурной опыт. Как правило, общение с деть-
ми богатых родителей рождает в детях-ровесниках зависть 
и ненависть. Учиться надо среди равных, чтобы социальное 
неравенство не формировало негативные черты в характере.

Андрей ТУМАНОВ, 
глава «Садоводов России»:

- Учился и хорошему, и плохому в рабочей слободке в 
Электростали. Слово «интеллигент» было там ругательным, и, 
когда так про моего папу говорили, я бросался в драку. Был 
у меня товарищ Витек Жигулин - гроза района, не учился, 
пил, курил, дебоширил, воровал велосипеды. Его убили лет 
25 назад. Он меня научил все поровну делить. И если ты в 
компании - стараться быть не только умным, но и сильным. 
И научил, как себя в драке вести.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:
- Я рос в Сибири в поселке Лесной. Чему я мог научиться 

в селе в тайге, где на лесозаготовках работали либо зеки-
уголовники, либо ссыльные? Мы с приятелями жили в режиме 
«улица на улицу». Сибирские друзья посоветовали быстрее 
завести собаку. У меня появилась овчарка по кличке Грозный. 
И она спасла меня несколько раз. Те друзья мои почти все 
погибли, пошли по кривой дорожке, а я выжил. Помог ли мне 
этот «дружеский опыт» в 90-е? Питерские бандиты не трогали 
ни меня, ни мой ресторан - что-то чувствовали.

Андрей КОШКИН, 
завкафедрой политологии и социологии 
Российского экономического университета:

- Дворовый принцип «не верь, не бойся, не проси» никто 
не отменял.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Я учился в хорошей московской школе и дурному влиянию 

вроде подвержен не был. Тогдашняя жизнь научила ценить 
дружеские отношения в школе, никого не подставлять. Вряд 
ли мне это помогло потом в творчестве, но все же...

 � ВОПРОС ДНЯ
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- А еще 
со мной дружить 

выгодно, потому что 
летом я вместо 
вентилятора!

Евгений ОРЛОВ

После реанимации 
бывшему главе 
«Роснано» стало лучше, 
и он продолжает 
путешествие по Европе.

Каждый из россиян, кому «по-
счастливилось» застать 90-е, знает 
фразу «Во всем виноват Чубайс». 
А еще оттуда к нам пришло другое 
выражение: «Чубайс - непотопляе-
мый». Вот ничто его не берет! И в 
каких только делишках не подозре-
вали реформатора, как не покуша-
лись на него... А теперь, похоже, 
отступает и недуг, из-за которого 

Анатолий Чубайс попал в 
реанимацию.

Напомним, бывший глава 
«Роснано» уехал из России в кон-
це марта. В последних числах июля 
Чубайса положили в реанимацию на 
итальянском острове Сардиния с ди-
агнозом «синдром Гийена - Барре». 
Это редкое заболевание возникает 
по самым разным причинам  - на-
пример, может стать последствием 
перенесенного ковида. Поражает 
иммунную систему, снижает мышеч-
ный тонус, нарушает чувствитель-
ность. Что и случилось с Чубайсом. 
«Плохо работают ноги и руки, не 
закрывается глаз, у него частич-
ный паралич лица», - писала Ксения 
Собчак в своем телеграм-канале.

Несмотря на пугающие симптомы, 
болезнь эта не такая уж и страшная. 

Большинство пациентов выздорав-
ливают без последствий. Чубайса, 
как написала в воскресенье ита-
льянская газета La Repubblica, уже 
выписали из больницы. По данным 
журналистов, из Италии он напра-
вится в Германию на реабилитацию.

Тем временем итальянцы проверя-
ют версию, что в больницу Чубайс 
попал из-за отравления. Комнату, из 
которой медики забрали «русского 
туриста», проверили специалисты в 
костюмах химзащиты. Результаты 
токсикологического анализа пока 
не готовы. Но, видимо, итальянцы 
не особо верят в покушение - иначе 
Чубайса попросили бы задержаться 
на время расследования. Поскольку 
пациенту уже стало лучше, речь 
скорее идет о заболевании, а не 
об отравлении.

 � БОЛЬНИЧНАЯ ПАЛАТА

Прости-прощай, Италия! 
Чубайс поедет далее
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АВГУСТ БУДЕТ ЖАРКИМ
Об этой грандиозной затее 

знает каждая киевская убор-
щица: Украина готовит гене-
ральное наступление на юг. 
Должно громыхнуть в степях 
под Херсоном. Проболтался 
министр обороны незалеж-
ной Алексей Резников. А Зе-
ленский конгрессменам США 
сдал сроки операции - 3 - 6 
недель. И пошел слух, что ли-
дер Украины хочет лично воз-
главить наступление. А вдруг 
провал? Тогда Зеленский об-
винит в нем своих генералов и 
сместит командующего ВСУ 
генерала Валерия Залужного, 
с которым все чаще спорит.

ДВА ПОЛКОВНИКА
Два военных обозревателя 

«КП», полковники Виктор 
Баранец и Михаил Тимо-
шенко, попытались предста-
вить сценарии наступления 
Украины и ответа российских 
войск.

Залезть в карты и мозги 
украинским генералам не-
просто. Но российский пол-

ковник Баранец и сам родом с 
Украины, из городка Барвен-
ково в Харьковской области, 
рядом с которым идут бои. 
Он хорошо знает ментали-
тет офицеров с трезубом на 
кокардах. Да и набор боевой 
техники по ту сторону фронта 
известен. Баранец попробует 
сыграть за украинский штаб.

А полковник Тимошенко - 
за российский. Он тоже пре-
красно знает, на что способ-
ны обе воюющие стороны.

ЗАСВЕЧЕННЫЕ КАРТЫ
Полковник Виктор БАРА-

НЕЦ (украинский штаб): - Си-
жу я над огромной картой с 
планом нашего наступления 
и думаю: а не дурью ли мы ма-
емся, уже месяц «анонсируя» 
на весь мир свой «бросок на 
юг» Украины? А где же воен-
ная тайна, где хитрость и вне-
запность? Ну глупо же сооб-
щать москалям направление 
нашего удара и его сроки...

Полковник Михаил ТИМО-
ШЕНКО (российский штаб): - 
Когда я узнал о подготовке 

Украиной наступления, то 
подумал: они что там, с ки-
евского дуба рухнули? Над 
их «стратегами», наверное, 
уже хряки в свинарниках сме-
ются! Это первый в военной 
истории случай, когда поли-
тики и генералы «открывают 
карты» врагу до битвы.

БАРАНЕЦ (украинский 
штаб): - Как генерал я гром-
кие обещания наступать 
осуждаю! Такой пиар будет 
стоить тысячи жизней укра-
инских солдат. Но как поли-
тик понимаю, что это теперь 

уже не наше наступление, 
а всего Запада. И ради этой 
победы Запад пришлет вдвое 
больше танков, пушек и сна-
рядов. Ну а еще - это крутой 
способ застращать народ в 
Херсоне и Мелитополе, по-
сеять панику. Там испугаются 
получать российские паспор-
та и голосовать на референ-
думе о вхождении в Россию. 
Будут думать, что мы придем 
и всех накажем.

ТИМОШЕНКО (рос-
сийский штаб): - Лихо, по-
бандеровски, задумано! Но 
люди на освобожденных тер-
риториях все смелее говорят: 
Херсонская и Запорожская 
области в составе Украины - 
это недоразумение! А после 
провала наступления ни у ко-
го сомнений в этом не оста-
нется. Крымский сценарий 
для Херсона и Запорожья ста-
нет необратим.

Командно-штабная
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Украинские артиллеристы с помощью американских установок М777 пытаются 
вести контрбатарейную борьбу на Харьковщине. Удается плохо...

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - В 
Донбассе все плохо: отступаем. По-
тери страшные. Срочно нужен успех, 
чтобы армия не побежала из окопов.

ТИМОШЕНКО (российский 
штаб): - И где же рассчитываете на 
успех?

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - 
Так самое верное - идти на Херсон. 
Доводов много. 

Первый: этим отбросим российские 
войска от Николаева, откуда дорога 
на Одессу и Приднестровье.

Второй: взятие Херсона даст нам 
новую линию обороны  - по Днепру. 
Через эту большую реку враг потом 
уже вряд ли переберется!

Третий: вокруг Херсона - сплошная 
степь, ее можно пройти стремитель-
ным бронетанковым броском.

ТИМОШЕНКО (российский 
штаб):  - Подготовку к наступлению 
Украина уже начала. Несколько раз 
пытались атаковать наши войска, за-
крепившиеся на правом берегу Дне-
пра. Прощупывали слабые места в 
обороне. Но попадали в огневые 
мешки. Однако разведка доносит, 
что Украина создает крупную группи-
ровку для главного удара. Она долж-
на многократно превосходить рос-
сийскую. Перед броском украинских 
войск по российским частям вокруг 
Херсона обрушат шквал огня. Сюда 

свозят американские гаубицы М777 
и РСЗО НIMARS. Готовят истребите-
ли и бомбардировщики. Стягивают 
средства ПВО. И возможен заброс 
десанта с вертолетов в наш тыл.

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - 
Если не выйдет взять Херсон с на-
скока, в ход пойдет запасной сце-
нарий - «жабячих стрибков» (жабьих 
прыжков). Штурмовые группы будут 
по частям занимать правый берег 
Днепра. В этом случае придется от-
резать россиянам пути подхода ре-
зервов и подвоза боеприпасов. И 
мы уже пристрелялись из НIMARS 
по Антоновскому мосту через Днепр. 
Опробовали удары по плотине Ка-
ховской ГЭС и мосту через реку 
Ингулец.

ТИМОШЕНКО (российский 
штаб): - Какие силы есть у Украины 
на Херсонском направлении?

Пусть даже 200 тысяч штыков, как 
утверждает киевская пропаганда. На 
самом деле - меньше раза в два. А 
какая часть этих войск имеет опыт 
успешных наступлений? Никакая! А 
сколько кадровых, слаженных в бою 
частей? Вряд ли более трети, осталь-
ные - мобилизанты.

Да, украинские войска получили 
от НАТО дальнобойные гаубицы и 
НIMARS. Но сколько их? Несколько 
десятков. Этого явно недостаточ-

но. Польша подогнала 200 танков 
еще советского образца. Но в степи 
они - прекрасная мишень для пушек 
и авиации.

А взамен поврежденного Украиной 
моста через Днепр уже наведены два 
понтонных.

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - 
Тогда мы пустим в ход свои фирмен-
ные украинские военные хитрости. 
Будем запускать ракеты с амери-
канских НIMARS сразу полными «па-
кетами»  - залпами. Когда полетят 
одновременно десятки ракет, даже 
российская ПВО с ее хвалеными 
С-300 и «Панцирями» не справится...

ТИМОШЕНКО (российский 
штаб):  - Ну, это можно предусмо-
треть. Такие «украинские хитрости» 
нами изучены. Достаточно усилить 
ПВО дивизионом «Буков-М3», которые 
могут «хватать» сразу 36 целей. Плюс 
добавить полк армейской авиации.

И на всякий случай отвести часть 
артиллерии на другой берег Днепра, 
чтобы создать перед Херсоном поло-
су предполья, где противника встре-
тит огневой вал. Если он его и про-
скочит, то с такими потерями, что ни 
о каком взятии города уже речи не 
будет. Ноги бы унести.

А вот гнать потом остатки напа-
давших можно будет до самого Ни-
колаева.

Харьков
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ВСУ
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украинских войск

Воздушный
десант

Массированные
обстрелы1

Черкассы Кременчуг

Харьков

Днепр

Запорожье

Киев пообещал Западу за 3 - 6 недель 
отвоевать территории, освобожденные 
российскими войсками. Есть ли нам чем 

ответить? Три сценария развития событий.

Наступать на Херсон - все равно       что наступать на грабли

Атака на ХерсонСЦЕНАРИЙ № 1

Виктор БАРАНЕЦ
(слева),
Михаил 
ТИМОШЕНКО,
военные 
обозреватели «КП», 
полковники 
в отставке

Все подробности 
спецоперации на Украине 

читайте в спецразделе 
на сайте
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Анна ШИЛЯЕВА 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Украинские военные 
использовали в Мариуполе 
иконы как мишени.

Ростовские волонтеры уже пять месяцев 
трудятся на освобожденных территориях  - 
снабжают гуманитарными грузами, помогают 
разбирать завалы. Они привыкли смотреть на 
следы боев: выжженные артиллерией дома, 
залитые кровью дворы и скверы...

Кажется, уже видели все. Но поездка в 
небольшой Свято-Успенский храм Мариупо-
ля останется в памяти навсегда. Оказалось, 
нацисты устроили в церкви тренировочный 
полигон. А мишенями служили иконы!

- Когда я вернулся в храм и увидел это, 
то рыдал как ребенок! - с дрожью в голосе 
признается местный батюшка отец Валерий 
Кравченко.

По словам прихожан, это было в марте, 
когда все местные жители сидели по под-
валам.

- Кто это был, нацбаты или обычные солда-
ты, мы не знаем, - говорит один из мариуполь-
цев. - Но они показали свое истинное лицо.

После бегства «захисников» храм оказался 
разграблен подчистую.

- Поживились они тут, даже деньги, которые 
одна женщина себе на похороны оставила, 
забрали. Наши женщины скотчем приклеи-
ли купюры ко дну ящика в столе. Их это не 
остановило.

Батюшка пытается восстановить приход. И 
искалеченные извергами образа - как симво-
лы возвращения в Мариуполь веры и мира.

БАРАНЕЦ (украин-
ский штаб):  - ВСУ по-
теряли Лисичанск с 
Северодонецком. На оче-
реди - Бахмут и Авдеевка. 
Если так пойдет дальше, 
битва за Донбасс Киевом 
будет проиграна. Что ска-
жут западные союзники? 
Надо сбить москалей с 
толку. Вбросить фальши-
вую карту - о подготовке 
наступления на Херсон. 
Главное ведь сейчас что? 
Чтобы Запад не прикру-
тил краник помощи. А для 
этого надо делать вид, 
что еще немного - и мы 
перейдем в «контрна-
ступ». Вы в нас верьте.

В крайнем случае вме-
сто наступления на Хер-

сон сойдет атака на При-
днестровье. 

ТИМОШЕНКО (рос-
сийский штаб):  - Дон-
басс мы, конечно, раньше 
или позже освободим.

Но надеяться, что объ-
явленное Киевом насту-
пление на Херсон - лишь 
блеф, было бы наивно. 
Его ждут не только укра-
инские ура-патриоты, но 
и Запад запасся попкор-
ном. Там такого обмана 
Зеленскому могут не про-
стить.

Попытки «вернуть» Хер-
сон украинские войска 
будут делать непременно. 
Если не в лоб, то вдоль 
берега Днепра, с севера, 
от Кривого Рога.

Потому что все осталь-
ные районы боев для на-
ступления ВСУ намного 
сложнее.

А Херсон в голой степи - 
как яблочко на открытой 
ладони.

И это - экзамен для ко-
мандующих нашими груп-
пировками спецоперации. 
Ведь сдать Херсон мы не 
можем. И ослабить нажим 
на Славянск с Краматор-
ском тоже нельзя. Дон-
басс желательно освобо-
дить до зимы.

Бросок 
на Бердянск

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - Во-
енных хитростей у украинских генера-
лов  - полный вещмешок. Есть и такая. 
Спутать москалям карты  - сделать вид, 
что начинается наступление на Херсон, 
громко там пошуметь, пострелять, но в 
бой не ввязываться.

А тем временем совершить стремитель-
ный бросок с другой стороны Днепра - на 
Мелитополь и Бердянск. Чтобы одним уда-
ром разрубить российскую группировку 
«Юг» на две части и выйти к Азовскому 
морю. И там закрепиться.

ТИМОШЕНКО (российский штаб): - 
На словах  - красиво: ткнул Зеленский 
пальцем в карту: «Бьем сюда! Разом! Уси 
шоб було!» Такую «хитрость» украинские 
войска уже опробовали под Давыдовым 
Бродом. Бессмысленную и беспощадную. 
Наступление было наголову разбито.

Так в бою не бывает. Атакуют там, где 
позволяют местность и силы. А где мы 
сегодня видим стягивание украинских сил 
и пробные атаки - прощупывание нашей 
обороны? Это полоса вокруг Херсона. 
Переводить войска отсюда, в обход Ка-
ховского водохранилища, километров за 
200 на другой берег Днепра? Скрытно это 
сделать невозможно!

До Бердянска никаким марш-броском 
за сутки с боями не дойдешь. Далековато. 
Да и окажешься в итоге в мышеловке. 
Прижатым к Азовскому морю. Как еще 
недавно украинские войска были в пол-
ном окружении в Мариуполе.

Не-е-ет, совсем Киеву сейчас не до 
Бердянска!
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бросок
украинских войск

Отвлекающий 
маневр Цели наступления

Азовское
мореЧерное

море

Итак, чем же закончится 
пиар-эпопея Зеленского 
с «наступлением на юг»?

В том, что «линию Маннергейма» - ру-
беж Славянск - Краматорск мы прорвем, 
сомнений нет. Научились воевать с мини-
мальными потерями. И на то, что атака 
на Херсон для Украины обернется пора-
жением ВСУ, шансы огромные. Ну нельзя 
всерьез готовить наступление и кричать 
об этом на весь мир. Раскрывать карты 
противнику. Есть ли у России в ответ 
свой план боевых действий? Наверняка. 
Но никто его заранее не объявит.

Можем только предположить, что по-
сле освобождения Донбасса начнется 
самое интересное. Дальше на запад - до 
Днепра - плотность сел и городов ниже, 
чем в Донбассе. И откатываться к этой 
великой реке по голой степи украинские 
войска будут с утроенной скоростью.
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На Херсон

На Приднестровье

Приднестровская 
Молдавская 
Республика 

3 Вариант № 1:
наступление
ВСУ на Херсон

Вариант № 2:
наступление
на Приднестровье

Харьков
Луганск

Донецк
Краматорск

Мариуполь

Запорожье

Разгром украинских войск

Наступать на Херсон - все равно       что наступать на грабли

 � КСТАТИ

Дан приказ 
ему от НАТО

Не секрет, что командуют украинскими 
штабами не только киевские генералы, но 
и советники НАТО. Стоит вспомнить атаку 
украинцев на остров Змеиный. Когда в 
Раде депутаты стали чихвостить глав-
кома ВСУ генерала Залужного, что он 
сказал? Что план операции утверждали 
у Зеленского советники из Британии. И 
в штабах, и в войсках Украины амери-
канских и британских «наставников» не 
меньше, чем каштанов на Крещатике. 
Без их ведома не утверждается ни одна 
операция. Каждый выстрел из натовских 
гаубиц и ракетных систем на Украине со-
гласовывается с западными советниками. 
Они же в режиме онлайн передают укра-
инцам со своих космических спутников 
цели для ударов.

Потому мало разгадать замыслы укра-
инских генералов. Надо знать еще и ма-
неры (и маневры) их кураторов.

ЧТО В ИТОГЕ?

Бросок 
СЦЕНАРИЙ № 2

СЦЕНАРИЙ № 3

Зацепиться за Славянск
Со

цс
ет

и

«Военное ревю» полковника Баранца - 
по субботам и воскресеньям 

в 8.00 (мск), а также на youtube-канале 
Радио «Комсомольская правда» 

по будням в 16.00 (мск)

Расстреляли 
Христа

 � НИЧЕГО СВЯТОГО

Со
цс

ет
и

Расстрелянный образ Христа 
с высеченными пулями 
глазами лишает всяких 

иллюзий - так точно стрелять 
можно только специально.

FM.KP.RU
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План был прост и прекрасен. Я 
и мой муж, хорватский журналист 
Роберт Валдец, решили в выход-
ные поехать в Косово посмотреть 
православные сербские монастыри. 
Чем не репортаж? А главное, чистая 
правда.

«ОТДАЙТЕ ТЕЛЕФОНЫ.  
ВАС ДОПРОСЯТ»

Перед границей я даже не волнова-
лась. Ну не пустят меня, развернусь 
и уеду. А пустят - увижу православ-
ные святыни. В автобусе албанский 
пограничник лениво взял мой па-
спорт, вставил в компьютер, и гла-
за у него полезли на лоб. Нас вы-
дернули из автобуса и заявили, что 
мне запрещен въезд в Косово. Ну 
не хотите - не надо. Насильно мил 
не будешь. Но паспорта они креп-
ко держали в руках. «Наверное, это 
ошибка, - ласково улыбнулся погра-
ничник. - Сейчас напишу запрос в 
Приштину, и вас впустят. Посидите 
в моей комнатушке, тут прохладно».

Муж балагурил с пограничниками 
и курил сигарету за сигаретой. А я 
чувствовала себя мухой, медленно 
умирающей на клейкой ленте на 
прилавке. Жара под 35 градусов.

Спустя два часа нам велели вый-
ти на улицу.

- Вас ждет полицейская маши-
на, - сказал все тот же погранич-
ник. - Отдайте ваши телефоны. Вы 
едете в Митровицу. Там вас допро-
сят. Ничего страшного.

Но их отношение ко мне неуло-
вимо изменилось. Они напряглись, 
когда я рылась в сумке, и придвину-
лись ближе. В какой-то безумный 
момент я решила рвануть к сербской 
границе. Всего двадцать метров, и 
свобода, такая близкая и недости-
жимая. Увы!

Вот мы уже в машине, несущейся 
к Митровице. Потом полицейский 
участок. Из машины нам запрещено 
выходить, и я истекаю потом. Ясно, 
что полицейские ждут кого-то по-
важнее, и даже ясно кого. Наконец 
мы видим двоих молодых крепких 
мужчин в черных джинсах и рубаш-
ках. Почему все ребята из западных 
спецслужб одеваются одинаково и 
считают себя незаметными? Да они 
выглядят, как крокодилы в пруду с 
золотыми рыбками! «Б...ди приеха-
ли», - коротко говорю я мужу. «Да, 
их за километр видать», - соглаша-
ется он.

В полицейской комнате у нас ото-
брали все вещи. Как странно чув-
ствовать себя женщиной, у которой 
даже нет зубной щетки. Я хочу при-
встать со стула и слышу короткий 
приказ: «Сидеть». Прошусь в туа-
лет, меня отправляют под конвоем. 
Входят «наши» ребята в джинсах. 
«Мы обычная полиция», - заверяют 
они. «Ага, - думаю я. - Вы меня что, 
за дуру принимаете?» Вниматель-
но оцениваю противников. Лица 
умные. Прекрасные манеры. «Вы 
хотите кофе?» - «Да, пожалуйста, с 
сахаром».

«МЫ ПРО ВАС ВСЕ ЗНАЕМ!»
Теперь атака. Они удивительно 

много обо мне знают. У меня свои 
догадки, откуда, но я оставлю их при 
себе. «Вы сделали два интервью с 
Лавровым?» «Вас приглашал прези-
дент Сирии Башар Асад?» «Вы встре-
чались с Марин Ле Пен?» «Почему 
вас депортировали из Молдавии?» 
«Вы брали интервью у президента 
Додона?» «У вас есть связи с Мини-
стерством обороны России?» «Где вы 
познакомились с вашим мужем?» (О, 
боже! Вечный вопрос! В Пакистане!) 
«Вы работали в Донбассе? Что вы 
там конкретно делали?»

Дальше - деликатное прощупы-
вание.

- Не для записи, - доверительная 
интонация. - Как там сейчас дела 
на фронте?

- Тяжелые бои. Но Российская ар-
мия продвигается вперед.

- Кто победит, на ваш взгляд?
- Россия победит, - искренне вос-

клицаю я.
- А в чем причина войны?

- Мы не хотим видеть танки НАТО у 
себя. Россия требовала нейтралитета 
Украины. Законное требование.

И тут я вижу, что мой собеседник 
заводится:

- Как все это напоминает ситуа-
цию в Косово! Россия утверждает, 
что русскоязычное меньшинство 
на Украине ущемляется в правах. 
Но то же самое твердит сербское 
меньшинство здесь, в Косово. Хотя 

сербы получают две зарплаты: и у 
нас, и в Сербии. Они не платят ком-
мунальные платежи. Они свободно 
исповедуют свою религию. Почему-
то русские представляют албанцев 
религиозными фанатиками. Но за-
помните: у нас светская страна. Я 
мусульманин, но я спокойно пью 
пиво. Мы не фанатики. Но почему-
то русские не хотят писать правду.

- А у нас есть возможность ее пи-
сать? - с иронией спрашиваю я. - Я 
вижу, как тепло в Косово принимают 
русских журналистов. Что ж, я с удо-
вольствием возьму интервью у вашего 
премьера.

- Это зависит от ваших вопросов.
- Нет, извините, - смеюсь я. - Все 

зависит от его ответов.
Его интонация меняется с довери-

тельной на задушевную.
- Давайте честно, открыто, - гово-

рит мой собеседник. - Вы ведь рабо-
таете на русскую разведку?

- Нет, - спокойно отвечаю я. - Я 
журналист, и все мои материалы мож-
но прочитать в открытом доступе.

- И все-таки, давайте откровенно. 
Мы же все про вас знаем.

ЕСТЬ И СПАТЬ - НАПЕРЕД
Я прекрасно знаю этот прием. Со 

стороны вопрос «Вы работаете на 
спецслужбы?» выглядит глупым. Ка-

кой дурак скажет да. Но тут любая 
реакция важна. Вы отвечаете нет, а 
на вас смотрят с мягкой укоризной. 
Мол, покайся, облегчи душу. Вы 
опять говорите нет, а вам смеются 
в лицо. Вы начинаете нервничать. 
Да что ж такое?! Я говорю правду, 
а на меня смотрят как на идиотку.

В девять вечера я поняла, что дела 
наши идут плохо. Мне предложили 
принять препараты от давления: «У 
вас их полная сумка». Нам купили 
сэндвичи. «А разве мы не сможем 
после допроса поесть?» - спрашивает 
мой муж. «Давайте не будем гадать. 
Приштина готовит ответ. Вам ЛУЧ-
ШЕ поесть». (Я всегда исповедую на 
войне тюремный принцип. Можешь 
сходить в туалет? Иди. Можешь 
умыться? Умывайся. Предлагают 
еду? Давись, но жри. Неизвестно, 
когда ты поешь в следующий раз.)

Откуда мне было знать, что наша 
свобода и сама жизнь висит на во-
лоске. Что уже в девять часов вечера 
министр косовской полиции опубли-
ковал пост, где похвастался, что по-
лиции удалось арестовать знаменитую 
русскую шпионку. Что все косовские 
соцсети аплодируют ему: «Браво, 
наш министр! Мы должны сдать ее 
Украине согласно международному 
закону, потому что она на фото в 
униформе с русскими наемниками». 
«Хорошая работа! Но мой совет: от-
дайте ее американцам, потому что 
они знают, что надо делать. Они ее 
упакуют и пошлют на Украину».  

Не знаю, почему весы все-таки 
качнулись в нашу сторону. Но вне-
запно нас снова усадили в полицей-
скую машину аж с тремя служивыми 
в бронежилетах и повезли к грани-
це. Впереди ехал БТР. Я напряжен-
но прислушивалась: один роковой 
звонок может все изменить. Уже 
на границе нас тридцать минут не 
выпускали из машины. Потом мне 
сунули под нос какую-то бумагу и 
велели расписаться. За что я рас-
писалась, понятия не имею. Только 
потом нам вернули вещи, документы 
и депортировали.  

Час ночи. Пустая граница. «Какой 
ближайший город?» - спросила я 
сербских братьев. «Рашка». Какое 
чудное название! Это знак. Берем 
такси и мчим вперед. Только в Сер-
бии можно ввалиться в два часа ночи 
в гостиницу и увидеть кафе, полное 
пожилых мужчин, неторопливо по-
тягивающих ракию. «Несите ракию 
и хоть что-нибудь пожрать. Я рус-
ская!» - закричала я. «Да что вы так 
волнуетесь! Сидите хоть до утра». 
Война войной, но в нашей сербско-
русской Рашке мы всегда стукнемся 
стаканами и лбами с криком: «Жи-
вели!» Будем жить, ребята!

Картина дня: русофобия

Дарья АСЛАМОВА  - 
по-настоящему легендарная 

журналистка. Она побывала во мно-
жестве горячих точек: Чечня, Нагорный 

Карабах, Абхазия, Осетия, Таджикистан, 
Югославия, Египет, Афганистан, Руанда, Мали, 

Камбоджа, Сирия, Курдистан. В 2003 году в ходе 
агрессии США в Ирак ей единственной из ино-
странных журналистов удалось взять интервью у 
иракского президента Саддама Хусейна. По-
падала в плен. В 2011 году Дарью несколько  

раз арестовывали во время событий «араб- 
ской весны» в Египте. Асламова - об-

ладатель многих журналист-
ских наград.
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Репортажи Дарьи 
Асламовой  
из горячих точек 
читайте на сайте

Корреспондент «КП» Дарья АСЛАМОВА:

Меня задержали в Косово 
как «русскую шпионку»

Журналистку 
нашей  
газеты 

допрашивали  
с пристрастием 

несколько  
часов.

Особенности межнациональных отношений  
и менталитетов разных наций, конфликты  

и противоречия, которые мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям в «Национальном вопросе»  
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Ярослав КОРОБАТОВ

Ученые изучили 
дружеские связи 
70 миллионов 
пользователей 
соцсетей и вывели 
неожиданную 
формулу 
общественного 
благоденствия.

ВЗЯТЬ 
ДА ПОДЕЛИТЬ?

Как добиться равен-
ства и ликвидировать 
пропасть между бога-
тыми и бедными? Над 
этой проблемой лома-
ли голову лучшие умы, 
а самые отчаянные до-
водили дело до соци-
альных экспериментов, 
включая Октябрьскую 
революцию 1917 года. 
Прямо скажем, полу-
чилось не очень. Идея 
«взять все и поделить» 
не принесла счастья ни 
тем, кто отнимал, ни 
тем, у кого отнимали. 
Что же делать? Пустить 
все на самотек в надеж-
де, что жизнь все рас-
ставит по своим местам?

Недавнее исследова-
ние ученых Гарвард-
ского университета, 
опубликованное в жур-
нале Nature, предлагает 
неожиданное решение 
этой проблемы. Иссле-
дователи утверждают: 
выбраться из бедности 
помогает дружба людей 
из разных экономиче-
ских классов. Такой вы-
вод ученые сделали, из-
учив отношения 70,3 млн 
пользователей одной из 
крупнейших социальных 
сетей мира.

В выборку попадали 
люди в возрасте от 25 до 
44 лет, у которых было 
не менее 100 друзей в 
соцсети и которые от-
крывали в настройках 
свое местоположение 
или указывали почто-
вый индекс. В итоге 
в зону внимания ис-
следователей попал 21 
млрд дружеских связей - 
грандиозный масштаб!

ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ 
РАССКАЖУТ ВСЕ

Исследование опи-
ралось на изучение 
цифровых следов, ко-
торые мы в изобилии 
оставляем в интернете. 
Как ученые определя-
ли положение пользо-

вателя на социальной 
лестнице? Это можно 
рассчитать, учитывая 
уровень образования, 
возраст, профессию, 
модель мобильного те-
лефона, с которого вы 
выкладываете фото, и 
средний доход в районе 
вашего проживания. А 
про стартовые позиции 
рассказывали профили 
родителей и рейтинг 
школы, где пользова-
тели учились в детстве.

Из предыдущих ис-
следований ученые уже 
знали, что дети бедня-
ков, выросшие в богатых 
районах, во взрослой 
жизни обычно зараба-
тывают больше. Но по-
чему? Что здесь важнее: 
хорошая школа? Полная 
семья? Возможность 
устроиться на хорошую 
работу? Нет, ни один из 
этих критериев не срав-
нится с эффектом, кото-
рый дает дружба бедных 
и богатых.

Ученые подсчитали: 
если бы 70% окруже-
ния детей бедняков со-
ставляли ребята из обе-
спеченных семей, это 
увеличило бы будущие 
доходы голодранцев в 
среднем на 20%.

ОБОРВАНЦЫ - 
НАПРАВО, 
АРИСТОКРАТЫ - 
НАЛЕВО

- Мы задались во-
просом, где люди чаще 
всего заводят друзей и 
какие друзья изменяют 
вашу жизнь к лучшему, - 
поясняет Радж Четти, 
профессор экономики 
Гарвардского универси-
тета, один из ведущих 
авторов исследования. - 

Существует шесть са-
мых распространенных 
мест знакомства: сред-
ние школы, колледжи, 
религиозные группы, 
группы по интересам, 
коллективы на работе 
и соседское окружение.

Насколько велико 
влияние каждой такой 
среды на судьбу?

Выяснилось, что ре-
лигиозные общины 
мало способствуют 
социальному переме-
шиванию. В основном 
там находят братьев по 
духу люди, у которых в 
кармане вошь на арка-
не. Другой нюанс: де-
ти из бедных семей в 4 
раза чаще заводят дру-
зей из числа соседских 
девчонок и пацанов, чем 
дети обеспеченных ро-
дителей. У последних 
преобладают друзья по 
вузу, что объяснимо: у 
них больше возможно-
стей получить высшее 
образование. И обе эти 
практики не очень хоро-
ши. Ведь в бедных райо-
нах шансы подружиться 
с мальчиком-соседом, 
родившимся с сере-
бряной ложкой во рту, 
мягко говоря, невелики. 
Скорее всего, придет-
ся дружить с такими же 
оборванцами, как и вы. 
А в вузе, наоборот, пре-
обладают дети из зажи-
точных семей, и для них 
вариться в собственном 
соку тоже малопродук-
тивно.

МЕЖКЛАССОВАЯ 
ДРУЖБА И ВЫСТРЕЛ 
«АВРОРЫ»

Исследователи пред-
лагают активнее ис-
пользовать мощь дру-
жеских уз на благо 

общества. Вот их идеи:
� Социального пере-

мешивания можно до-
стичь, если вузы будут 
селить студентов в об-
щежитиях по принципу 
«бедный с богатым», как 
это на официальной ос-
нове делают в Йельском 
университете США.

� Принцип зачис-
ления в школу должен 
действовать так, чтобы 
вместе учились дети из 
престижных кварталов и 
рабочих «слободок».

� Спорт - это социаль-
ный лифт. Не важно, ка-
кие результаты показы-
вает команда, главное, 
чтобы за нее играли дети 
«плебеев» и «патрициев».

� Планировка город-
ских районов должна 
объединять предста-
вителей разных слоев 
общества: бесплатные 
парки в центре города, 
концерты, мастер-клас-
сы, лекции...

Эти меры помогут 
накоплению соцкапи-
тала, который можно 
конвертировать в де-
нежный и жизненный 
успех. Это надежнее, 
чем полагаться на вы-
стрел «Авроры».

«Вопрос дня» 
о друзьях, повлиявших 

на нашу жизнь < стр. 3.

Клуб любознательных

Он так рассказывает о науке, что нравится даже 
двоечникам! Слушайте «Теорему Лаговского» 
на Радио «КП» по воскресеньям в 22.00 (мск)

Насколько рабо-
тает идея, которую 
озвучили ученые 
Гарварда? Сможем 
ли мы достичь со-
циального равен-
ства, если пойдем 
по этому пути? Об 
этом «КП» спросила у глав-
ного научного сотрудни-
ка Института экономики 
РАН Игоря НИКОЛАЕВА.

- Мне, как экономисту, 
бросилось в глаза, с ка-
кой легкостью можно уве-
личить доходы малоимущих 
на 20 процентов. Такая про-
стота всегда насторажива-
ет. У Адама Смита понят-
но: прибавочный продукт, 
добавленная стоимость - и 
вот оно, богатство. А тут из 
какого воздуха возьмутся 
эти доходы?

- Ученые говорят про 
социальный капитал...

- Это понятно. Об этом 
еще Райкин рассказывал в 
знаменитом монологе про 
дефицит: «Через завскла-
дом, через директора ма-
газина, через товароведа 
достал дефицит! Я тебя ува-
жаю, ты меня уважаешь. 
Значит, мы - уважаемые 
люди!» На частном уровне 
многие используют такие 
лайфхаки с успехом. А вот 
в масштабах государства, 
как инструмент изменения 
общества, эта схема рабо-
тать не будет.

- Почему?
- Смотрите, они говорят, 

что 70 процентов друже-
ского окружения бедняков 
должны составлять дети 
из богатых семей. Где мы 
столько богатых возьмем? 
Мы же знаем, что бедняков 
в стране во много раз боль-
ше. А если мы со стороны 
богатых людей посмотрим 
на это дело, то из 20 дру-
зей у него, грубо говоря, 
должно быть 18 малоиму-
щих. То есть никаких дру-
зей из своего круга. Разве 
так бывает?

- Если на уровне част-
ных случаев это работа-
ет, то каков здесь меха-

низм? Как удается 
конвертировать 
социальный ка-
питал в финансо-
вый?

- Это по-разному 
происходит. Иногда 
- напрямую, когда 

человек благодаря зна-
комству устраивается на 
хорошую работу. А иногда 
люди просто дружат, и ког-
да у тебя перед глазами хо-
роший пример, это мощный 
стимул. У человека появля-
ется мотивация преодолеть 
привычку бедности, посмо-
треть на мир и его возмож-
ности другими глазами.

- А может, не надо бо-
роться с неравенством? 
Ведь для отстающих это 
мощный стимул под-
няться по социальной 
лестнице вверх. Равен-
ство лишит людей мо-
тивации.

- Полного равенства ни-
когда не будет, потому что 
люди рождаются с раз-
ными способностями - и 
физическими, и интеллек-
туальными. И окружение 
у всех разное. Так что не 
надо беспокоиться, что мы 
когда-нибудь в обозримой 
перспективе сможем до-
стичь равенства доходов. 
А вот с социальным нера-
венством бороться необ-
ходимо. Расслоение (осо-
бенно сильное) повышает 
социальные риски. В обще-
стве появляется много не-
довольных. И недовольных 
вполне обоснованно. Ино-
гда это, к сожалению, за-
канчивается геополитиче-
скими потрясениями, как у 
нас в 1917 году. Поэтому 
меры, которые предлага-
ются в области городского 
планирования, совместного 
обучения, как инструмент 
социального перемеши-
вания - они заслуживают 
внимания. Но это механиз-
мы очень тонкой настрой-
ки. Надо быть реалистами 
и осознавать, что в этом 
случае возможна не только 
дружба, но и конфликты.

 � ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

В больших масштабах 
этот подход 
работать не будет

Все достижимо
Стать лучшей, найти любовь, 

добиться успеха
Все в жизни решаемо и все достижимо - стоит лишь 

приложить упорство и немного оптимизма! А также опре-
делиться со своей мечтой, побороть страхи и отбросить 
оправдания, мешающие двигаться вперед.
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«Комсомолка» рекомендует:

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

chitai-gorod.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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Не хочешь быть бедным? 
Дружи с богатыми!

FM.KP.RU
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Владимир ВОРСОБИН

ПОКА ПРОРОССИЙСКИЕ, 
НО УЖЕ ЗАПАДНИКИ

Иногда полезно получить отказ.
Не мазохизм. Голая рациональ-

ность.
Когда в турецком Стамбуле от 

корреспондента «Комсомолки» ша-
рахаются русские оппозиционеры-
иммигранты - это неприятно, но 
логично. Когда в Узбекистане рос-
сийскому журналисту отказывают ве-
дущие политики... Это удивительно!

Особенно впечатляет, когда бегут 
врассыпную все - и либералы, и го-
сударственники, и националисты...

Даже местный Жириновский, по-
пулист, лидер партии «Миллий ти-
кланиш» Алишер Кадыров, и тот не 
решился поговорить с российским 
журналистом.

Хотя наш же человек - консерва-
тор. Антизападник. Призывающий 
карать наглецов, не уважающих на-
циональные обычаи...

Но поговорить откровенно с жур-
налистом из России о России смель-
чаков среди официальных лиц не 
нашлось. Потому как узбекская по-
литика - дело тонкое.

Хотя наша она. Византийская.
Несколько дней, например, я жил 

в Ташкенте в святой уверенности, 
что в Узбекистане Кремлю не стоит 
сомневаться.

Но скоро обнаружилось, что на 
юге страны тихо партизанят амери-
канцы, выдающие себя за метеоро-
логов (причем вооружены они самы-
ми передовыми беспилотниками). 
Что среди элит резко выросло коли-
чество западников (одни связывают 
это с банальным поступлением на 
счета активистов миллионов дол-
ларов, другие - с возросшей демо-
кратией новой власти).

И все больше разговоров вокруг 
45-летнего вице-премьера Сардора 
Умурзакова, которого в свое время 
прочили в преемники президента 
Мерзиеева.

Де-факто Умурзаков - и так вто-
рой человек в стране. Говорят, он 
управляет чуть ли не всей внешней 
политикой, а его ставленники в чине 
замминистра фактически рулят ми-
нистерствами. Умурзаков состоит 
в правлении многих европейских 
банков, имеет тесные и давние связи 
с западной элитой. Когда-то прожи-
вал в Лондоне, занимая должность 
старшего банкира в Европейском 
банке реконструкции и развития.

Говорят, очень многое зависит - в 
какую сторону посмотрит «серый 
кардинал». Тут все ажурно. Сотка-
но из мелочей. В самый разгар боев 
между Россией и Западом именно 
Умурзаков подписал договор с Евро-
союзом о расширенном партнерстве. 
Причем в последний раз Узбекистан 
подписывал такой договор с Западом 
в далеком 1996-м (!).

Но директор узбекского Центра ис-
следовательских инициатив «Ma`no» 
Бахтиер Эргашев настаивает: смены 
пророссийского курса не предви-
дится.

- Да, есть «костячок» в элитах, 
считающий, что солнце встает на 
Западе, - соглашается он. - Не спо-
рю - в чем-то либералы укрепились. 
Но я старый марксист, я понимаю: 
главное - экономический интерес. 
Можно тянуться на Запад, бороться 
за международные рейтинги сво-
бод. Только у западников здесь нет 
экономической основы... Если бы 
главным партнером Узбекистана 
стали США - тогда был бы повод 
для беспокойства. Но, к счастью, у 
нас основная торговля с Россией - 
22 процента товарооборота. Затем 
Китай, Казахстан...

Но, похоже, причина не только в 
экономике. В ментальности. Есть в 
Узбекистане что-то до боли знако-
мое. Словно с нас скопированное.

Не зря, например, недавний ка-
ракалпакский бунт тут не принято 
вспоминать.

Потому что поучительная, черт по-
бери, история.

ЗА СУВЕРЕНИТЕТ УПЛАЧЕНО
Сейчас официальный Ташкент 

утверждает: в столице Каракалпакии 
Нукусе поработали чуть ли не все 
западные разведки мира, которые, 
дескать, и спровоциро-
вали катастрофу.

В заезженный до 
дыр миф, который 
без зазрения сове-
сти уже лет 15 эксплуа-
тируется в СНГ, про-
стые узбеки не особо 
верят. Каракалпакия - 
малонаселенный, на-
сквозь дотационный, за-

бытый Аллахом пустынный край, 
посреди которого подыхает Араль-
ское море вместе с заключенными 
знаменитой тюрьмы Жаслык (рань-
ше попасть в Жаслык считалось хуже 
смерти).

Я приехал сюда в тот день, когда 
город уже покорился. И под дула-
ми БТР на перекрестках приходил 
в себя...

И странно. Когда, вернувшись, я 
рассказывал ташкентскому бомонду, 
что случилось в Нукусе, - стоял... 
хохот. Хотя, блин, я рассказывал 
страшные вещи!

Представьте - живут в песках ка-
ракалпаки. Еле-еле. Плохая эколо-
гия, низкие зарплаты (50 долларов) и 
давняя привычка: они, каракалпаки, 
никому не нужны.

Но привычка гордая.
Ты в первое время озираешься по 

сторонам, пытаясь понять: как это? 
В Ташкенте все на латинице, русско-
го языка на вывесках нет (китайских, 
заметим, в Узбекистане сколько хо-
чешь). А в Каракалпакии все наобо-
рот. Чистая Тверь. Кругом кирил-
лица. Не разберешь, что пишут (на 
местном языке), но душу русскую 
греет...

Когда-то тут был собственный 
президент, в 90-х заключивший с 
Ташкентом межгосударственный до-
говор... С тех пор, правда, от суве-
ренитета почти ничего не осталось. 
Разве что потешный парламент и 
флаг на центральной площади с жел-
той, символизирующей пустыню, 
полосой.

И вот Ташкент зачем-то решает 
отобрать последние крошки суве-
ренитета.

Перед изъятием центр осыпал про-
винцию деньгами. Столицу автоно-
мии Нукус покрыли мрамором, по-
настроили дворцов-офисов, разбили 
скверы-парки, проложили дороги... 
Получился вылитый Грозный. Или 
та же Казань.

Ну а теперь, - сказал центр, - от-
давай суверенитет. Всё. Уплачено.

И это было так умно и технично, 
что даже в воздухе носилось: «В кон-
це концов даже терпеливая Москва 
забрала у главы Татарстана звание 
президента, чем Ташкент хуже?»

И от имени общественности (раз-
умеется) в будущую конституцию 
внесли поправку - никаких при-
вилегий этой пустыне: «Привести 
нормативные акты в соответствие с 
государственными законами».

На чьей стороне 
Ташкент в конфликте 
Москвы и Запада? 
Это попытался 
понять журналист 
«Комсомолки», 
отправившись 
в Узбекистан.

                                     Узбеки - спецкору «КП»:

                Зачем вам,      русским, новый СССР?
        Чтоб опять всех      кормить?
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Узбекистан всегда умел удивить и красивыми женщинами 
в национальных нарядах, и волшебными узорами. 

Но за манящим фасадом скрывается совсем другая картина.

Окончание. 
Начало на сайте KP.RU.

Реклама на улицах 
буквально кричит: возьми 
кредит, вставай на ноги. 
Но у коммерсантов свое 

представление о бизнесе.
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Народ заворчал. Но тихо.
- У нас в семьях до сих пор по-

ют песни про гонимый Хивинским 
царством каракалпакский народ, и 
обычно все плачут, - рассказывала 
мне местная предпринимательни-
ца. - А тут, выходит, новая напасть.

Местная интеллигенция начала 
брюзжать. Даже каракалпакская 
Академия наук осмелилась заявить: 
мол, а зачем поправки? Ташкенту 
чего, спокойно не живется?!

ГЛАВНЫЙ БУНТОВЩИК - 
ЧИНОВНИК-ДУРАК

Прошел день. Два. Неделя. Кара-
калпаки ворчали все громче. И хотя 
ситуация «грелась», у властей была 
еще уйма времени... Это потом Таш-
кент, как ужаленный, слал в Нукус 
то войска с танками, то СМС каж-
дому жителю Каракалпакии: мол, 
центр насчет поправок в конститу-
цию передумал...

И тут произошло то, во что в Рос-
сии мало кто верит, но я это уже лет 
20 вижу во всех революциях в быв-
шем СССР.

Мятеж против себя власти обычно 
организуют сами!

Потому что чиновник-дурак - глав-
ный в истории СНГ революционер.

А в Нукусе дело было так. Мест-
ные силовики собрались обезвредить 
самого горластого блогера Даулет-
мурата Тажимуратова и решили не 
только арестовать, но так, чтобы на-
верняка, - опозорить. Стали думать 
как. Чем нынче модно закалять скре-
пы? Правильно - гомосексуализмом. 
Опубликовали компромат - что он 
будто бы извращенец.

Это была первая дурацкая ошибка.
Эффект получился обратным. На-

род разозлился (тут сказались и «до-
верие» к силовикам, и популярность 
персонажа).

Разъяренный унизительным уда-
ром ниже пояса, блогер призвал лю-
дей выйти на улицы.

Испуганные власти с ходу совер-

шают вторую ошибку. Мало-
душно освобождают блогера. 
Тот идет на центральный ба-
зар (место сакральной каракал-
пакской силы) и, взобравшись 
вместе с главой Каракалпакии (!) 
Муратом Камаловым на крышу ино-
марки последнего, пытается успоко-
ить народ. Не доводить дело до греха.

Но тут у властей, получивших 
вместо врага союзника, накладка: 
звукоусиливающую аппаратуру не 
привезли. Народ ничего не разобрал.

Охрипнув, главный чиновник и ре-
волюционер плюнули, сели в маши-
ну. (На этом месте моих ташкентских 
друзей разбирает хохот.) Машина не 
завелась! И народ стал ее толкать. Ну 
и дотолкал до здания парламента, в 
котором, собственно, и остался...

Так начался каракалпакский трех-
дневный бунт - кровавый и ужасный.

В результате президенту Шавкату 
Мерзиееву пришлось уволить главу 
своей администрации и, сохраняя 
железную логику, обвинить «ино-
странные силы, которые несколько 
лет готовили беспорядки».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ИСЧЕРПАЛО СЕБЯ?!

Но Узбекистан, уверен, когда-
нибудь сам преподаст уроки, да хоть 
бы и России...

- Эпоха блестящей изоляции вре-
мен Ислама Каримова закончилась, - 
заметил мне умнейший ташкентский 
политолог и экономист Бахтиер Эрга-
шев. - Наша старая модель развития - 
импортозамещение - исчерпала себя.

- Как?! Неужели импортозамеще-
ние может себя исчерпать?! - встре-
пенулся я, услышав до боли родное 
слово.

- Представьте, - пожал плечами 
экономист. - Уже к 2010 году рост 
нашей экономики замедлился, мы 
нуждались в технологиях, инвести-
циях, рынках. Теперь страна откры-
вается. Производителям возвращают 
НДС - ты, главное, делай и выво-

зи. Есть, конечно, минусы - отри-
цательное сальдо, например. Да, и 
компрадорская буржуазия слишком 
развернулась: ей снизили пошлины, 
она и ввозит заграничные товары, 
создавая проблемы местным произ-
водителям. Но деваться некуда: от-
крываться - так открываться... Иначе 
низкие темпы развития. Иначе мы 
отстанем от соседей, например, Ка-
захстана.

- Подождите, - забеспокоился я. - 
Но ваша модель экономики чувстви-
тельна к вторичным антироссийским 
санкциям. Казахстан, например, их 
боится, похоже, больше, чем Мо-
скву.

- Согласен, согласен, - рассмеял-
ся Эргашев. - Меня не очень за это 
любят, но я всегда говорю: в бывшем 
СССР есть три ресурсозависимые 
страны - это Россия, Казахстан и 
Азербайджан. Вы построили оли-
гархический капитализм, который 
работает на внешние рынки. Мы не 
поставляем столько газа и нефти на 
Запад и не зависим от Лондона и 
Вашингтона. Поэтому Запад вас с 
казахами за яйца держит, а не нас.

- Это нам не мешает дойти с За-
падом почти до третьей мировой! - 
огрызаюсь.

- Именно! - радостно вскричал 
узбек. - Чтоб вырваться из той пе-
лены, которой вас окутали, вам и 
понадобилась эта спецоперация! Ди-
чайшие в мире санкции, что может 
быть лучше?! Наконец-то в России 
начнется развитие, вы перестанете 
держать 300 миллиардов в кубышке. 
Вы придете к созданию собственной 
технологической платформы с ис-
кусственным интеллектом!

- А дальше? - спросил я сквозь гре-

зы. Из чайника струился брильянто-
вый туман, хотелось помечтать еще...

КАК СТАТЬ УМНЫМ 
ИМПЕРИАЛИСТОМ

- Не зря Хиллари Клинтон заявила 
сразу после создания Таможенно-
го союза: «Мы не позволим Москве 
восстановить СССР!» - загадочно 
улыбнулся Бахтиер. - Она как в воду 
глядела. И кто бы ни был у власти в 
России, он будет восстанавливать 
Империю. Правда, остается вопрос - 
вам, русским, это нужно?

- ?
- Вы прекрасно развивались без 

нас, потому что с конца 90-х вы пре-
кратили кормить окраины. Это было 
классно! Вы показали: у России есть 
все, а остальные республики, как 
бы это сказать прилично... Украина 
вот потеряла всю свою промышлен-
ность, а Киргизия... Сейчас вы снова 
начали бросать миллионы долларов 
на поддержание бюджетов Кирги-
зии, Армении... А умный империа-
лист не будет никого кормить...

- ...Он торговать будет, - понял я 
узбека. И усмехнулся - прекрасный 
народ.

Ташкент окутывала ночь. Спо-
койная. Умиротворенная. Скучная. 
Словно из 2021 года.

Пора в родную неизвестность. 
В Москву.
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                                     Узбеки - спецкору «КП»:

                Зачем вам,      русским, новый СССР?
        Чтоб опять всех      кормить? Как в Средней 

Азии дают понять, 
что благодарны? 
Ставят золотые 

памятники. Как, например, 
основателю главного 
музея Нукуса Игорю 

Савицкому. 

Особенности межнациональных 
отношений и менталитетов разных наций, 

конфликты и противоречия, 
которые мешают нам жить дружно. 

По воскресеньям в «Национальном вопросе» 
в 16.00 (мск) на Радио «КП»

Останется ли 
Узбекистан 
с Россией, читайте 
в расследовании 
Владимира Ворсобина на сайте

FM.KP.RU     Спецоперация 
Крым-2014

Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впер-
вые раскрыты многие тайны мирного возвращения по-
луострова в состав России. Автору удалось заглянуть 
за политические и военные кулисы «крымской весны» 
и найти там много сенсационных фактов и сведений, 
о которых читатель наверняка узнает впервые. Книгу 
можно купить как в бумажном, 
так и в аудиоформате, чтобы и 
читать, и слушать.

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

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

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

«Комсомолка» рекомендует:
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Пластику София Михай-
ловна начала делать еще в 
те времена, когда не было 
современных технологий 
и большого количества 
хирургов высокой квали-
фикации. В те годы у мно-
гих, кто рискнул лечь под 
нож, возникали ослож-
нения после операций. К 
примеру, в 1992 году после 
неудачной пластики гру-
ди в швейцарской клини-
ке Аллу Пугачеву спасли 
лишь врачи московской 
горбольницы: началось 
отторжение импланта, на-
гноение, заражение крови, 
в результате - интоксика-
ция, клиническая смерть. 
А вот Ротару нашла хирур-
га ее мечты сразу. «София 
Михайловна оперировалась 
за границей, имя специали-
ста держала в секрете, хотя 
многие мечтали попасть к 
нему», - рассказала «КП» 
коллега Ротару.

В народе бытует мнение, 
что «хуторянка» продолжа-
ет регулярно ложиться на 
операционный стол, но на 
самом деле певица после 
70 лет не сделала ни одной 
пластической операции. 
Она дважды решалась на 
подтяжки лица - примерно 
в районе 40 и 60 лет, а теперь 
поддерживает эффект с по-
мощью инъекций и много-
численных процедур в ев-
ропейских клиниках, куда 
стабильно ложится по два 
раза в год и откуда выходит 
посвежевшей и помолодев-
шей.

Фотографии и видео с уча-
стием артистки профессио-
нальным взглядом изучила 
Диана Магомедова - врач-
дерматолог, косметолог, спе-
циалист по инъекционным 
методикам, - чтобы деталь-
но разобрать, как именно 
омолаживается звезда.

«ДОЛГАЯ РАБОТА»
- Рассматривая фотогра-

фии последних выступле-
ний и появлений на публике 

Софии Михайловны, можно 
сказать, что выглядит она 
чудесно для своего возрас-
та, - уверяет наш эксперт. - 
Меня как инъекционного 
специалиста больше всего 
восхищает овал лица. 
Иметь такой четкий 
и красивый овал в 75 
лет - это долгая и кро-
потливая работа. Причем 
как специалистов, так и 
самой артистки. Уверена, 
что София Михайловна 
регулярно делает биоре-
витализацию (серии инъ-
екционных процедур для 
улучшения и омоложения 
кожи. - Ред.) и не раз при-
бегала к таким средствам, 
как филлеры и ботокс.

Год назад поклонники ар-
тистки, увидев ее на «Но-
вой волне» в Сочи, решили, 
что она сделала очередную 
подтяжку. Однако знаю-
щие люди из ее окружения 
уточнили: с хирургически-
ми подтяжками покончено: 
артистка не стала злоупо-
треблять общим наркозом, 
теперь ее фаворит - нити.

- Я бы предположила, что 
в разное время был прове-
ден нитяной фейслифтинг, - 
подтверждает Диана Маго-
медова. - Если объяснить 
простыми словами, проце-
дура такова: через неболь-
шие проколы специалист 

вводит специальные нити, 
которые образуют поддер-
живающий каркас для кожи.

«ГУБАМ НЕ ХВАТАЕТ 
ОБЪЕМА»

- На мой взгляд, немного 
не хватает объема в губах - я 
посоветовала бы поработать 
с этой зоной, - продолжает 
эксперт «КП». - Но это де-
ло вкуса. В случае Софии 
Михайловны понимаю, что 
манипуляции должны были 
не только сохранить моло-
дость, но и натуральность.

Как уже отмечалось, овал 
лица действительно в отлич-
ном состоянии - скорее все-
го, это результат круговой 
подтяжки лица. Раньше к 
ней регулярно прибегали, но 
результат часто не оправды-
вал ожидания. В случае Со-
фии Михайловны подтяж-

ка сделана удачно. Сегодня 
существует альтернатива 
этой операции - технологии 
MACS-лифтинг или SMAS-
лифтинг, либо эндоскопи-
ческая подтяжка лица. Это 
более ювелирная и точная 
работа.

Не исключено, что певи-
ца делала блефаропластику: 
сравнивая фото в юности и 
сейчас, можно легко уви-
деть, что с зоной век рабо-
тали.

Важный момент: Софии 
Михайловне повезло с гене-
тикой. У нее мышечный тип 
старения (при таком типе с 
возрастом лицо становится 
более рельефным, но овал 
лица сохраняет форму), а 
это большой плюс в борьбе 
за молодость.

Подготовила  
Ирина ВИКТОРОВА.
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Мало кто поверит в то, что этой красивой женщине уже 
исполнилось 75. Секрет, как считает эксперт «КП», 
в хорошей генетике и профессионализме врачей. 

36-летняя российская 
супермодель Ирина Шейк 
уехала в отпуск на Ибицу. 
Этот испанский остров 
в Средиземном море, 
как известно, славится 
ночными клубами, так 
что дочь Лею Ира пред-
усмотрительно оставила 
дома (а скорее всего, на 
попечение отца, актера 
Брэдли Купера). Зажи-
гает Шейк в компании 
друзей - модели Стел-
лы Максвелл и главного 
дизайнера Burberry Рик-
кардо Тиши. Пляжному 
отдыху она тоже воздает 
должное, заодно позируя 
в купальнике в жарких 
позах - на радость всем 
своим поклонникам.

 ■ ФОТОФАКТ

Изгиб Ирины 
нежный

Не стареет лицом «хуторянка»:

Секрет вечной 
молодости 
Софии Ротару
7 августа артистке исполнилось 75 лет.

2022 ГОД

Красота: 
полезные  
советы для женщин  
на каждый день  
собрали на сайте
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БЛАГОВЕЩЕНСК

В Амурской области  
из-за паводка ввели 
режим ЧС

На территории семи районов в 13 населенных пун-
ктах Амурской области подтоплено 82 жилых дома. 
Под удар стихии попали Архаринский, Зейский, 
Селемджинский, Магдагачинский, Сковродинский 
районы, Тындинский округ.

Из-за повреждения дорог и мостов полностью без 
транспортного сообщения находится 9 поселков. Из 
подтопленных территорий эвакуировано 158 человек, 
из них 49 дети. Поэтому в регионе ввели режим ЧС.

- Все службы работают в усиленном режиме. Сей-
час людям помогают 153 спасателя, на территориях 
работает 38 единиц техники, 14 плавсредств. Держу 
ситуацию на личном контроле, - сказал губернатор 
Амурской области Василий Орлов.

ВЛАДИВОСТОК

Деньги на туристический 
код

215 миллионов рублей от Ростуризма направят на 
туристический код Владивостока. Часть этих де-
нег потратят в 2023 году на городскую навигацию, 
установку модульных туалетов и подсветку зданий. 
Также средства пойдут на проведение сувенирных 
ярмарок, размещение киосков, создание туристиче-
ских центров, обустройство нескольких фотозон и 
видовых площадок, установку навесов, арок и ска-
меек, а также создание инфраструктуры для мало-
мобильных граждан в центре города.

О планах развития других городов  
Дальневосточного региона > стр. 12.

ХАБАРОВСК

Лучший на Дальнем Востоке
Финансовый университет при Правительстве РФ 

подвел итоги за второй квартал 2022 года - срав-
нивал города по качеству жизни. Так, в рейтинге 
Хабаровск расположился на 14-й строчке, обогнав 
Владивосток, который занимает 16-е место. А вот 
лидером рейтинга стала Москва.

- Среди административных центров ДФО наш го-
род занимает первую позицию в рейтинге по индексу 
качества жизни. Стоит отметить, что Уфа и Омск - 
это города-миллионники, при этом Хабаровск на 
равных соперничает с ними по индексу качества 
жизни, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Баллы, полученные городами, подсчитывались, 
основываясь на мнении общества относительно 
следующих критериев: потребительская активность, 
качество работы колледжей и вузов, уровень тревож-
ности населения, состояние экологической среды 
в городе, доступность недвижимости, качество ме-
дицинского обслуживания населения. Именно по 
показателям двух последних категорий, а также по 
работе ЖКХ Хабаровску удалось обойти столицу 
Дальнего Востока.

САХАЛИН

Авиакомпания открыла 
продажу билетов из Южно-
Сахалинска на зиму

Зимние рейсы в Оху, Курильск и Южно-Курильск 
начнут осуществляться с 30 октября. Продлятся до 
25 марта. Летать на Курильские острова пассажиры 
смогут ежедневно. Цена билета составит 5950 руб- 
лей. Продажу билетов на зимний сезон из Южно-
Сахалинска открыла авиакомпания «Аврора».

Вылеты в Оху запланированы пять дней в неделю - 
кроме вторника и четверга. Здесь перелет в одну 
сторону будет стоить 6950 рублей.

Подготовили 
Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»),  
Дарья БЕСКОРОВАЙНАЯ («КП» - Владивосток»),  

Кирилл КУЗНЕЦОВ («КП» - Хабаровск»),  
Наталья ВИРКУНЕН («КП» - Сахалин»).

Дальний Восток: картина недели

 ■ ДАЛьНЕВОСТОЧНый эКСпРЕСС Новую электричку 
представили в Хабаровске 
Кирилл КЕМЕНЕВ  
(«КП» - Хабаровск»)

Она теперь курсирует 
по маршруту в Хор.

Утреннее отправление элек-
тропоезда из Хабаровска в Хор 
застало многих пассажиров 
врасплох. На перроне их ждала 
новая улучшенная электричка, 
которая будет регулярно кур-
сировать по этому маршруту. 
Состав с первыми пассажира-
ми отправился точно по рас-
писанию.

- Новый электропоезд соот-
ветствует всем стандартам. Пас-
сажирские перевозки в нашем 
регионе очень востребованы, 
поэтому такой подарок как ни-
когда кстати, - сказал началь-
ник ДВЖД Евгений Вейде.

Демиховский завод пере-
осмыслил дизайн современно-
го пригородного поезда ЭП3Д, 
сделав его удобнее, безопаснее 
и экономичнее. Основное от-
личие от предшественников - 
обновленная кабина машини-
стов с большим количеством 
систем безопасности и более 
современное оборудование, 
которое обеспечивает 20-про-
центную экономию электро-
энергии.

- В управлении поезд нового 
поколения значительно удоб-
нее. Для пассажиров он ком-
фортный, есть специальные 
подъемники для инвалидов. 
А для машинистов в первую 
очередь он безопасный. Есть 
система, которая следит за со-
стоянием бригады машини-
стов, - рассказал «КП» - Ха-
баровск» Андрей Нагорный, 
машинист первого класса.

Снаружи отсутствуют какие-
либо поручни и подножки, что 
предотвратит желание экстре-
малов забраться на поезд и про-
катиться с ветерком без билета.

В первом и последнем ва-
гонах установлены удобные и 
экологичные туалеты, в том 
числе и для маломобильных 
пассажиров. Для их же удобства 
есть специальный подъемник, 
который способен поднять ин-
валида в коляске как с высоких, 
так и с низких платформ.

Салон новой электрички стал 
комфортнее и шире. Появились 
места для перевозки велоси-
педов и зимнего спортивного 
инвентаря.

Во всех вагонах установле-
ны кресла нового образца. Для 
пригородного варианта преду-
смотрены двусторонние лавки, 
имеющие прямые спинки. Они 
имеют три места с каждой сто-

роны и выполнены из долго-
вечного материала. Переходы 
между вагонами сквозные, что 
позволит быстро найти свобод-
ное место.

Для удобства пассажиров 
была улучшена и вместимость 
пассажирских полок. Световая 
индикация и информационное 
табло помогут пригородным 
путешественникам не пропу-
стить свою станцию.

СпРАВКА «Кп»
Цена билета на электричку - 248 

рублей. Приобрести билет можно 
в кассах и через мобильное при-
ложение.

Хабаровск - Хор: отправле-
ние ежедневно 7.18, 8.05, 11.55, 
18.41.

Хор - Хабаровск: отправление 
ежедневно 5.58, 10.05, 16.03, 
17.26.
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Новый электропоезд торжественно 
отправился в первый рейс.

В Приморье появилось новое место для фотосессий. Это озеро в селе Дубовый Ключ 
недалеко от Уссурийска. Здесь вовсю цветут лотосы. И любители красивых фото уже 
облюбовали местечко. Правда, за то, чтобы сюда попасть, придется заплатить. С чело-
века берут по 100 рублей. Зато фотографии - бесплатно на свой мобильник.
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Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»)

Владимиру Путину 
представят схемы 
развития регионов 
Дальнего Востока.

С 5 по 8 сентября во 
Владивостоке пройдет 
Восточный экономиче-
ский форум. В 2022 году 
он включит в себя шесть 
блоков, в которых за-
тронет будущее дальне-
восточных городов, им-
портозамещение и многое 
другое. Ожидают на фору-
ме Президента РФ Вла-
димира Путина. Главная 
тема ВЭФ этого года - «На 
пути к многополярному 
миру». Ключевой задачей 
форума станет привлече-
ние инвесторов и полу-
чение обратной связи от 
них.

Представители 40 стран 
уже подтвердили свое уча-
стие, предполагается, что 
во Владивосток приедут 4 

тысячи делегатов и пред-
ставителей СМИ.

Города Дальнего Восто-
ка уже подготовили свои 
мас тер-пла ны по улучше-
нию жизни в регионах. В 
тройку лучших вошли 
Магадан, Петропавловск-
Камчатский и Улан-Удэ. 
Именно их проекты на-
брали наивысшие баллы 
при оценке комиссией.

- Эти три территории 
мы будем предлагать к 
докладу президента на 
Восточном экономиче-
ском форуме. Обсуждение 
проходило демократично, 
путем голосования. Я был 
только одним из рефе-
ри, который высказывал 
свою позицию, - сказал 
полпред Президента РФ в 
ДФО Юрий Трутнев.

Говоря об итогах отбора, 
Трутнев отметил, что для 
него не совсем ясно, по-
чему в число лидеров не 
выбилась столица округа - 
Владивосток.

- Я пока сложно отно-

шусь к тому, что в число 
лидеров не вошла Влади-
востокская агломера-
ция. Все-таки этот 
город - столица 
Дальнего Восто-
ка. Поэтому мы 
поговорим еще 
на эту тему, об-
судим ситуацию 
с коллегами. На-
до продолжать под-
готовку. Может быть, 
мы получим согласие ру-
ководства страны на то, 
что мастер-план Влади-
востока тоже будет пред-
ставлен, - пояснил Юрий 
Трутнев.

Почему для регионов 
так важно продвигать свои 
мас тер-пла ны на феде-
ральном уровне?

- После ознакомления 
с ними на Восточном 
экономическом фору-
ме президент может дать 
распоряжение на скорей-
шую реализацию самых 
главных проектов. Важно 
понимать, как будет стро-

иться новая экономика 
города, которая позволит 
сделать качественный 
рывок в развитии, само-
стоятельно зарабатывать 
средства на обновление 
инфраструктуры и город-
ской среды, тем самым ка-
питализируя отдельные 
участки и создавая драй-
веры для развития, что в 
конечном итоге повышает 
уровень и качество жиз-
ни граждан, - пояснил по-
мощник Президента РФ 
Максим Орешкин.

Магаданская область
 � Развитие наиболее заселенных микрорайо-

нов, в том числе Нагаево и Третьего микро-
района.

 � Возведение более 200 тысяч квадратных 
метров современного и комфортного жилья на 
Гороховом поле. Это квартиры для переселения 
колымчан из аварийных жилых домов, поселков, 
подлежащих расселению, арендного жилья 
для привлекаемых специалистов и для людей, 
желающих улучшить свои жилищные условия.

 � Развитие спортивной инфраструктуры.
 � Завершение строительства спорткомплекса 

«Президентский» (�).
 � Создание лыжного стадиона имени Вяльбе 

(�).
 � Строительство современного пассажирского 

терминала аэропорта «Сокол».
Петропавловск-Камчатский

 � Строительство комфортного жилья и повы-
шение качества городской жизни.

 � Создание точек притяжения туристов.
 � Кластерное развитие города. Предпола-

гается создание кластеров гостеприимства, 
глубокой рыбопереработки, судостроения и су-
доремонта, логистики по Северному морскому 
пути, а также городского кампуса университета 
с креативным кластером, развитие кластера 
энергетики, в том числе с возобновляемыми 
источниками энергии.
Улан-Удэ

 � Проекты по дальнейшей застройке города 
с учетом комфортного проживания го рожан.

 � Реконструкция центральной части города, 
развитие кварталов, разработка и запуск но-
вых маршрутов общественного транспорта, 
благоустройство общественных тер риторий и 
зон отдыха и качественное озеленение.

 � Развитие концепции нового Улан-Удэ как 
основного хаба для тури стов, направляющихся 
не только на Бай кал, но и в другие азиатские 
страны.

 � БУДЬ В КУРСЕ

Что представят 
на форуме

СПРАВКА «КП»
Мастер-план  - это публич-

ный документ, согласованный с 
горожанами, бизнесом и властью, что 

позволяет обеспечить преемственность 
решений и принципов развития при смене 
экономической и политической ситуа-
ции. Благодаря ему город может при-

держиваться намеченного курса 
в развитии и быть жизне-

стойким.

ВЭФ-2022:

Появился план - 
развивайся, Магадан! 

1
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Людмила БОРОДИНА  
(«КП» - Хабаровск»)

Семья Ирины Семачевой 
перебралась  
из Мариуполя.

Маленькая Люда тянет ручки к ма-
ме и папе, учится улыбаться им в от-
вет. Новорожденной крошке повезло 
появиться на свет в Хабаровске, где 
спокойно и безопасно. Ее родители, 
а также старшие брат с сестрой до 
этого жили в Мариуполе.

УЕХАЛА РОЖАТЬ В РОССИЮ
Своего старшего сына, ему сей-

час 10 лет, и взрослую дочку Ирина 
отправила к бабушке в Ростовскую 
область, а сама долго не решалась 
покинуть Украину. Вместе со сво-
им мужем Ильей она работала на 
«Азовстали» и думала, что скоро все 
закончится. А когда Ирина поня-
ла, что рожать уже вот-вот, решила 
уехать в Россию.

- Не жить же с младенцем на руках 
в подвале - дом был разрушен, - рас-
сказывает Ирина Семачева. - В Ма-
риуполе очень тяжело, есть нечего, 
заработать можно только на расчис-
тке развалов. Воду и электричество 
включают по графику. Хабаровск вы-
брали по двум причинам. Из городов, 
которые нам предложили, это на-
звание было знакомым: у меня здесь 

родился и вырос двоюродный брат. 
Ну и хотелось подальше уехать, куда 
уже точно весь этот ужас не дойдет.

Когда Ирина вместе с Ильей при-
ехала в Россию, она была уже на ше-
стом месяце беременности.

- Им было предложено переехать 
либо в Пермь, либо в Хабаровск, и 
они выбрали наш город, - расска-
зывает заммэра, председатель ко-
митета администрации Хабаровска 
по управлению Индустриальным 
районом Мария Матаева.

ПОМОГЛИ ОСВОИТЬСЯ
На Дальнем Востоке семью приня-

ли радушно. Будущей маме покупали 
фрукты, собрали одежду для малыш-
ки и все необходимое, что требует-
ся иметь в роддоме. А Илья пошел 
работать на завод слесарем, чтобы 
содержать семью. От работы до пун-
кта временного размещения, где он 
живет с Ириной и Людой, пешком 
всего 15 минут.

- Я там не один такой, поэтому никто  
никого ни о чем не расспрашивает. 

Мы все одинаково пострада-
ли. Сложно это, в корне по-
менять всю свою жизнь, по-
нимаете? - поделился Илья.

МЭР ПРИШЕЛ В ГОСТИ
Роды у Ирины были тяже-

лыми, но в итоге все закон-
чилось благополучно. Две не-
дели назад на свет появилась 
малышка Людмила. А когда 
настала пора выписываться 
из роддома, районная адми-
нистрация помогла семье с 
транспортом. Позже в гости 

к родителям малышки пришел и мэр 
города Сергей Кравчук с подарками и 
цветами.

- Я хочу от души вас поздравить 
с рождением любимой доченьки, с 
новым жителем нашего города! Мне 
очень приятно, что вы решили остать-
ся здесь и стать хабаровчанами. Поду-
маем, как вам помочь, чтобы наш го-
род действительно стал для вас домом, 
- сказал Сергей Кравчук. - Рождаются 
дети, жизнь продолжается, несмотря 
на все тяготы, которые легли на ваши 
плечи, на плечи жителей Луганской 
и Донецкой Народных Республик. 
Мы вместе с вами, мы вместе с на-
шим президентом, с нашей армией, 
поддерживаем спецоперацию, цель 
которой - сделать так, чтобы мирной 
жизни людей в этих республиках не 
мешал никакой нацизм.

Дальний Восток: эхо спецоперации

Беженка из ДНР стала мамой в Хабаровске:

На Дальнем Востоке - безопасно

Александра ЯВИЩЕНКО

Следующий День 
города планируют 
отметить с размахом.

Не за горами один из глав-
ных праздников Хабаровска -  
его день рождения. Так как в 
2023 году у города будет юби-
лей, подготовку к торжеству 
начали заранее.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
В следующем году Хабаровск 

отпразднует 165-летие. В мэ-
рии планируют отметить юби-
лейную дату по-особенному. 
В 2023-м фестивали пройдут 
во всех районах краевой сто-
лицы. Улицы и праздничные 
площадки будут оформлены 
в одном стиле, чтобы пере-
дать истинную красоту, дух и 
единство города. 

- Оформление - это, в пер-
вую очередь, наша рекла-
ма. Декорации не только 
должны украшать улицы, 
но и передавать стойкость 
города-героя, его жите-
лей. Пока еще мы не приш-
ли к единой концепции, -  
сказал Сергей Кравчук, мэр 
Хабаровска. 

В честь юбилея города, 
кроме привычных акций, 
таких как театрализованное 
шествие, концерт или арт-
фестиваль, также пройдет 
много других мероприятий. 
А для тех, кто захочет отдох-
нуть от суеты и шума, орга-
низуют онлайн-трансляцию 
выступлений артистов с пло-
щади Ленина на специальных 
табло. Их можно будет най-
ти в зонах отдыха городских 
парков. 

Главное торжественное соб- 
рание пройдет в «Платинум 
арене», где ожидается около 
пяти тысяч гостей: предста-
вители краевого правитель-
ства, делегации от всех райо-
нов региона и городов ДФО, 
организаций-партнеров Ха-
баровска. Градоначальник 
поручил составить список 
строящихся городских объ-
ектов, которые по плану бу-
дут сданы в 2023 году, что-
бы представить достижения 
гостям собрания и местным 
жителям.

- Подготовку к меропри-
ятию нужно начинать уже 
сегодня. В каждом районе 
города должна быть органи-
зована концертная площад-

ка со своей развлекательной 
программой. 

Традиционно праздник 
увенчает фейерверк, кото-
рый в юбилей будут запускать 
с трех барж, установленных на 
Амуре напротив набережной 
от речного вокзала до утеса. 
Залпы будут сопровождаться 
лазерным шоу и музыкой. Мэр 
также поручил оборудовать 
еще одну дополнительную 
площадку для фейерверков 
рядом с ареной «Ерофей».

ИСТОРИЯ
В честь дня рождения Ха-

баровска в администрации 
планируют выпустить книгу 
о городе-герое. В ней отраз-
ится прошлое и настоящее 
краевой столицы. Юбилей-
ное издание будет описывать 
все достижения Хабаровска за 
всю его историю. 

- Подготовкой книги за-
нимаются сотрудники пресс-
службы мэрии вместе с под-
рядчиками. Они работают не 
только над текстовым содер-
жанием, но и над стилевым 
оформлением, дизайном, 
- сказал Денис Митрофанов, 
замглавы города по связям с 
общественностью и СМИ.

В подготовке к праздно-
ванию участвует и краевое 
правительство. Сейчас со-
ставляется сводная карта ме-
роприятий, прорабатывается 
план проведения концертов и 
организация развлекательной 
программы. 

- Губернатор края Михаил 
Дегтярев возглавил организа-
ционный комитет, который 
занимается подготовкой к 
празднику. Со своей сторо-
ны мы будем также проводить 
широкую информационную 
кампанию. В планах у нас - 
подготовить познавательные 
и увлекательные фильмы про 

наш родной город и его славу. 
Для распространения подклю-
чим все региональные СМИ, 
- сказала Яна Черникова, зам-
главы администрации губерна-
тора и краевого правительства.

Мэрия Хабаровска вместе с 
региональной властью прило-
жит все усилия, чтобы празд-
ник получился ярким и запо-
минающимся. 

- Впереди у нас очень много 
работы. Этот юбилей должен 
пройти так, чтобы наши жи-
тели могли гордиться своим 
городом, а гости не хотели 
отсюда уезжать! - подытожил 
Сергей Кравчук.

 ■ ЛЮДИ ДЕЛА
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Сергей Кравчук: 

«Юбилей должен пройти так, чтобы 
все гордились Хабаровском» 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я 
Ха

ба
ро

вс
ка

Ирина с дочкой 
Людмилой 
уже дома. 

А папа Илья 
(фото справа) 

работает 
на местном 

заводе 
слесарем.
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Руслан НОВИКОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Приморье оказалось 
под ударом 
очередной волны 
коронавируса.

Вспышка COVID-19 
в очередной раз посе-
тила Приморский край. 
В регионе троекратный 
рост ежедневной забо-
леваемости инфекцией: 

29 июля заразились 70 
человек, а 5 августа - 
больше 250. К счастью, 
за последние недели ни-
кто от болезни не скон-
чался. Местные власти 
решили не терпеть и не 
выжидать: некоторые 
антиковидные ограни-
чения вернутся в При-
морье.

Руководители пред-
приятий всех форм 
собственности в При-

морском крае 
получили от реги-
онального оперштаба 
новое решение. Необ-
ходимо вновь исполь-
зовать медицинские 
маски в местах массо-
вого скопления людей, 
в закрытых помеще-
ниях - антисептики. 
Обязанность работо-
дателей - проконтро-
лировать выполнение 
новых требований.

Приморье уже в жел-
той зоне федеральных 

сводок по росту за-
болеваемости. Боль-
шинство инфекци-
онных кабинетов и 

амбулаторных центров 
перешли на семиднев-
ный режим работы.

- Приморцы, я при-
зываю вас, пройдите 
вакцинацию и ревак-
цинацию, - обратилась 
к землякам министр 
здравоохранения При-
морского края Анаста-
сия Худченко.

Однако пока план по 
прививкам в Примо-
рье не выполнен даже 
на четверть. Власти на-
стоятельно рекоменду-
ют прислушаться к вра-
чам и не игнорировать 
вакцинацию.

Чем живет Дальний Восток

Посчитали «индекс 
окрошки» на Дальнем 
Востоке в 2022 году.

Сезон окрошки в самом разгаре. 
Ее можно есть хоть каждый день, но 
не будет ли этот легкий суп тянуть 
карман? «Комсомолка» посчитала 
«индекс окрошки» в 2022 году. За 
основу взяли классический рецепт 
на квасе и на кефире, а цены - усред-
ненные из супермаркетов.

 � ЕДИМ ДОМА

Дальневосточный 
рецепт

На Дальнем Востоке есть и своя вер-
сия с необычным вкусом, который за-
ставит готовить именно эту окрошку 
снова и снова.

Ингредиенты:
 � Копченая рыба (горбуша или семга) - 

100 граммов
 � Вареный картофель - 2 шт.
 � Огурец
 � Вареные яйца - 2 шт.
 � Редис свежий - 5 шт.
 � Зелень
 � Кефир - 500 миллилитров
 � Лимонный сок - 3 столовые ложки
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Картофель, яйца, рыбу и 
огурец нарезать кубиками, 

редис нарезать небольшими кусочками и 
добавить к остальным продуктам. Залить 
все кефиром, добавить рубленую зелень и 
лимонный сок. Дать окрошке постоять пол-
часа, после чего можно подавать к столу.

огурец нарезать кубиками, 
ГОТОВИМ
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Хватаем ложки, 
едим окрошку
Александра ЯВИЩЕНКО («КП» - Хабаровск»), 
Людмила ДЕМШИНА («КП» - Сахалин»)

Маски - в строй
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- Пора 
снова 

вспомнить 
о средствах 

индивидуальной 
защиты?
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• Хабаровский край 60  82
• Приморский край 70  78
• Амурская  128,8  118,3
   область
• Сахалинская  97,3  75,3
   область

Руб.

ПОЧЕМ
ПОРЦИЯ

на квасе на кефире
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СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВ 
НА КАСТРЮЛЮ ОКРОШКИ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Руб.

 Хабаровский Приморский Амурская  Сахалинская
 край  край область  область
• Картофель 35   35  36  65
• Колбаса 100   108  131  115
• Яйца 25   26  27  39
• Огурцы 48   80  67  83
• Редис 21   21  39  55
• Укроп 20   40  37  60
• Сметана 7,5   9,3  7  35
• Квас 100   100  171  132
• Стоимость кастрюли окрошки 356,5  419,3 515  584
• Стоимость одной порции 60   70  128,8  97,3
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Привет из «Моргариума»
Руслан НОВИКОВ  
(«КП» - 
Владивосток»)

Приморский 
океанариум 
показал моржа 
Мишу после 
выявленных 
нарушений 
и антисанитарии 
в дельфинарии.

Замок на двери 
Приморского океа-
нариума на острове 
Русском висел не-
долго. И теперь в 
кассах выстраиваются 
очереди - люди хотят 
увидеть измученных 
животных.

Скандал разгорелся 
в конце июля, когда в 
сети появилось жут-
кое видео. На них 
белуху тошнило, а у 
моржа была диарея. 
Видео выгрузила в 
сеть местная зооза-
щитница Нина Зыря-
нова. А ей эти кадры 
предоставил глава 
дельфинария и тренер 
Игорь Костычев, ко-
торый написал обра-
щение в прокуратуру. 
В нем он обвинил ди-
рекцию океанариума 

в нецелесообразной 
трате денег и плохом 
уходе за питомцами.

ВОДА - РЖАВАЯ,  
УГЛЫ - ОСТРЫЕ

- Морж не болен, 
белухи в порядке, 
хотя у них и были 
проблемы с пищева-
рением, - открещива-
лись от журналистов в 
океанариуме. - Один 
дельфин уже пере-
болел стафилокок-
ком, но никого не 
заразил. Более того, 

у нас в дельфинарии 
родились малыши-
афалины. Если бы 
условия были плохие, 
млекопитающие бы 
не размножались.

26 июля океанариум 
встретил сотрудников 
Рос сель хоз над зо ра и 
природоохранных 
прокуроров. И ре-
зультаты проверки 
показали: вода - со 
ржавчиной, с гидро-
изоляцией бассейнов 
много проблем. А об 
острые углы живот-

ные могли не один 
раз пораниться. 

КАК зДОРОВьЕ?
Белухи уже прихо-

дят в себя. Морж Ми-
ша - тоже. В океана-
риуме даже записали 
новое видео с ним. На 
ролике морж плавает 
и охотно общается с 
тренером.

- Передаем вам с 
нашим любимцем 
Мишей пламенный 
привет, - говорит тре-
нер на видео.

Но проверка все 
еще идет. Соответ-
ствующие службы 
выясняют и то, на 
что тратили деньги в 
океанариуме, и было 
ли их нецелевое рас-
ходование.

 ■ КРАСОТА!

О нем 
узнает 
весь мир
Максим ГРУЗОВ  
(«КП» - Владивосток»)

С приморским 
леопардом по кличке 
Тайфун познакомятся 
посткроссеры 
из разных уголков 
планеты.

Сообщество пост-
кроссеров Владиво-
стока и Приморско-
го края выпустило 
лимитированную 
серию открыток с 
изображением дальне-
восточного кота из националь-
ного парка «Земля леопарда». 
Уникальные открытки с редким 
пятнистым хищником отправят 
адресатам по всему миру, чтобы 
рассказать о нем и об успешной 
работе по его сохранению. Новая 
открытка стала подарком от нац-
парка по случаю 10-летия орга-
низации.

Теперь жители каждо-
го уголка планеты смогут 
полюбоваться дальнево-
сточным леопардом по 

имени Тайфун. На открытке  
хищник нежится в лучах 

солнца, сливаясь с желто-рыжим 
пейзажем приморской тайги. Сни-
мок сделали при помощи фото-
ловушки.

- По фото видно, что зверь чув-
ствует себя спокойно, и в этом 
заслуга сотрудников «Земли лео-
парда», которые сумели создать 
безопасные условия существова-
ния этой удивительно красивой 

редчайшей кошки нашей планеты. 
За 10 лет популяция дальневосточ-
ного леопарда увеличилась втрое, 
не считая малышей. Мы любим наш 
край, его природу. Не могли пройти 
мимо такого важного события, как 
10-летие уникальной организации, 
призванной защищать краснок-
нижную дикую кошку - гордость 
нашего края, - сказала руководи-
тель сообщества посткроссеров 
Владивостока и Приморского края 
Ирина Трусова.

Кстати, открытка с леопардом 
разлетится на 300 адресов по 
всему миру.

Видео -  
на сайте 
dv.kp.ru
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Миша - главная звезда океанариума. 
Говорят, он уже пришел в себя после 
болезни и снова развлекает публику.

КСТАТИ

Животные 
уже умирали

В октябре 2017 года 
официально подтверди-
лись слухи о гибели в 
этом океанариуме 19 
животных. За это учреж-
дение получило в соц-
сетях негласный статус 
«Моргариум». Основное 
беззаконие, которое при-
писывают океанариуму, 
- в поврежденной гидрои-
золяции, случай стафило-
кокка и несоответствие 
воды нормам СанПиН. 
Нарушения противники 
организации считают си-
стематическими.
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Эта 
открытка 

с Тайфуном 
разлетится 

по 300 адресам 
по всему 

миру.

После проверки Россельхознадзора в Примор-
ском океанариуме выявлено множество наруше-
ний условий содержания животных. А прокуратура  
завела два административных дела - за наруше-
ние лицензионных требований и несоблюдение 
регламентов.

- В вольерах для белухи, дельфинов и моржа 
отслоилась гидроизоляция, которую морж стал 
есть, повредив губу, а белуха травмировала хвост 
о датчик в бассейне, - пояснили в Прокуратуре РФ.

 ■ ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Прокуратура завела два дела
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Для ценителей пре-
красного появились в 
продаже календари за 
прошлый год.

�  �  �
- Надо выпить, сегодня 

мусульманский Новый год.
- Так мусульмане же не 

пьют.
- Так мы же и не мусуль-

мане.
�  �  �

А зато у нас самый 
большой конкурс спор-
тсменов на одно депу-
татское место.

�  �  �
На похоронах его так 

хвалили, что вдова два 
раза подходила к гробу, 
чтобы проверить, кто там 
лежит.

�  �  �
- Я нашла в твоем кар-

мане патроны и записку 
на арабском!

- Вообще-то это рек-
тальные свечи и реко-
мендации врача…

�  �  �
Вот поторопилась эво-

люция лишить нас хвостов! 
Как было бы удобно им от-
крывать двери, нажимать 
кнопки лифта, отмахивать-
ся от насекомых, наконец, 
когда в руках смартфон!

�  �  �
Мы с моей женой еще 

в детском садике позна-
комились.

Она тогда была моло-
денькой воспитательни-
цей.

А я просто в песочни-
це валялся пьяный.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Радикальное средство 
против болтологии. 8. 
Какой мост построили к 
тысячелетию Казани? 9. 
Что ожидает победителя 
викторины? 10. Нажим на 
биологически активные точ-
ки. 12. «... плачет дождем, 
дай руку мне, так теплей». 
13. Тотальный ... по рус-
скому языку. 15. Съедоб-
ный моллюск в японской 
кухне. 16. Марка героини 
комедийного мультфильма 
«Тачки». 20. Что танцуют 
лягушата из мультфильма 
«Про бегемота, который 
боялся прививок»? 21. На 
съемках какого фильма 
Джеймс Кэмерон носил 
пистолет с гвоздями? 22. 
Под чем смешно оказались 
чужая жена и муж у Федора 
Достоевского? 23. Носки 
до колен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Столкновение научных то-
чек зрения. 2. Чем увле-
чены герои песни «Скало-
лазка» Владимира Высоц-
кого? 3. Какая корпорация 
известна во всем мире 
своими процессорами? 4. 
С какого вокзала уезжает в 
Петушки герой поэмы Вене-
дикта Ерофеева? 6. Валюта 
с надписями на турецком 
языке. 7. Что собирают из 
затейливых фрагментов? 9. 
Задача симулянта. 11. «... 
обманчива, но внутренние 
органы не проведешь». 14. 
Склад с «персональной» 
книгой и замком. 17. Увер-
тюра к романтическим от-
ношениям. 18. Пиала у кал-
мыков. 19. Что сохраняют 
в памяти компьютера? 20. 
Рок-группа, чьи участники 
деликатесам предпочитают 
вареных раков.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кляп. 
8. Миллениум. 9. Приз. 10. Акупрессура. 12. Осень. 
13. Диктант. 15. Сидзими. 16. «Порше». 20. Чарльстон. 
21. «Аватар». 22. Кровать. 23. Гольфы. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Дискуссия. 2. Альпинизм. 3. «Интел». 4. Кур-
ский. 6. Лира. 7. Пазл. 9. Притворство. 11. Внешность. 
14. Амбар. 17. Флирт. 18. Шанг. 19. Файл. 20. «Чайф».

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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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

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

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

Анастасия 
БАРСКАЯ, 
Самара:

- Я бухгалтер. 
Самодисциплина 
и контроль - одни 
из главных моих 

преимуществ. 
Работа над собой - 

как хобби 
и увлечение, 
которое ярко 

украшает 
мою жизнь.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Я не устаю писать 

о том, что плавательный 
купальник для бассейна - 
закрытый в спортивном 
стиле. Он может быть 

минималистичный 
и монохромный, как у 
Анастасии, а может - 

совершенно дико 
расписной. Важно, 

чтобы при любом стиле 
плавания он оставался 

комфортным и закрывал 
важные части тела.

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 12 августа

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +14...+15  +22...+24   740 70% 3 м/с, з 05.14 19.55 
Владивосток    +22...+23   +25...+26   737 72% 2 м/с, с-з 06.14 20.20
Хабаровск    +17...+18   +21...+23   743 72% 4 м/с, з 05.48 20.20
Южно-    +18...+19   +23...+24   746 95% 1 м/с, с-в 06.22 20.46 
Сахалинск
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