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Как 
изменится 

жизнь региона

Читайте на стр. 8    �

Почем для дальневосточников
кастрюля 
борща?
Эксперт объяснил, что влияет 
на стоимость популярного блюда

Дальний Восток

Основана в мае 1925 года

В экономику 
Дальнего 
Востока 
вложат 
триллион 
рублей
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Ирина ВИКТОРОВА

Певица собирается 
на родину, так как ее детям 
Лизе и Гарри пора в школу.

Алла Пугачева и Максим Галкин с 
марта по июль жили в Израиле, а теперь 
перебрались к морю попрохладнее  - в 
Юрмалу, на Балтику. 

Пока Галкин мотается с концертами и 
зарабатывает деньги на текущие нужды 
семьи, его знаменитая супруга занимается 
воспитанием детей. 

 2022 год

Пугачева 
приедет 
в Москву 
через 
три недели

Глеб ГУБАРЕВ

Шарик и Матроскин 
научат детей 
финансовой 
грамотности.

Персонажии культового 
мультика давно уже зани-
мались связанными с фи-
нансами вопросами - леген-
дарная фраза дяди Федора 
«чтобы продать что-нибудь 
ненужное, надо сначала ку-
пить что-нибудь ненужное» 

вполне может красовать-
ся в учебниках экономики. 
А 18 августа на экраны 
кинотеатров выйдет целая 
серия «Простоквашино», 
посвященная финансовой 
грамотности. Называется 
«Золотая карта», в ее соз-
дании участвовал Минфин.

В центре сюжета окажет-
ся пес Шарик, который нач-
нет слишком активно поль-
зоваться кредитной картой 
и, разумеется, забудет о 
возврате средств в срок. 

Но ошалевшему от легких 
денег псу вправят мозги его 
товарищи - кот Матроскин и 
другие герои мультфильма.

- Об основах культуры об-
ращения с деньгами мож-
но и нужно рассказывать с 
раннего возраста, поэтому 
мы обратились к анимации, - 
отметил замминистра фи-
нансов Михаил Котюков.

Елена ОДИНЦОВА

Список санкционной про-
дукции, которую запреще-
но поставлять в Россию, по 
объему уже может конкури-
ровать с «Войной и миром». 
Однако импорт серьезно вы-
рос. По сравнению с 2021-м 
стали завозить больше еды, 
одежды и даже электрони-
ки. Это высчитали экспер-
ты аналитической службы 
аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza.

  Что за чудеса такие? 
Импортеры переключают-

ся на страны СНГ, друже-
ственные государства и 
налаживают параллельный 
импорт (ввоз продукции без 
согласия производителя). 
Но здесь важно, что речь 
о потребительских 

товарах. Заметного восста-
новления импорта оборудо-
вания и комплектующих, от 
которых зависит процесс 
импортозамещения, пока не 
наблюдается.

Неправильно ты, 
дядя Федор, 
деньги тратишь!

К нам везут, 
а санкции крепчают
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ДОЛЯ ИМПОРТА В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ

Продовольствие
Одежда и обувь
Электроника

I кв. II кв. I кв. II кв.III кв. IV кв.
14,7%   11,8%   14,9%   16,9%   17,4%   19,8%
30,8%   47,8%   40,4%   41,8%   38,2%   45,6%
64,6%   71,2%   70,7%   70,4%   67,7%   79,0%

 2021  2022

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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ШОУ-БИЗНЕС
Педагог по 
вокалу оценил 
главные хиты 
уходящего лета

ЗДОРОВЬЕ
Можно ли 
похудеть 
на арбузной 
диете

ГОРОСКОП
Астрологи уверяют, 
что нас ждет лучшая 
неделя месяца. 
Как прожить ее с пользой

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Владимир МЕРКУШЕВ

Эксперты считают, 
что нынешний урожай 
в России должен 
стать рекордным.

В этом году в стране соберут 
около 145 млн тонн зерна, из 
них 95 млн тонн пшеницы - та-
ков скорректированный про-
гноз Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР). Еще 
пару недель назад эксперты го-
ворили о 140 млн тонн зерна, 
новые оценки связаны с вы-
сокой урожайностью, которая 
стала приятным сюрпризом. 
Кроме того, стране пока везет с 
погодой - начало августа в цен-
тральных регионах России выда-
лось сухим, что дает возможность 
наращивать темпы уборки.

По словам директора ИКАР 
Дмитрия Рылько, 145 млн тонн 
зерна станет абсолютным рекор-
дом.

Для сравнения - в прошлом го-
ду, по данным Росстата, в стране 
было собрано 121,4 млн тонн (в 

том числе 76,1 млн тонн пшени-
цы). А рекорд был поставлен в 
2017 году - 135,5 млн тонн зерна 
(86 млн тонн пшеницы).

Впрочем, качество зерна, по 
оценкам Дмитрия Рылько, по-
ка не самое высокое - здесь ска-
зываются холодная весна и до-
ждливое лето. В начале августа 
свои опасения высказывал на вы-
ездном заседании Минсельхоза в 
Башкортостане его глава Дмитрий 
Патрушев. По словам министра, 
из-за не самой благоприятной 
погоды был риск собрать даже 
меньше запланированного Ми-
нистерством сельского хозяйства 
показателя в 130 млн тонн. И хо-
тя внутренний рынок в любом 
случае был бы полностью обе-
спечен, планы по экспорту зер-
на в 50 млн тонн Россия могла 
не выполнить. К счастью, пока 
ситуация развивается по оптими-
стичному сценарию - рекордные 
за много лет урожаи уже собраны 
в Крыму, на Кубани и в Ростов-
ской области. Так что в битве за 
урожай российские аграрии пока 
одерживают верх.

 � НА ЧЕМОДАНАХ

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Объявлено о старте нового 
этапа туристического 
кешбэка в России с 25 августа.

Об этом объявил премьер-
министр России Михаил Мишу-
стин на совещании о развитии ин-
дустрии туризма и гостеприимства 
в Горно-Алтайске.

Поехать в путешествие на услови-
ях акции можно будет с 1 октября 
по 25 декабря 2022 года. Таким об-
разом, за отдых в сентябре, то есть в 
бархатный сезон, компенсацию от 
государства отпускники не полу-
чат. Как и за поездки в новогодние 
каникулы. Впрочем, кешбэк и за-
думали, чтобы продлить активный 
туристический сезон и поддержать 
спрос в межсезонье, когда на курор-
тах и в отелях становится меньше 
отдыхающих.

Экскурсии по стране, в том числе 
в длинные ноябрьские выходные, 
оздоровительный отдых в санато-
риях - скорее всего, именно такие 
путешествия будут востребованы 

на осеннем этапе акции. Но огра-
ничения по этой части нет: можно 
поехать в любой регион России, в 
том числе и свой собственный, на 
море, в исторические города, в за-
городные отели и так далее.

Продажа путевок в рамках осен-
него кешбэка на этот раз прод-
лится до 10 сентября 2022 года 
включительно. Об этом сообщила 
руководитель Ростуризма Зарина 
Догузова.

Важное исключение сделано 
для круизов: кешбэк действует с 
1 сентября и до завершения на-
вигации. Все логично: если с кру-
изами тоже ждать до октября, то 
на многих реках и озерах нашей 
северной страны станет слишком 
холодно. А в сентябре еще можно 
отправиться не только по Волге, 
например, но и на Валаам, Кижи, 
Соловки.

Еще одно нововведение этого эта-
па - в программе участвуют туры 
от 3 ночей. 

Минимальная стоимость поездки 
для получения кешбэка не установ-
лена. Считаются и самые дешевые 

автобусные туры, и самые скром-
ные гостиницы. Оплатить отдых 
надо онлайн картой «Мир». На нее 
в течение 5 дней вернется часть 
денег - 20%, но не более 20 тысяч 
рублей.

Но и тут есть исключение. И это 
будет новинка осеннего этапа про-
граммы 2022 года. Дело в том, что 
правительство увеличило макси-
мальную сумму кешбэка за путеше-
ствия на Дальний Восток до 40 ты-
сяч рублей.

- По поручению президента 
правительство увеличивает мак-
симальную сумму возврата части 
средств гражданам при покупке 
путевок на Дальний Восток. Те-
перь возмещаться будет 20% от 
стоимости путевки - до 40 тысяч 
рублей. Раньше этот порог был 
ограничен 20 тысячами рублей, - 
порадовал премьер-министр тех, 
кто мечтает увидеть Сахалин и 
Камчатку.

СПРАВКА «КП»

Как получить 
компенсацию 
за отдых в России

� С маршрутами полная свобода, на ком-
пенсацию можно рассчитывать, отправляясь 
в любой регион России. В том числе и в тот, 
где живете, или соседний (из Москвы в Звени-
город или из Краснодара в Сочи, например).

� Кешбэк положен как клиентам турфирм, 
так и самостоятельным путешественникам (при 
соблюдении всех остальных условий). Можно 
купить пакетный тур, в который входят перелет, 
проживание и трансфер. Или самостоятельно 
оплатить только отдых в отеле или санатории.

� Получить кешбэк можно только на бан-
ковскую карту «Мир». Ею нужно оплатить тур 
или проживание в отеле. Необходимо внести 
полную стоимость отдыха. Кешбэк приходит 
на карту автоматически в течение 5 дней. При 
оплате тура наличными или картами Visa или 
Mastercard кешбэк не дадут.

� Важно выбирать только те туры и отели, 
которые участвуют в программе. Все предло-
жения собраны на сайте Мирпутешествий.
рф. Для тур операторов, гостиниц, сайтов 
онлайн-бронирования участие в акции - дело 
добровольное, и не все к ней подключаются. 
Лучше уточнять этот момент еще до покупки.

� В акции можно участвовать сколь-
ко угодно раз с одной и той же картой 
«Мир». То есть реально рассчитывать на 
20-процентный кешбэк, например, и за путе-
шествие в Нижний Новгород в октябре, и за 
отдых в Красной Поляне в декабре. Предель-
ный размер кешбэка действует для каждой 
покупки, а не в сумме на всю осень. Но не 
более 20 тысяч рублей (40 тысяч для Даль-
него Востока).

600 тысяч человек 
приобретут туры 
или проживание 
в отелях во время 
осеннего этапа 
кешбэка-2022.
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ЦИФРЫ
4 миллиона
россиян 
воспользовались 
программой 
туристического 
кешбэка за два года 
с момента ее запуска.

Будем с хлебушком!

 � БРОНЯ КРЕПКА

Приехав в Свердловскую область, министр обороны Сергей Шойгу, конечно, посетил ряд 
предприятий оборонно-промышленного комплекса. Глава оборонного ведомства посмотрел 
и буквально пощупал изделия, поставляемые в армию в ходе выполнения гос оборонзаказа. 
Сергею Кужугетовичу показали и новейшие образцы вооружений, военной и специальной 
техники, которые еще только поступят в войска.

Ранее министр обороны также посетил Тулу и Коломну, где отечественные оружейные 
мастера своим трудом крепят обороноспособность страны.
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За предзимний 
отпуск доплатят

Беседуем с теми, кому есть что сказать. 
По понедельникам и  вторникам 

в программе «Диалоги» 
в 20.00 (мск) на Радио «КП»

Россия
www.kp.ru
 18.08.2022 Картина дня: в стране

FM.KP.RU
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Что государство 
должно делать 
для помощи бизнесу?
Татьяна МИНЕЕВА, экономист, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Москвы:

- Нужно определить приоритеты как по импортозамещению, 
так и по технологическому развитию. И важно вовлечь бизнес 
в трансфер важнейших технологий в Россию. Пусть везут 
технологии на деньги из государственных грантов.

Сергей БЕКРЕНЕВ, президент 
Европейской юридической службы:

- Совсем освободить бизнес от налогов - это задача невы-
полнимая. Но использование своеобразных «налоговых кани-
кул» могло бы помочь предпринимателям. Еще одно нужное 
решение - продление моратория на банкротство.

Герман КЛИМЕНКО, председатель совета 
Фонда развития цифровой экономики:

- Помощь, безусловно, нужна, но давайте помогать не едой, 
а удочкой. Нет смысла в ипотеках, отсрочках от армии и кре-
дитах, если нет заказов. При наличии заказов льготы будут 
приятным дополнением.

Денис РАКША, экономист, предприниматель:
- Самое главное для бизнеса - понимание, что будет с эко-

номикой через год, десять, пятнадцать. Тогда ему было бы 
легче инвестировать в развитие и создавать рабочие места. 
Бизнесу важно знать, сколько будут длиться санкции, что 
будет с доступом на внешние рынки. Даже самая ужасная 
реальность лучше неопределенности.

Ирина ЛИХАЧЕВА, директор 
косметического производства:

- С проверками стало все хорошо - с налоговой нет про-
блем, государство, как и говорили, перестало кошмарить 
бизнес. Еще бы кредиты подоступнее. Мне сейчас лучше 
брать в обычном банке как частное лицо,  - это выгоднее, 
быстрее и проще.

Илья БЫКОВ, предприниматель, 
зам генерального директора Смартика.РФ:

  - В первую очередь нужно максимально популяризиро-
вать наши продукты, товары, услуги. Продвигать то же про-
граммное обеспечение через дипмиссии, чтобы расширять 
рынки. И еще бы помогло льготное кредитование 0% на 
время спецоперации.

Картина дня: провокации

 � ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили
4 миллиона 767 тысяч человек

Нашим предпринимателям сейчас нелегко. 
Их бы поддержать (материал 
об этом > стр. 6), но как? Вот мы и спросили:

Игорь ЯКУНИН

Что происходит вокруг 
Запорожской АЭС.

ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В ночь на 12 августа по мо-

сковскому времени в Нью-
Йорке экстренно собирается 
Совбез ООН. Созвать его пред-
ложила Россия. Тема - напря-
женность вокруг Запорожской 
АЭС (ЗАЭС). Ее с начала авгу-
ста обстреливают с украинской 
стороны. Наш постпред при 
ООН Василий Небензя припе-
чатывает: «Атаки Киева на объ-
екты ядерной инфраструктуры 
толкают мир на грань ядерной 
катастрофы, сопоставимой с 
чернобыльской».

Представители Запада в Сов-
безе факт обстрелов крупней-
шей в Европе атомной станции 
не отрицают. Но ответствен-
ной за кризис видят Москву. 
Представитель Китая выступа-
ет нейтрально. Глава Междуна-
родного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) Рафаэль 
Гросси говорит, что угрозы 
ядерной безопасности на ЗАЭС 
сию секунду нет, но катастрофа 
не исключена. И подтверждает 
готовность выехать на место во 
главе миссии МАГАТЭ.

А член главного совета адми-
нистрации Запорожской обла-
сти Владимир Рогов говорит о 
том, что руководство рассма-
тривает варианты консервации 
станции.

ОБСТРЕЛЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

13 августа ВСУ вновь обстре-
ляли зону атомной станции. 
Выпустили 9 снарядов. ПВО 
прикрыли объект от ядерной 
угрозы. 

На Каховской ГЭС, завязан-
ной с ЗАЭС, три турбины из 
шести из-за обстрелов оста-
новлены.

«КП» обратилась за коммен-
тарием к бывшему члену ко-
миссии ООН по разоружению 
Игорю Никулину.

- Если АЭС законсервируют, 
она станет безопаснее при по-
падании?

- Опасность меньше - нет та-
кого давления. И такого ко-
личества радиоактивного ма-
териала. Но и это совсем не 
игрушки.

- Почему в руководстве ООН 
тормозят работу МАГАТЭ?

- Когда я работал в ООН, 
таких прецедентов не бы-
ло. Есть большое нежелание 
влияющего на верхушку ООН 
коллективного Запада, чтобы 
инспекторы МАГАТЭ доехали 
до Запорожской АЭС. Про-
фессиональная комиссия на-
верняка найдет там следы пре-
ступных действий со стороны 
Украины.

- Что вы имеете в виду?
- Следы подготовки гряз-

ной ядерной бомбы (когда нет 
ядерного взрыва, а радиоак-
тивные материалы разбрасы-
ваются при обстреле или обыч-

ной взрывчаткой. - Ред.). Там 
обнаружены запасы, которых 
на АЭС быть не должно, - 
40 тонн высокообогащенного 
урана и 40 килограммов ору-
жейного плутония.

- Почему мы не вывозим с ЗА-
ЭС эти уран и плутоний?

- Ждем комиссию МАГАТЭ. 
Специалисты увидят, что это 
«добро» туда завезли. И завез-
ли не мы. А это сильнейший 
удар, причем даже больше для 
некоторых структур на Западе, 
чем для Киева.

- Почему?
- Потому что у самой Укра-

ины его быть не должно по 
условиям Будапештского ме-
морандума о выходе из членов 
ядерного клуба. Значит, уран 
и плутоний завезены извне. 
Теми, кто мешает приезду ко-
миссии МАГАТЭ.

- Прямое попадание по реак-
тору может его повредить?

- Купол мощный, рассчитан-
ный на серьезный удар. А вот 
хранилища ядерных отходов 
уязвимы - там они экономи-
ли при возведении. А защита 
реактора рассчитана на силь-
ный, но единичный удар, а 
не на постоянные. Выйдет из 
строя система охлаждения - и 
что? Чернобыль и Фукусима 
произошли из-за отключения 
системы охлаждения. Украин-
цы знают слабые места и об-
стреливают Каховскую ГЭС, 
которая тоже завязана на си-
стему охлаждения ЗАЭС.

Похоже, Киев готовил 
«грязную» атомную бомбу

Андрей БАРАНОВ

Экс-президента 
уличили в том, 
что он хранил 
дома секретные 
документы.

Политическая атмосфе-
ра в сегодняшней Амери-
ке удивительным образом 
начинает походить на ту, 
что была в СССР в конце 
30-х годов прошлого века. 
Тогда, чтобы скомпромети-
ровать какого-нибудь из-
вестного человека, даже 
государственного деяте-
ля, достаточно было объ-
явить его шпионом. Потом 
скорый суд и долгие годы 
лагеря или тюрьмы. Это в 
лучшем случае.

Сейчас за океаном об-
винения в шпионаже пыта-
ются навесить на самого 
экс-президента США До-
нальда Трампа  - толь-
ко бы не допустить его 
до участия в выборах 
2024 года. Потому что со-
гласно соц опросам, Трамп 
вполне может одолеть не 

только страдающего от 
старческих недугов Джо 
Байдена, но и любого 
другого кандидата от де-
мократов.

На прошлой неделе де-
сятки сотрудников ФБР 
ворвались во флоридское 
имение Трампа Мар-а-Лаго 
и устроили там обыск. Та-
кое в отношении экс-главы 
государства случилось 
впервые за 250-летнюю 

историю США. Искали 
служебные бумаги, кото-
рые Дональд в нарушение 
существующих правил 
якобы забрал с собой из 
Белого дома по окончании 
президентского срока. 
Следователи утверждают, 
что нашли 11 комплектов 
документов, некоторые 
из них имели гриф «со-
вершенно секретно» и 
касались ядерного ору-
жия. По действующему в 
США с 1917 года закону 
о шпионаже за это Трампу 
грозит огромный штраф 
или даже 10-летний тю-
ремный срок (с учетом 
его возраста фактически 
пожизненный).

Генпрокурор США Мер-
рик Гарланд пообещал, 
что обнародует содержа-
ние конфискованных доку-
ментов, чтобы все убеди-
лись, как безответственно 
поступил экс-президент, 
ведь они могли попасть в 
чужие руки. Но вообще-то 
решение странное: зачем 
же раскрывать строгие го-
сударственные секреты? 

Ясность внес сам Трамп: 
«Опубликуйте документы 
сейчас! Во-первых, все 
это было рассекречено. 
Во-вторых, не нужно бы-
ло ничего «захватывать». 
Они могли бы получить 
это в любое время, когда 
захотели»,  - написал он 
в аккаунте собственной 
соцсети, именуемой на со-
ветский манер «Правда» 
(по-английски - Truth).

Возмущенный Трамп 
назвал обыск «охотой на 
ведьм».

Впрочем, не все для 
Трампа потеряно. Дело в 
том, что конституция США 
разрешает баллотировать-
ся в президенты... даже 
из тюрьмы. Например, в 
1920 году некий Юджин 
Дебс, осужденный за гос-
измену по тому самому за-
кону о шпионаже (он вы-
ступал против вступления 
Штатов в Первую мировую 
войну), участвовал в выбо-
рах, не покидая камеры. И 
ухитрился собрать почти 
четыре процента голосов 
избирателей.
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Возмущенный 
Трамп уже назвал 

обыск «охотой 
на ведьм».

Трампа хотят объявить шпионом
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КЛЫК ЗВЕРЯ
Если бы восьмилетняя 

осада Донецка была пастью 
какого-то зверя, то Пески 
были бы самым крупным его 
клыком, впившимся рядом с 
сердцем Донбасса. Некогда 
престижный дачный район 
областного центра превра-
тился в синоним смертель-
ной угрозы, которая все эти 
восемь лет собирала свою 
жатву - жизнями мирных 
жителей Донбасса. Отсюда, 
практически из пригорода, 
велись постоянные артил-
лерийские обстрелы столи-
цы ДНР. Этот же населен-
ный пункт рассматривался 
командованием ВСУ и как 
плацдарм для штурма само-
го Донецка. При серьезном 
натиске от аэропорта и до 
центра города на танке - 15 
минут езды.

Попробуйте представить 
это незримое ощущение по-
стоянной опасности, в ко-
тором выросли и пошли в 
школы дети, звуки разрывов, 
ставших привычным фоном, 
ежедневные траурные но-
вости… Сегодня эти люди 
вздохнули с облегчением. 
Одной угрозы стало меньше. 
И оттого, что это случилось 
как-то буднично, небольшой 
строкой во фронтовой сводке 
от Минобороны, - все еще не 
верится.

Взятие Песок дает, есте-
ственно, не только психоло-
гический терапевтический 

эффект. Отсюда можно раз-
вивать наступление - как в 
сторону Карловки, прирас-
тая квадратными километра-
ми по направлению к запад-
ной границе ДНР, так и на 
север - к Водяному, которое 
является одним из ключей 
на подступах к Авдеевке. 
Занятие этого села серьезно 
осложнит противнику логи-
стику.

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ 
И НАВЕСОМ

Последние дни я работал в 
районе Песок, наблюдая, как 
11-й полк ДНР и танковый 
батальон «Сомали» улица за 
улицей выгрызали поселок у 
противника. Штурмовики в 
плотном городском бою за-
чищали дом за домом, ар-
тиллерия посыпала позиции 
ВСУ в десятках метров от на-
ших войск. Танки лупили и 
прямой наводкой, и по на-
весной. В последнем случае 
танк играет роль артиллерии, 
только остается неуязвимым 
для систем контрбатарейной 
борьбы, которыми Украину 
вдоволь снабдили ее западные 
партнеры.

Вот многотонная махина 
возникает из укрытия и по 
проложенному маршруту вы-
езжает на позиции перед Пе-

сками. Три выстрела, отход 
назад, в лесополосу, где зе-
ленка пока скрывает технику.

- По каким целям сейчас ра-
ботали? - спрашиваю коман-
дира танковой роты 11-го пол-
ка Сухого.

- Работаем по плановым це-
лям, откуда ведет корректи-
ровку противник. Это для нас 
сейчас в первую очередь. Ве-
дет корректировку по нашей 
пехоте, по нашим огневым 
точкам. Уничтожаем доты.

- Дистанция довольно боль-
шая до противника. Как полу-
чается доставать?

- Опыт уже, научены, уме-
ем навесом бить. Сейчас уже 
цели не в Песках, а в Перво-
майском - следующем селе.

- Давно воюешь?
- С 2015 года.
- А до войны кем был?
- Учился.
- Для противника танки - се-

рьезная угроза?
- Недавно видел видео, спра-

шивали укропов: какое самое 
страшное оружие для тебя? Он 
говорит: самое страшное, ког-
да работает танк. Потому что 
он тебя видит. Танк работает 
в большинстве случаев пря-
мой наводкой. Сначала было 
очень сложно. Мы учились, 
учились уже в боях. До это-
го готовились к одному, а на 

самом деле пошло совсем 
другое. И в итоге уже даль-
нейших действий мы плавно 
шли вперед. Продвигались и 
все больше и больше учились. 
Когда первые линии обороны 
начали, первый раз, второй, 
сейчас вот третий, четвертый, 
уже намного легче и больше 
понимаешь противника: как 
он будет действовать, что он 
будет делать. Он может затя-
нуть, может, наоборот, сразу 
тебя подавить.

- Твои ребята-танкисты все 
местные?

- Нет, не все. Кто из Дон-
басса, кто с Украины.

- А кто с Украины?
- Я, например, из Житоми-

ра.
- Как здесь оказался?
- В 2014 году родители у 

меня сюда приехали воевать. 
Я был там, мне было 17 лет, 
безбашенный малолетка, все 
прыгают - да и я прыгаю. По-
прыгал, попрыгал - и потом 
уже с родителями общаюсь, 
они мне рассказывают: вот 
здесь так, здесь так. А на са-
мом деле по телевизору рас-
сказывают совсем другое. 
«Сепаратисты» последнюю 
собаку доедают, они сами 
себя мочат, и так далее.

И вот я думал, думал, ду-
мал, бросил этих своих заме-

чательных друзей, кото-
рые сейчас в «Правом 
секторе», в «Азове»*, 
раньше ультрасами 
были, сейчас они все 
блатные воины. Зво-
нят мне, желают «сча-
стья, здоровья».
- Привет им передать 

не хочешь?
- Товарищи, скоро 

встретимся. Я надеюсь, мы 
уже увиделись. Скоро встре-
тимся.

- В каком году из Житомира 
сюда приехал?

- В 2015-м. Сразу пошел 
в танковые войска. Был 
наводчиком-оператором в 
9-м полку еще на тот момент. 
Это было направление Ма-
риуполя.

- А почему именно танковые? 
Гражданская специализация?

- Нет, вообще не связано. 
Понравилось, решил попро-
бовать. Сел за наводчика. 
Попробовал. Сейчас я уже 
мощный, а был маленький, 
худенький. Форму выдали. В 
танке едешь, нервничаешь, 
психуешь страшно. Только 
первый выстрел - и тогда я 
уже понял: все, я буду здесь. 
Ни пехота, ни артиллерия уже 
неинтересна.

Танк поперхнулся клубами 
дизельного дыма и умчал на 
огневую позицию - разбирать 
укрепрайон в Первомайском, 
обеспечивая продвижение на-
ших войск.

Специальный репортаж

 � ТРОФЕИ

Самая 
оперативная 
информация 
о спецоперации
на Украине -
в телеграм-канале «КП»

Александр КОЦ

Как союзные силы 
взяли под контроль 
ключевой пункт 
под Донецком и пошли 
на вражеские 
укрепрайоны 
в Первомайском.
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Командир танковой роты 
с позывным «Сухой» -  

из Житомира и когда-то водил 
дружбу с националистами, 
а теперь бьет их из танка 

11-го полка ДНР.

Пески - наши!

С каким «супероружием» 
противника сталкиваемся 
мы в Донбассе?

Страшный украинский «зверь» по 
имени «Буцефал» встретился нашему 
военкору Дмитрию Стешину не 
в бою. Он нашел это произведение 
оборонного комплекса незалежной 
на одной из ремонтных баз на осво-
божденных территориях. 

Чем эта чудо-машина, которых в 
вооруженных силах соседней страны 
к началу спецоперации было около 
двух сотен, обратила на себя внима-
ние нашего опытного, много повидав-
шего журналиста? В Киеве о «Буцефа-
ле» прежде пели как о продвинутой 
технике. Которая, конечно, поможет 

«одолеть агрессора». Правда, попыт-
ки торговать ею за рубежом оказа-
лись безуспешными - смогли втюхать 
только полиции Ирака, да и та разо-
рвала контракт: качество оказалось 
дрянным, несмотря на все внешние 
навороты. А по сути, украинцы «сли-
зали» своего «Буцефала» со старого, 
еще советского бронетранспортера, 
навесив на него дополнительную за-
щиту для экипажа. Кстати, первый 
бой, в котором сразили «Буцефала», 
был еще под Славянском в 2014-м, и 
подбили его из противотанкового ру-
жья времен Великой Отечественной. 
А с начала спецоперации известно о 
39 павших «Буцефалах». Такое вот 
«чудо-оружие», названное в честь 
коня Александра Македонского...
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Выглядит пойманный (на нем уже наш флаг) 
«Буцефал» грозно. А в бою - как старый конь: может, 

борозды и не испортит, но и глубоко не вспашет.

Отскакался железный коньТТХ
БТР-4 
«Буцефал»

Вес - 21,9 тонны
Скорость макс.  - 

110 км/ч
Объем двигателя  - 

от 430 до 500 л/с
Вооружение - 30-мм 

скорострельная пуш-
ка КБА-1

Дальность прицель-
ной стрельбы - до 2 км

Броня - стальная 
катаная противопуль-
ная, противоосколоч-
ная

Экипаж - 3 человека
Десант  - от 7 до 9 

человек

* Организации, 
запрещенные в России.
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Недавние взрывы боеприпасов на авиа-
базе Саки (под Евпаторией) в Крыму 
породили уйму слухов и кривотолков. 
Уже гуляет явно запущенный из Киева 
слух, что это якобы дело рук украин-
ских диверсантов. Говорят и о «ракетном 
обстреле» из Одессы, и об «ударе бес-
пилотника». Хотя ни ракет, ни дронов 
там никто не видел, этому нет ни одного 
свидетельства.

А уж если б удары были, скрыть их в 
наш век соцсетей просто невозможно.

На самом деле ЧП на авиабазе стряс-
лось - это пока самая правдоподобная 
версия - из-за банального головотяпства, 
а именно - пренебрежения правилами 
безопасности.

Но миллионы россиян, мечтавших от-
дохнуть в Крыму, уже задергались.

Пошли пересуды: «А не могут ли по-
луостров захватить украинцы? Ну или 
разбомбить? А не страшно ли туда ехать?»

Даже поговаривают, что переполо-

шившиеся туристы начали возвращать 
путевки и билеты (хотя это и не под-
тверждается туроператорами).

А ведь август - сентябрь - самый благо-
датный сезон. В эти бархатные месяцы 

обычно не ослабевал наплыв народа на 
море.

Мы решили разобраться - как на самом 
деле защищен полуостров. 

И почему не стоит бояться туда ехать.
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Туристу в Крыму есть 
на что посмотреть - 
например, оценить 

с кручи мощь 
Черноморского 

флота.

Безопасно ли сейчас в Крыму

ОТ ВЫСАДКИ ДЕСАНТА
Если же Украина попытается высадить в Крыму десант, он попадет под мощ-

ный ракетный удар еще на подходе к берегу. А на самом берегу в дело вступят 
бойцы разведбригады и бригады морской пехоты Черноморского флота России.

Имеется в Крыму и отдельный артполк береговой обороны. Он оснащен 
самоходными артиллерийскими установками «Мста-С», реактивными система-
ми залпового огня «Торнадо-Г» и противотанковыми ракетными комплексами 
«Хризантема».

ОТ РАКЕТНОГО УДАРА
Киевские генералы, может, и мечтали бы ударить по Крыму с безопасного 

для себя расстояния - из-под Одессы или Николаева, но таких дальнобойных 
ракет у них нет. Американцы к своим системам залпового огня «Хаймарс», 
которые они уже поставили Украине, пока не рискуют передавать ракеты с 
дальностью 300 километров. Присылают лишь боеприпасы, бьющие на 80 км.

Если учесть, что самое короткое расстояние от Одессы до Крыма - 280 
километров, то достать до полуострова украинская армия не может.

Но даже если представить, что США однажды решатся дать Киеву дально-
бойные ракеты (а это вызовет большой шум 
и станет известно сразу же), их есть чем 
отразить. В Крыму стоит зенитно-ракетный 
полк, оснащенный комплексами ПВО «Оса», 
«Бук-М2» и «Бук-М3».

Кстати, «Бук-МЗ» под Херсоном уже 
показал, что способен сбивать снаряды 
«Хаймарс».

ОТ НАПАДЕНИЯ 
НА МОСТ

Крымский мост - главная арте-
рия, которая связывает полуо-
стров с материком. Это страте-
гический объект. И потому его 
прикрывают авиация и ПВО, а с 
земли - подразделения Росгвар-
дии, на воде и под водой - кораб-
ли Черноморского флота, катера 
Погранслужбы ФСБ. Стерегут 
мост и специальные противоди-
версионные подразделения.

По некоторым данным, в охра-
не моста участвуют и боевые 
дельфины («КП» уже не раз 
рассказывала о них - читай-
те подробнее на нашем сайте 
KP.RU).

На опорах моста установлены 
специальные датчики, которые 
сработают в случае приближения 
«непрошеных гостей» - подводных 
диверсантов. Датчики издают та-
кой сигнал, который «выворачи-
вает мозги» любому диверсанту.

ОТ ДИВЕРСИЙ
И все же от некоторых ди-

версий Крым не застрахован 
на 100%. В 2014-м из 19 ты-
сяч украинских военных на по-
луострове остались 13 тысяч. 
Многие решили продолжить 
службу в Российской армии. 
Возможно, некоторых из них 
завербовала СБУ.

Могут оказаться завербован-
ными и туристы-курортники, и 
даже сами жители полуострова.

ОТ РАЗГИЛЬДЯЙСТВА
Да, нельзя исключать и версию, что взрывы боеприпасов на аэродроме 

в Новофедоровке подстроили украинские «агенты». Но следствие скло-
няется к выводу, что это ЧП - результат банального разгильдяйства. Либо 
боеприпасы оставили на жутком солнцепеке, либо даже курили рядом.

Но каждый раз после того, когда подобное случается в войсках, на-
чинаются тотальные проверки и разносы, идет резкое усиление мер 
безопасности.

А это значит, что подобное разгильдяйство не должно повториться. В 
ближайшее время - уж точно.

Виктор 
БАРАНЕЦ

Как защищен полуостров 
от атак и диверсий 
с воздуха, воды и суши.
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ОТ УДАРА С МОРЯ
ВМС Украины были почти полностью уничтожены в первые 

дни спецоперации. Флагман  - фрегат «Гетман Сагайдачный» 
- со страху затопили сами же украинцы, чтобы не достался 
русским. Но некоторые «ошметки» украинского флота все же 
остались - несколько боевых катеров еще на плаву и «прячутся 
по камышам» под Одессой. А для моральной поддержки Украи-
ны в Черное море время от времени заходят корабли НАТО 
и устраивают провокационные маневры. Под их прикрытием 
украинские катера выходят в море, чтобы показать - они все 
еще существуют.

И как же Крым защищен от атаки с моря в таком случае?
Основная боевая сила, которая развернута в Крыму, - Черно-

морский флот. В его составе - около 50 надводных кораблей 
и 7 дизельных подлодок, вооруженных крылатыми ракетами 
«Калибр».

Понятно, что несколько украинских катеров с такой силой 
ничего сделать не смогут. А корабли НАТО вряд ли пойдут 
в атаку на Крым - ведь это равносильно объявлению 
третьей мировой войны.

Если же НАТО вместе с Украиной решатся на атаку 
с моря, то, кроме Черноморского флота, их встретит 
береговая ракетная бригада. В ее арсенале ракет-
ные комплексы «Бал» и «Бастион-П». Они заряжены 
крылатыми ракетами Х-35 и П-800 «Оникс», которые 
перекрывают большую часть акватории Черного моря.

ОТ ЗАХВАТА С СУШИ
Для того чтобы прорваться в Крым, украинским вой-

скам пришлось бы сначала захватить Херсонскую или 
Запорожскую области. С начала спецоперации эти ре-
гионы освобождены от киевского режима российскими 
войсками. И там не думают о возвращении в состав 
Украины. Скорее, наоборот, идет речь о подготовке 
голосования за присоединение к России.

Естественно, эти освобожденные территории защи-
щены нашими войсками. Прорваться через них украин-
ской армии непросто. А скорее невозможно. Силенок 
не хватит.

Но если даже представить невероятное - что Украина 
захватила обратно Херсон, Мелитополь, Бердянск и по-
дошла к Крымскому перешейку, ее здесь будет кому 
встретить.

На полуострове есть не только морские силы, но и су-
хопутные. Их основа - 22-й армейский корпус. Его главная 
задача - как раз защита полуострова на земле. «Ядро» 
корпуса - 126-я отдельная бригада береговой обороны. В 
ее составе - 2 мотострелковых батальона (1 из них горный), 
батальон морской пехоты, танковый батальон, реактивный 
артиллерийский дивизион, гаубичный дивизион, зенитно-
ракетный дивизион и другие части.

версий Крым не застрахован 
на 100%. В 2014-м из 19 ты-
сяч украинских военных на по-
луострове остались 13 тысяч. 
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службу в Российской армии. 
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ОТ РАЗГИЛЬДЯЙСТВА

Три «К»
Кто не в курсе - в России 

есть 3 наиболее защищенных 
от атак и диверсий региона. 
Их вместе называют три «К» - 
Крым, Калининград, Курилы.

И из этой тройки у Крыма - 
самые сильные военные 

мускулы.

ОТ БОМБ С САМОЛЕТОВ 

И БЕСПИЛОТНИКОВ

За время спецоперации российские 

войска сильно «обкорнали» украинскую 

авиацию. Но, судя по тому, что каждую 

неделю мы продолжаем сбивать по 

3 - 4 самолета, какое-то их количество 

у Киева еще имеется. Видимо, их при-

сылают Украине страны НАТО из еще 

советских запасов, оставшихся в Вос-

точной Европе.
Есть у Киева и ударные беспилотники 

вроде турецких «Байрактаров». Могут ли 

они долететь до Крыма?

Теоретически это, конечно, возможно. 

Но небо над Крымом прикрывают сразу 

две силы - 31-я дивизия ПВО и 27-я сме-

шанная авиадивизия. 31-я дивизия осна-

щена комплексами С-300 и С-400, а так-

же ракетно-пушечными «Панцирями-С». 

А 27-я авиадивизия состоит из 3 полков 

боевых самолетов и вертолетов.

Кроме того, на страже Крыма стоит и 

морская авиация Черноморского флота. 

В ее составе - 2 полка.

На аэродроме Новофедоровка (где 

и произошло недавнее ЧП под Евпато-

рией) базируется отдельный морской 

штурмовой авиаполк. А на аэродроме 

Кача базируется смешанный авиаполк, в 

котором и самолеты-амфибии, и противо-

лодочные вертолеты.

КСТАТИ



НЭП: наша экономическая полоса

Как показывает практика, чиновники при-
думывают меры поддержки из собственной 
головы, а к мнению предпринимателей при-
слушиваются слабо. Мы решили сделать 
по-другому. И опросить в первую очередь 
предпринимателей и людей, близких к биз-
несу: какая поддержка вам на самом деле 
нужна? Вот какой шорт-лист получился.

 
Мера № 1
Единые правила игры

Главное  - чтобы правила не менялись и 
давали единые права и возможности на всей 
территории страны. Это касается и мер под-
держки, и работы вообще.

Вот свежий пример. Весной в России лега-
лизовали параллельный импорт - ввоз това-
ров в страну без согласия производителей. 
Предприниматели обрадовались, достали 
из кладовок «челночные» баулы, отряхнули 
пыль с автоприцепов... И тут в середине 
лета в правительстве заявляют: готовьтесь 
к отмене параллельного импорта по ряду 
товаров. Это и есть те самые правила игры, 
которые у нас меняются постоянно, причем 
по ходу матча.

Так что эту меру поддержки наши власти 
точно осилят. Писать программы, дорожные 
карты и прочие долгосрочные документы у 
нас очень любят. Написали? Не меняйте, 
дайте людям поработать.

 
Мера № 2

Помогли и забыли
Примерно так можно назвать помощь, 

которую может оказать частнику государ-
ство. В противном случае малый бизнес не 
будет обращаться за помощью. Ведь за нее 
еще потом нужно отчитываться. А это снова 
лишние траты времени и денег. Да и в целом: 
чем больше бюрократии и отчетности, тем 
меньше желающих работать вбелую.

- Государство сейчас максимально заре-
гулировало почти все сферы. В отдельных 
случаях это приводит к чрезмерному контро-
лю: в регионах необходимо по несколько раз 
ездить в районный или областной центр для 
сдачи отчетности или получения лицензий, 
подтверждения разрешений и т. д. Многим 
предпринимателям это невыгодно, поэтому 
они уходят в неформальный сектор - просто 
не сообщают о своей деятельности,  - го-
ворит Степан Земцов, директор научно-

исследовательского Центра экономической 
географии и регионалистики Российской 
академии народного хозяйства и госслужбы.

 
Мера № 3 

Не сажай!
В России за экономические провинности - 

не успел отдать долг по кредиту, не вовремя 
заплатил налоги и т. д. - против бизнесменов 
часто заводят уголовные дела. Бросают за 
решетку, арестовывают счета. Почти каждый 
такой случай  - это смерть или длительная 
кома бизнеса.

- Достаточно примеров, когда налоговые 
претензии приводили к приостановке дея-
тельности предприятий. А ведь зачастую 
такие вопросы можно решить путем до-
судебных соглашений между налоговыми 
органами и бизнесом, - говорит Светлана 
Нижегородова, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Калининградской 
области.

И предприниматели, и в частности бизнес-
омбудсмен Борис Титов, давно просят: 
переведите хозяйственные споры из уголов-
ной плоскости в административную! Проще 
говоря - подайте в суд, заставьте возместить 
убытки, но не шейте уголовку и не сажайте.

Мера № 4

Отмена проверок
Этой темой нам уже все уши прожужжали, 

но без нее никак. Действительно, с самых 
высоких трибун сейчас звучат призывы из-
бавить бизнес от проверок, а ревизоры всех 
мастей отчитываются о том, как они дружно 
выполняют эти указания. Но...

- Даже с учетом того, что сейчас действует 
мораторий на проверки, есть лазейки. Вне-
плановые проверки проводятся, например, 
когда закончился срок устранения наруше-
ний по предыдущей проверке. Ее можно 
также провести по требованию прокуратуры, 
по обращению граждан - и это, как вы по-
нимаете, легко организовать, - рассказывал 
в недавнем интервью «КП» Дмитрий Гри-
гориади, председатель коллегии адвокатов 
города Москвы «Григориадис Групп», обще-
ственный представитель бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова по вопросам экстрадиции и 
международного розыска.

А контролирующих органов у нас десятка 
полтора - от следственных органов до пожар-
ных, санитарной службы, Ростехнадзора. 
И всем хочется кушать, к тому же у многих 
зарплата зависит от количества печально 
знаменитых «палок» - карточек о возбужден-
ных делах и найденных нарушениях.

 
Мера № 5

Снижение налогов
Правительство в последние годы много раз 

обещало, что поднимать налоги не будет. И 
на бумаге свое обещание даже сдерживало. 
Но каждый год придумывало все новые «нена-
логовые» платежи. Их можно перечислить с 
десяток: маркировка, утилизационный сбор, 
система отслеживания товаров «Меркурий» 
и т. д. и т. п. На каждый случай купи обору-
дование и плати дополнительную копеечку 
государственным и окологосударственным 
структурам. И это вдобавок к уже имею-
щимся налогам.

- Нужно перейти к принципу «заработал - 
заплатил налоги с заработанного», - говорит 
бизнес-омбудсмен по Удмуртии Александр 
Прасолов. - Это означало бы отмену налогов 
на имущество, землю и транспорт, так как 
это такие же средства производства, как ста-
нок, лопата или удочка рыбака. Сейчас мно-
гие предприниматели просто боятся брать в 
руки такие «удочки», чтобы не разориться.

Евгений БЕЛЯКОВ

Почему надежды 
на импортозамещение 
невозможны, пока власти 
не перестанут относиться 
к предпринимателям, 
как к дойной корове.

- Свободу бизнесу! Дайте лю-
дям свободу, не трогайте сей-
час никого. И тогда экономика 
попрет такими темпами, что и 
прогнозы не нужны будут, - эта 
фраза спикера Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко, ска-
занная еще в апреле, обнадежила 
многих предпринимателей. Да и 
другие федеральные чиновники 
описывают нынешние экономи-
ческие перспективы одной фра-
зой: «Вся надежда на бизнес».

Однако вот уже полгода про-
шло с 24 февраля, три с лишним 
месяца - после призыва Матви-
енко, а помимо громких слов, 
другой «поддержки» бизнес пока 
не ощущает.

Зато за последние годы «до-
ить» российский бизнес научи-
лись мастерски, редкий рубль 
пролетит мимо кассы (и мимо 
налоговой). Но у всего этого со 
временем появилась оборотная 
сторона. Сверхдоходами в биз-
несе давно не пахнет. А вот про-
блем и рисков - хоть отбавляй.

Есть, например, такой между-
народный проект - глобальный 
мониторинг предприниматель-
ства (Global Entrepreneurship 
Monitor, GEM). Это ежегодная 
оценка уровня предпринима-
тельской активности в разных 
странах. Так вот, согласно опро-
сам GEM, лишь 12% россиян 
хотят стать предпринимателя-
ми. Это в два раза меньше, чем в 
США или Канаде, и втрое мень-
ше, чем в Южной Корее (под-
робнее см. «Только цифры»).

- Люди боятся провала при за-
пуске бизнеса. Считают, что им 
не хватает знаний и умений, а 
также говорят о недостаточно 
благоприятных условиях. Соче-
тание этих факторов отпугивает 
россиян от предприниматель-
ства, - говорит Дмитрий Кнатько, 
доцент департамента стратегиче-
ского и международного менед-
жмента Высшей школы бизнеса 
Высшей школы экономики.

Государство об этой проблеме 
вроде бы даже знает. В послед-
ние годы каких только структур 
не создали, чтобы предпринима-
телей в стране стало больше. Мер 
поддержки - сотни. На них выде-
ляются миллиарды бюджетных 
рублей. Есть даже приоритетный 
нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство». Но вы-
хлопа от этой работы не видать. 
По данным налоговой, за про-
шлый год число юридических 
лиц и ИП в России снизилось 
с 7,65 млн до 6,93 млн. Поддер-
жали так поддержали.

Лучшая господдержка для бизнеса - 
не мешать ему работать

ПЯТЬ ШАГОВ ИЗ ЯМЫ

 18.08.2022 6 Россия
www.kp.ru

Есть и еще одна серьез-
ная проблема, которая 
мешает бизнесу работать 
и развиваться, - старая не-
добрая бюрократия. Даже в 
век цифровых технологий 
подавать на любую помощь 
полагается пакет бумаж-
ных документов. То есть 
субсидии вроде как дают, 
но обкладывают таким 
количеством нюансов и 
ограничений, что просить 
какие-то деньги или льгот-
ные кредиты после этого 

мало кому хочется. Рети-
вый чиновник найдет, по 
какой причине отказать 
соискателю.

- У меня этим отдель-
ный человек занимается. 
И все равно приходится 
по два-три раза ходить. То 
этого документа не хвата-
ет, то здесь что-то не так 
заполнено... Субсидию 
мы, конечно, чаще всего 
получаем. Но у меня отно-
сительно большая компа-
ния. Могу себе позволить 

иметь специального со-
трудника под эти цели. Как 
более мелкие это делают, 
вообще не представляю, - 
рассказывает столичный 
предприниматель Руслан.

По его словам, в послед-
ние годы стало немного 
проще. Есть специальные 
центры для бизнеса, где все 
разжевывают и помогают 
заполнить документы. Но 
до получения помощи от 
государства в один клик - 
еще очень далеко.

 � КСТАТИ

Старая недобрая бюрократия
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«Вопрос дня» на эту тему < стр. 3.
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ПОЙТИ 
В БИЗНЕС

По данным GEM за 2021 год.

• Норвегия 
• Россия 
• США 
• Канада
• Индия 
• Иран 
• Беларусь 
• Южная Корея 
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• Казахстан 
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КАМЧАТКА

Миллиардеру дали 
9 месяцев за убийство 
на охоте

Бывшему депутату Заксобрания Камчатки, совладельцу 
компании по добыче и переработке рыбы, миллиардеру Игорю 
Редькину вынесли приговор. В августе 2021 года он случай-
но застрелил на незаконной охоте мужчину, перепутав его с 
медведем. Вину свою миллиардер признал, раскаявшись как 
на суде, так и в социальных сетях. В итоге ему дали девять 
месяцев лишения свободы.

- Экс-депутат активно помогал в расследовании преступле-
ния, признал свою вину, возместил ущерб за незаконную 
охоту (60 000 рублей), а также компенсировал моральный 
вред семье погибшего: матери он перевел 10 миллионов ру-
блей, а супруге 20 миллионов, - объяснили решение в суде.

ВЛАДИВОСТОК

Восточная мечта
Впервые за два года дальневосточники пройдут путь из 

Владивостока в Донхэ и обратно. Паром Eastern Dream вер-
нулся во Владивосток после коронавирусных ограничений, и 
теперь путь на нем стал доступен и для жителей РФ. В Южную 
Корею паром отправляется по вторникам. Стоимость билета 
за поездку туда-обратно начинается от 52 тысяч рублей. Это 
экономкласс.

ХАБАРОВСК

Аквапарк откроют 
в 2023 году

Строительство аквапарка в Хабаровске началось осенью 
2020 года, сроки завершения работ колебались. И вот ин-
вестор сообщил, что откроет водный комплекс в 2023 году. 
Он будет находиться в одном из торгово-развлекательных 
центров и займет четыре этажа, где будет восемь бассейнов. 
Один этаж будет посвящен детским развлечениям, два других 
отданы под зоны отдыха со всеми видами бань и бассейнов 
разной температуры.

- Мы оказываем помощь инвестору и застройщику по-
средством выделения дополнительных земель для стоянок 
и парковок. Это будет уникальное сооружение, как утверж-
дает инвестор. Здесь будет все для полноценного семей-
ного отдыха. Плюс ко всему объект даст несколько тысяч 
дополнительных рабочих мест,  - отметил мэр Хабаровска 
Сергей Кравчук.

САХАЛИН

В детских лагерях 
нашли 30 нарушений

Роспотребнадзор проверил детские лагеря Сахалина.
- В результате 13 проверок выявлены 30 нарушений сани-

тарного законодательства, из них 7 - по организации пита-
ния, - уточнили в управлении. - Теперь организаторы детского 
отдыха должны ответить рублем за нарушение санитарных 
требований. Штрафов накапало на 58 тысяч рублей.

А вот жалоб от самих детей или их родителей в Роспотреб-
надзор за все время летней оздоровительной кампании не 
поступало.

Подготовили  
Павел САХАРОВСКИЙ («КП» - Владивосток»), 

Кирилл КУЗНЕЦОВ («КП» - Хабаровск»),  
Кирилл САМОЙЛОВ («КП» - Владивосток»),  

 Наталья ВИРКУНЕН («КП» - Сахалин»).

Дальний Восток: картина недели

 ■ ДАЛьНеВОСТОЧНый эКСпРеСС 

Александр ГАМОВ

Об этом глава региона 
рассказал в эфире 
Радио «Комсомольская 
правда» (FM.KP.RU).

11 августа в редакцию «Ком-
сомолки» в Москве зашел гу-
бернатор Хабаровского края 
Михаил Дегтярев. Мы обсуди-
ли множество тем. Говорили и 
о пожарах на Дальнем Востоке.

- …В начале июля у нас уже 
горела тайга в труднодоступных 
местах, где по нормам мы ту-
шить вообще не обязаны, - по-
делился губернатор. - Это горы, 

хребты, север края, где нет ни 
дорог, ни пожарных, ни воз-
можности их туда перебросить. 
Но меня это все равно очень 
волновало…

- И какие же меры вы пред-
приняли?

- С третьего раза удалось вве-
сти на этой территории феде-
ральный режим чрезвычайной 
ситуации (ЧС). И здесь я благо-
дарен новому главе МЧС Алек-
сандру Куренкову, Рослесхозу 
и Минприроды. Они вошли в 
наше положение, направили 
к нам дополнительные силы 
и средства. В крае работали 
вертолеты, самолеты - наших 

пожарных туда, на север края 
перебрасывали. Соседи - При-
морье и Еврейская автоном-
ная область - нам тоже помогли 
своими специалистами.

И вот сейчас 160 наших по-
жарных, справившись с огнем, 
возвращаются домой. Потому 
что все пожары в крае потуше-
ны. Пройдена огнем огромная 
площадь - за 700 тысяч гектаров 
по северам. Хотя в рамках всего 
края, масштаб которого состав-
ляет где-то 790 тысяч квадрат-
ных километров, некоторые 
пятна огня даже трудно разгля-
деть. Но сама цифра, пройден-
ная пожаром, огромная.

И в своей зоне, где мы могли 
тушить, с огнем справлялись 
в первые же сутки. И здесь у 
нас все, слава богу. Повторяю, 
сейчас ноль «термоточек» оста-
лось, все потушено.

(Полностью беседу 
с Михаилом Дегтяревым 

читайте в одном из 
ближайших номеров «КП».)

О том, как Хабаровский край 
помогает Донбассу > стр. 10.

«Пожаров в Хабаровском 
крае сейчас ноль!» - 

отрезал Михаил Дегтярев 
в студии Радио «КП».
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Михаил ДеГТЯРеВ:

В Хабаровском крае  
все пожары потушены

Денис ДЕМИН  
(«КП» - Сахалин»)

Здесь пассажиры 
смогут пересесть 
с поезда 
на автобус.

Строительство транс-
порт но-пе ре са доч но го 
узла на площади Ленина 
в Южно-Сахалинске идет 
ударными темпами. С 
его запуском у жителей 
появится возможность 
пересаживаться с приго-
родных поездов «Орлан» 
на городские автобусы и 
наоборот. Новый транс-
портный хаб позволит 
южносахалинцам проще 
и быстрее добираться и 
в аэропорт. Ведь сейчас 
люди приезжают на поез-
де и с чемоданами идут 
почти километр до оста-
новки автобуса, чтобы до-
браться дальше. Но скоро 
пересесть на автобус до 
аэропорта можно будет 
прямо на привокзальной 
площади.

- Год назад мы приняли 
важное решение об инте-
грации железной дороги 
в систему общественного 
транспорта. Первый узел 
строится в центре города, 
еще один появится в Даль-
нем. Мы создаем единую 
транспортную систему, 
чтобы люди могли удоб-
но и быстро добираться в 

разные точки областного 
центра,  - говорит губер-
натор Валерий Лима-
ренко.

На привокзальной пло-
щади завершается стро-
ительство центрального 
перрона  - сдать его пла-
нируется к 1 сентября. А 
до конца октября долж-
ны полностью завершить 

строительство транс порт-
но-пе ре са доч но го узла.

- Предусмотрено восемь 
посадочных постов: четы-
ре  - для городских авто-
бусов, четыре  - для меж-
дугородних. Также узел 
включает накопитель для 
автобусов, центральную 
парковку, - пояснил дирек-
тор центра развития город-
ской среды «Наш город» 
Василий Вишневский.  - В 
перспективе частный ин-
вестор собирается реали-
зовать проект каршерин-
га. Будут стоянки такси, 
велогараж, туалетный 
модуль, места для отдыха 
водителей. Также будут 
обустроены приподнятые 
пешеходные переходы, вы-
ложена тактильная плитка, 
а расписание автобусов на 
табло будет озвучиваться.

О других проектах 
развития региона 

> стр. 8 - 9.

Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»)

В подтопленных районах Амурской 
области начали считать ущерб. 

В подтопленных амурских населенных пунктах начали считать ущерб. 
Большая вода зашла в 77 жилых домов, залила 155 приусадебных 
участков. Сейчас специалисты минсоцзащиты составляют первые списки 
пострадавших. Область поможет всем, потерявшим из-за подтопления 
имущество и урожай. 

- Для людей, пострадавших от ЧС, у нас предусмотрена адресная со-
циальная помощь, - сообщил губернатор Амурской области Василий 
Орлов. - При частичной утрате имущества первой необходимости люди 
могут рассчитывать на 15 тысяч рублей, при полной утрате - по 30 ты-
сяч рублей на домовладение, плюс по 10 тысяч рублей дополнительно 
выплачивается на каждого ребенка, живущего в подтопленном доме. 
Помимо этого, как и в прошлом году, обязательно поможем с топливом, 
просушкой домов, восстановлением печей и кормами для животных. 

Жители области, потерявшие из-за паводка урожай, также получат 
овощные наборы - по 50 кг картофеля, 20 кг капусты, 10 кг моркови, 
10 кг свеклы.  

 ■ пОеХАЛИ

 ■ А В эТО ВРеМЯ

пострадавшим от паводка 
выдадут овощные наборы
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Директор центра развития городской 
среды «Наш город» Василий 

Вишневский презентовал проект 
транспортно-пересадочного узла.
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Вот так выглядит «Мечта Востока».

В Южно-Сахалинске осенью 
запустят транспортный хаб
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Сахалин:
Нарастит экспортный потенциал

Дальний Восток: в правительстве

Андрей ЗАЙЦЕВ

На эти деньги будет 
построено около ста 
новых предприятий.

Несколько лет назад Владимир 
Путин назвал развитие Дальнего 
Востока приоритетом для России 
на весь XXI век. В последние годы 
там активно строятся новые пред-
приятия. Инвесторы вкладывают 
огромные деньги. Тем не менее 
работы еще много. Об этом заявил 
премьер-министр Михаил Мишу-
стин на встрече с главой Корпора-
ции развития Дальнего Востока и 
Арктики Николаем Запрягаевым.

- Дальневосточные регионы, Ар-
ктическая зона - это территории, 
которые требуют особого внима-
ния из-за своего геополитического 
положения. Президент определил 
стратегию их ускоренного разви-
тия. Она включает в себя целый 
комплекс мероприятий поддержки 
бизнеса, создания новых рабочих 
мест, комфортных условий для 
жизни людей, увеличения их дохо-
дов, - сказал глава правительства.

- Введено уже более полутысячи 
новых предприятий, вложено ре-
зидентами в экономику 2,1 трлн 
рублей инвестиций, создано 93 
тысячи новых рабочих мест, - от-
рапортовал Николай Запряга-
ев. - Если говорить об отраслевой 
структуре, то у нас есть практи-
чески все: от рыбы и сельского 
хозяйства до судостроения и га-
зохимии. Причем 75% вложенных 
инвестиций пришли преимуще-
ственно в перерабатывающие от-
расли.

А вот на Курилах активность 
предпринимателей почему-то 
низкая. Всего шесть проектов. И 
это несмотря на беспрецедентные 
налоговые льготы от государства.

- Мало! Николай Олегович, ма-
ло! - отреагировал Мишустин.

Запрягаев заверил, что это толь-
ко начало. Специальный нало-

говый режим начал действовать 
лишь с января. К концу следую-
щего года планируется постро-
ить около 35 новых предприятий. 
Правда, есть общая для всей Рос-
сии проблема - санкции.

- Более 700 компаний заяви-
ли о наличии рисков при новых 
условиях. Они стандартные: рост 
цен на сырье, проблемы с импор-
том критического оборудования, 
сложности во взаиморасчетах, - 
пояснил Запрягаев.

По его словам, для поддержки 
инвесторов правительство утвер-
дило программу субсидирования 
процентных ставок (когда часть 
долга погашает казна). Первые 10 
проектов уже получают эту под-
держку, еще 15 получат ее до кон-
ца года. Общий объем - 10 млрд 
рублей.

- В целом в этом году планируем 
привлечь триллион рублей инве-
стиций по обязывающим согла-
шениям. Около 100 предприятий 
должны быть введены, и около 
600 млрд рублей все резиденты 
должны будут вложить в эконо-
мику Дальнего Востока. Это са-
мое главное, - резюмировал глава 
корпорации.

- Привлечение инвесторов очень 
важно. Если будет хорошая инфра-
структура, возможности для туриз-
ма, работы, бизнеса - естественно, 
социально-экономическая обста-
новка будет другой. Мультипли-
кативный эффект от такого рода 
проектов очень большой, - резю-
мировал Михаил Мишустин.

Перспективы развития регио-
на власти будут обсуждать уже в 
начале сентября. На традицион-
ном Восточном экономическом 
форуме. Там ожидаются большие 
делегации из стран Ази атс ко-Ти-
хо оке ан ско го региона. В услови-
ях санкций они становятся для 
России ключевыми партнерами, а 
Дальний Восток приобретает еще 
большее значение в экономике 
страны.
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В Поронайске будет 
построен новый 

современный порт.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой 
Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики Николаем 
Запрягаевым (на фото справа) перспективы развития региона.

В экономику Дальнего 
Востока вложат 
триллион рублей

КОНКРЕТНО

- Сахалин занимает пятую строчку в рей-
тинге инвестиционной привлекательности 
регионов России. Будут расширяться логи-
стические возможности по транспортиров-
ке нефтепродуктов за счет строительства 
нового Поронайского порта, - сообщил ми-
нистр инвестиционной политики Саха-
линской области Василий Грудев. - Его 
задействуют также в перевалке и отгрузке 
нефти и газового конденсата в страны Ази-
ат ско-Ти хо океанского региона (АТР). Поми-

мо этого, будет запущен первый в России 
магистральный угольный конвейер длиной 
23 километра, добыча угля для экспорта 
в страны АТР до 20 миллионов тонн в год. 
Регион значительно нарастит экспортный 
потенциал и станет крупным энергетическим 
центром. Также в ближайшие три года на 
базе Корсаковского морского порта будет 
создан морской логистический хаб, а в не-
посредственной близости от него разраба-
тывается и авиационный.

Перспективы развития Еврейской автоном-
ной области тесно связаны с введением в 
эксплуатацию первого в России трансгранич-
ного железнодорожного моста через реку 
Амур в Китай Нижнеленинское - Тунцзян.

- Этот объект имеет ключевое значение 
в создании международного транс порт но-
ло гис ти чес ко го коридора в ЕАО,  - говорит 
губернатор Еврейской автономной области 
Ростислав Гольд штейн. - Общая площадь 
предмостовой зоны - более двух тысяч гекта-
ров. Это несколько крупных, привлекательных 
площадок, на которых правительство области 
планирует создать индустриальные парки, 
промышленные технопарки и транспортно-
логистические комплексы. Переговоры с по-
тенциальными инвесторами ведутся активно.

Также инвесторы готовы реализовать 
масштабный проект по экспорту газа и 
пентан-гексановой фракции в КНР. А пре-
доставлять продукцию на перевалочный 
комплекс для транспортировки будут ком-
пании из Благовещенска, Иркутска, Якутии 
и других регионов страны. Проект - един-
ственный в России сухопутный перевалоч-
ный комплекс, который будет оказывать 
услуги любому нефтегазодобывающему 
предприятию по поставке топлива в КНР. 
Сейчас это делают только в морских пор-
тах страны. Объем поступлений в бюджеты 
всех уровней за период до 2035 года со-
ставит 6,3 миллиарда рублей. Сам пере-
валочный комплекс должен появиться уже 
в 2023 году.

Еврейская автономная область:
Ставка на мост

Подготовила Людмила БОРОДИНА («КП» - Хабаровск»).

Проект жилой застройки на Гороховом поле.

Магаданская область также наращивает 
темпы улучшения качества жителей региона 
и привлечения инвестиций в него. Мастер-
план столицы Колымы прошел отбор для 
представления на Восточном экономическом 
форуме-2022. Так Магадан впервые на Даль-
нем Востоке внедряет проект реализации 
стандарта комплексного развития на отдель-

ной территории - Гороховом поле. Проектом 
предусматривается возведение более 200 
тысяч квадратных метров современного и 
комфортного жилья для переселения колым-
чан из аварийных домов. Жилая застройка 
будет представлена средне- и малоэтажными 
кварталами со всей необходимой социальной 
инфраструктурой.

Магадан:
Освоит территорию
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Руслан НОВИКОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Проект масштабной 
кольцевой автодороги 
показали губернатору 
Приморья.

Владивостокская кольце-
вая автодорога (ВКАД) объ-
единит центр Приморского 
края, острова Елены и Рус-
ский. Общая протяженность 
трассы составит 18 киломе-
тров. А стоимость объекта 
может дойти до 230 милли-
ардов рублей.

Новая магистраль долж-
на разгрузить дороги дальне-
восточной столицы, перена-
править автопотоки трафика 
из центра в район Эгершель-
да, Русского острова, дефри-
зовскую трассу.

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП 
К МОРЮ

Второй этап проекта 
Владивостокской кольце-
вой автодороги представи-
ли губернатору Приморья 
Олегу Кожемяко. В итоге он 
отправился на доработку. И 
уже к VII Восточному эконо-
мическому форуму, который 
пройдет во Владивостоке в 
начале сентября, его обеща-
ют показать полностью.

- Проект обязан учитывать 
доступ к морю в нескольких 
точках, чтобы люди могли 
оставить машины и прогу-
ляться по берегам, - внес за-
мечания губернатор региона 
Олег Кожемяко. - ВКАД дол-
жен затронуть дальнейшую 
реконструкцию развязок на 
Русской, Заре, Фирсова - 
при этом учесть интересы 
собственников земли и объ-
ектов недвижимости.

Мэр Владивостока Кон-
стантин Шестаков пожелал 
включить во ВКАД рекон-
струкцию дороги через улицу 

Нефтеветка (проходит под 
проспектом 100-летия Вла-
дивостока).

ИЗЮМИНКА - 
МОСТ ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ

Проезд по ВКАД соби-
раются сделать платным. 
Правда, конкретные суммы 
пока не озвучиваются. Са-

ма трасса делится на пять 
участков общей длиной 18 
километров. Первый хотят 
достроить уже к началу 2026 
года. Когда же появится вся 
кольцевая дорога - пока не 
известно.

Первый этап включает 
строительство и платную 
эксплуатацию дороги Рус-
ский - Елены - улица Казан-
ская протяженностью более 

9,7 километра. Два киломе-
тра этой трассы - мостовой 
переход через пролив Бос-
фор Восточный. Именно 
он - изюминка проекта. На 
втором этапе запланирована 
развязка от Русской до Фир-
сова, которая закончится в 
районе 38-й школы на Мор-
городке. Об остальных эта-
пах проекта пока известно 
мало.

Подробный 
план дороги - 
на сайте DV.KP.RU
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Владивостокское кольцо 

КСТАТИ

Кто возьмется 
за проект?

Кандидата на освоение многомил-
лиардного госзаказа еще не выбра-
ли. Ранее предполагалось, что этим 
займется подрядчик из КНР, согла-
шение с которым было подписано 
еще на полях шестого ВЭФ. Но тогда 
и стоимость была другой - всего 84 
миллиарда рублей. Позже интерес 
к проекту выразили 5 крупных ком-
паний, которые будут участвовать в 
концессионном соглашении. Среди 
них, например, компания миллиарде-
ра Руслана Байсарова - застройщи-
ку прочат первое место в битве за 
главный приморский подряд.

План первого 
участка трассы.

Мост через пролив 
Босфор Восточный должны 

построить к 2026 году.
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Антонина ГЛЕБОВА  
(«КП» - Владивосток»)

Они получают выплаты 
сразу после курса 
молодого бойца.

По 200 тысяч рублей доста-
лись первой группе добро-
вольческого отряда «Тигр», 
которая спустя месяц завер-
шила тренировки и обучение.

По 50 тысяч рублей на 15-
й день курса молодого бой-
ца получили сто человек. 
Остальные 150 тысяч ребятам 
отправят после того, как за-
кончатся сборы при подписа-
нии трехмесячного контракта 
для участия в специальной 
военной операции (СВО).

- Непосредственно в зоне 
СВО суммы от 200 до 400 ты-
сяч рублей добровольцы нач-
нут получать, участвуя в бое-
вых действиях, в зависимости 
от сложности выполнения за-
дач. При этом предусмотрены 
и меры поддержки для семей 
участников спецоперации, - 
рассказал командир отряда 
«Тигр» Сергей Ефремов.

Можно не сомневаться в 

том, что деньги приходят в 
соответствии с договором, 
ведь это подтверждают сами 
добровольцы. Ребята гово-
рят, что не жалеют о своем 
решении вступить в спецпо-
дразделение и считают этот 
выбор правильным.

- Я родился в СССР, я вос-
питан на настоящей истории, 
а не той, что пропагандирует 
сейчас Украина. А это просто 
фашизм и русофобия, то, с 
чем боролись наши деды. Ви-
димо, не до конца, и сейчас 

эту борьбу предстоит продол-
жить нам, - рассказал один из 
бойцов, Александр.

Кстати, батальон «Тигр» в 
ближайшее время получит 
специальное снаряжение, а 
именно - рации, квадрокоп-
теры и монокуляры.

В отряде «Тигр» на базе 
155-й отдельной гвардейской 
бригады морской пехоты тре-
нируются 165 бойцов. При-
нять участие в специальной 
военной операции на Укра-
ине захотели добровольцы 
из разных уголков Дальнего 
Востока: Приморья, Читы, 
Хабаровска, Республики Саха 
(Якутия).

Инструкторы учат буду-
щих участников спецопера-
ции армейской тактической 
стрельбе, одиночной и меди-
цинской подготовке, а также 
приемам стрельбы из различ-
ных положений.

Вступить в ряды доброволь-
цев может любой желающий 
в возрасте от 18 до 60 лет. 
Сделать это просто, доста-
точно обратиться в военко-
мат Приморья и подписать 
договор с ДОСААФ.

 ■ РУКА ПОМОЩИ

Кирилл КУЗНЕЦОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

Хабаровский 
край помогает 
донецкому 
городу 
восстановиться.

Губернатор рассказал 
о работе Хабаровского 
края по восстановле-
нию донецкого города 
Дебальцево, шефство 
над которым регион взял 
еще в июне 2022 года. 
Глава региона отметил, 
что специалисты вместе 
с вице-губернатором 
края Мгером Гандиля-

ном регулярно бывают 
на территории, контро-
лируя ход работ.

- В первую очередь мы 
занимаемся помощью 
детям. В частности, уже 
успели вывезти ребят 
отдохнуть на кубанское 
побережье. Изначально 
планировали организо-
вать отдых для 60 чело-
век, но из-за большого 
спроса количество вы-
росло уже до 160 ре-
бят, - рассказал Михаил 
Дегтярев.

На данный момент поч-
ти вся «детская» инфра-
структура в Дебальцеве 
нуждается в масштабной 
реорганизации. Поэтому 
уже стартовали ремонт-
ные работы детского 
сада, культурного цен-
тра, детской библиоте-
ки, бассейна и детского 
спортивного комплекса. 
Кроме того, совместно 
с федеральным Мини-
стерством строительства 
край готовится к замене 
водопровода.

- Хотим сделать так, 
чтобы там хотелось 
жить семьям с детьми. 
Все сделаем в срок.

Восстановление Де-
бальцева со всеми фи-
нансовыми вложениями 
никак не скажется на 
местных социальных 
программах, реализу-
емых в Хабаровском 
крае, а также не на-
несет никакого ущер-
ба уже действующим 
инвестиционным про-
граммам.
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Командир отряда «Тигр» 
Сергей Ефремов.
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100 человек получили  
по 50 тысяч рублей  

на 15-й день курса молодого бойца.

В Приморье бойцам батальона 
«Тигр» выплатили деньги

Михаил ДЕГТЯРЕВ:

Сделаем Дебальцево таким,  
чтобы там хотелось жить семьям с детьми
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Марина ГОНЧАРЕНКО,
Татьяна ЦВЕНГЕР («КП» - Хабаровск»)

На Дальнем Востоке посчитали 
стоимость этого супа, 
и он оказался не из дешевых.

Август - сезон свежих овощей, а зна-
чит, доступных цен. Но везде ли? Авторы 

проекта «Индекс борща» посчитали стои-
мость супа в регионах России за август 
2022 года. И города Дальнего Востока 
вновь заняли лидирующие позиции. В 
некоторых регионах цена высока из-за 
сложных климатических условий, поэто-
му овощи сюда приходится доставлять. 
Поэтому и появляются лишние затраты 
на логистику.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
- Рискну предположить, что у нас на Дальнем Востоке 

основная часть корзины «борща» состоит из импортных 
продуктов, особенно в зимнее время и межсезонье, - 
говорит руководитель Ассоциации рестораторов 
Хабаровского края Роман Син. - Это как раз таки 
морковь, картофель и другое. Более того, зачастую 
овощи местных производителей стоят дороже, чем, 
например, из Китая. И разница эта немалая - иногда в 
несколько раз. Стоит понимать, что цена у импортной 
продукции меньше, так как оптовый завоз больше, чем 
из ближайших регионов, что позволяет поставщикам эко-
номить. Но тут большую роль играет качество продуктов. 
Импортные овощи уступают по качеству и вкусу летним 
экземплярам местных производств. Качество продуктов 
любого местного фермера намного выше тех, что при-
возят из Китая. Зимой цены вновь изменятся благодаря 
тому, что местных мощностей не будет хватать. Далеко 
не каждый поставщик может себе позволить долгую зиму 
обеспечивать склады с овощами нужной температурой, 
влажностью и так далее. Это, безусловно, влияет на 
рост цен, так как у производителя растут расходы. Если 
доставлять овощи в другие регионы Дальнего Востока, 
то стоит учитывать транспортные расходы, которые до-
полнительно увеличивают стоимость товара.Ан
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- Вот 
это капуста! 
В супе будет 

густо!

Тарелки доставай - 
борщ наливай

Регион/
Продукт 

Чтобы посчитать индекс борща, за основу взяли рецепт, 
рассчитанный на четыре порции. Дорогую говядину 
заменили более дешевой курятиной. 

Картофель (350 г) 33,25 45,85 31,15 37,42 26,22 28 29,75 14
Капуста (200 г) 18 17,4 14,6 17,98 11,98 9 17 8
Лук (80 г) 15,6 8 6,8 12,79 5,43 4,8 7,6 4,32
Морковь (80 г) 12 7,2 6,16 8,79 5,59 5,6 8 4,56
Свекла (130 г) 18,2 12,35 10,27 9,09 8,96 6,5 13 65
Чеснок (6 г) 2,37 1,47 1,08 1,14 1,61 1,74 2,4 1,38
Курятина (500 г) 182,5 150,5 115 100 134,95 113,33 114,5 100
Сметана (100 г) 91,67 71,67 49,75 49,9 41,45 36,99 22,87 31,49
Черный  100 24 20 16,69 14,76 29,52 16,28 14,54
хлеб (200 г)
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 Стоимость 
 кастрюли
 Город на 4 чел.
• Анадырь 473,59
• Магадан 338,44
• Петропавловск-
  Камчатский 254,81
• Южно-
  Сахалинск 253,8
• Чита 250,95
• Хабаровск 235,48
• Якутск 231,4
• Владивосток 184,79

РАЗЛИВАЙ!

По стране 
кастрюля 
борща 
на среднюю 
семью 
из четырех 
человек стоит 
174,99 рубля.

Руб.

Время урожая
 Ягодные пироги и кексы, простые заготовки 

и десерты с дарами природы
Хотите сохранить лето на весь год? Тогда эта книга создана для вас! Малиновый или 

вишневый соус с миндальным ликером, облепиховый морс и еще много невероятно 
вкусных рецептов сохранят вкус и тепло лета надолго.

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

Реклама, 16+
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Руслан НОВИКОВ
(«КП» - Владивосток»)

Как команда 
«Комсомолки» летний 
отдых в Приморье 
проверяла.

Коллектив «Комсомолки» 
безумно любит путешествия, 
ведь это возможность попро-
бовать нечто новое. К сча-
стью, Приморье - одна из даль-
невосточных туристических 
жемчужин - уж точно способ-
но покорить даже искушенного 
путешественника. В часе езды 
песчаные и каменные бухты, 
горы-исполины, озера и море… 
Команда автопробега #Лет-
нийДрайвКП протестировала 
лучшие активности региона. 
Помните, после прочтения - 
ваша очередь.

ЭВЕРЕСТ - СЛЕДУЮЩИЙ!
Мы разделились на два эки-

пажа, чтобы десантировать-
ся у райских мест близ скалы 
Пржевальского. Екатеринов-
ский массив - фантастическое 
великолепие многовековой 
тайги. Первый день пробега 
пришелся на скалолазание.

После знакомства с ин-
структором Валерием Бе-
лимовым из клуба Onsight и 
получения экипировки мы 
приступили к упражнениям - 
без этого никак.

Шлем, страхующее устрой-
ство, скальники - мы все по 
очереди пробуем свои силы 
и делаем первые шаги вверх. 
Мы побороли желание сдать-
ся и спуститься вниз. Таков 
закон: хочется все бросить на 
половине, но финиш обяза-
тельно поражает.

Пока первая команда по-
коряла вершины, другая раз-
била пикник на поляне. Уют-
ный удобный столик, полный 
свежих овощей, воздух и ни-
какого шума машин.

КАК СТАТЬ
ЖАКОМ-ИВОМ КУСТО

В городе у моря не побывать 
у причалов яхт-клуба «Семь 
футов», не ощутить соле-
ный ветер и не окунуться в 
морскую воду - кощунство. 
Вместе с Sea Frogs Diving мы 
опробовали дайвинг.

Инструктор национальной 
дайв-лиги Александр Дубин-
ский рассказал, что дайвинг - 

его страсть. В этой сфере ла-
сты на полку вешают только 
к ста годам.

В бухту Чернышева мы 
дошли на катере. Повторив 
главное правило - всегда ды-
шать и только дышать, - ны-
ряем! Погружение занимает 
всего 15 минут, но запомнит-
ся на всю жизнь. Пока второй 
экипаж команды отжигал на 
катере и катался на ватрушке, 
вот что рассказал корреспон-
дент Кирилл Самойлов:

- Вы когда-нибудь кормили 
голубей с рук? Теперь пред-
ставьте, что вы делаете то же 
самое с креветками. Я делился 
с ними икрой морского ежа.

НЕБО И ЗЕМЛЯ
В третий день корреспон-

денту Екатерине Максимовой 
впервые в жизни предстоя-
ло сесть на мотоцикл Enduro. 
Экипировка, «железные ко-
ни», инструктаж от «Мото-
ПРОхвата» - и по газам! До-
пустили несколько осечек, 
но через пару мгновений мы 
услышали от Кати радостное: 
«Я еду!» А вообще кататься на 
этих мотоциклах разрешено 
даже подросткам.

Это не единственное, что 

ждало нас в тот день. Вре-
мя покорять небо. Спустя 
пару часов добрались до 
Vladivostok Helicopters. За 
штурвалом Robinson, кото-
рый считается одним из са-
мых надежных вертолетов, 
профессионал Дмитрий Ко-
стылев, бывший военный 
пилот.

И вот уже можно загля-
нуть в каждый двор по пути, 
мысленно побывать вон в той 
шикарной вилле в районе Се-
данки или на виртуальной 
экскурсии в ДВО РАН, на-
поминающей с высоты Коли-
зей. Владивосток на ладони!

7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ 
И ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ

В четвертый день тура нас 
ждал путь в романтичную и 
солнечную Находку на гоноч-
ной яхте с умелым капита-
ном. Дорога неблизкая. На 
пляже «Лебединое озеро» нас 
встретил яхт-клуб «Антарес».

Прошли инструк-
таж и поднялись 
на судно. «Руби, 
поправь юбку, 
мертвая зыбь», - 
мы не сразу ра-
зобрались, о чем 

общаются бывалые моряки, 
но быстро набрались опыта.

Следующей точкой на карте 
Находки стал конный клуб 
«Максимус». Оказалось, да-
же спокойные прогулки на 
лошадях немного труднее, 
чем на первый взгляд, но 
незабываемые впечатления 
и «коннект» с животным от-
крывает перед человеком но-
вые грани.

МЕДИТАЦИЯ
ПОД ШУМОМ
В 110 ДЕЦИБЕЛОВ

Аэротруба - разработка со-
ветских ученых, которая ста-
ла тренажером профессиона-

лов. Нам позволила полетать 
в такой в Уссурийске местная 
организация «ФАВОРИТ-У».

Инструктор Максим Резни-
ков зашедшему корреспон-
денту постоянно показывал 
«шаку» - популярный жест 
из оттопыренного большо-
го пальца и мизинца, гово-
рящий «расслабься». Если 
послушаться, моментально 
наступает медитативное удо-
вольствие.

А следующим пунктом стал 
картинг-центр на PrimRing. 
Когда берешь в руки руль 
молниеносного маленького 
транспорта, появляется ощу-
щение, будто ты летишь. Но 
это - не аттракцион: боль-
шинство гонщиков «Форму-
лы-1» вышли из этого спорта.

ДЕТСКИЙ ВОСТОРГ
В конце пробега в Примо-

рье вновь наметился туман. 
Выезжать не хочется, а от-
дохнуть было бы здорово - 
выбрали джампинг-центр. В 
Jump town даже дети с осо-
бенностями развития нарав-
не со всеми могут отдохнуть 
с комфортом. Лично мы, 
вспомнив детство, устроили 
гонки по прыжкам.

Спонтанная прогулка на са-
пах после тяжелого рабочего 
дня - прекрасное завершение, 
правда? Если боишься воды 
или не умеешь плавать, то 
возьми спасжилет, ну а мы 
быстро усвоили азы, прыг-
нули на сапы и словили так 
называемый дзен. Вместо 
тумана нас грело оранжевое 
солнце.

Видео 
с автопробегов 
«КП» - на сайте dv.kp.ru
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КСТАТИ
Получайте подарки за отдых

Лето подходит к концу - лучше не упускать возможности провести 
его так, чтобы запомнить навсегда. Поэтому мы напоминаем о нашем 
сюрпризе: конкурсе «По следам автопробега». Мы предлагаем до 
конца осени посетить те же места, что и наша команда. Не забывай-

те чекиниться, посещая те же локации, выкладывая посты и 
сторис в социальных сетях. И обязательно ставьте хеш-

тег #ЛетнийДрайвКП, чтобы мы могли увидеть ваши 
яркие путешествия. Тому, кто повторит наш путь 
первым, мы вручим приз от партнеров автопробега.

Более подробный репортаж об автопробеге и 
еще больше фотоматериалов - в пятничном вы-
пуске «Комсомолки» во Владивостоке. 
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ВАСапы - отличный 
способ отдохнуть 

в выходные 
и расслабиться после 

трудового дня. 

Счастливая 
команда 

#ЛетнегоДрайваКП. 
Автопробег мы провели 

в компании ярко-
красного и черного 

флагманов 
Haval.

лов. Нам позволила полетать 
в такой в Уссурийске местная 
организация «ФАВОРИТ-У».

Видео 
с автопробегов 
«КП» - на сайте dv.kp.ru

Вплавь на сапах, 
в небо - на виражах
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Александра ШОПЕНКО
(«КП» - Хабаровск»)

Спасатели у Шантарских 
островов больше 
не могут найти 
запутавшегося 
в сетях гиганта.

Операцию по спасению крас-
нокнижного гренландского ки-
та в Хабаровском крае завер-
шить не удается. Специалисты 
потеряли животное из виду. 
Больше двух недель за ним 
наблюдали дроны. Так и уда-
лось выяснить, что кит попал 
в рыбацкие сети и запутался в 
них. Часть «оков» в итоге пали, 
но одна из веревок обхватила 
верхнюю челюсть и застряла 
в усах. Это может привести к 
гибели кита.

Нашли млекопитающее в ве-
ревках рыбаки, когда 28 июля 
бороздили водную гладь у Шан-
тарских островов. Они и пере-
дали сигнал о погибающем жи-
вотном в группу по изу чению 
гренландских китов. Найти 
гиганта удалось 29 июля возле 
острова Рейнеке. Редкий кит 
каким-то чудом сумел сбро-
сить с себя часть оков, но от 
последнего капкана избавиться 
не смог. Освободиться от та-

кой ловушки он 
вряд ли сможет 
самостоятельно. 
Поэтому специ-
алисты попытались подобрать-
ся к киту, чтобы срезать послед-
нюю веревку. Но гигант катера 
к себе не подпустил.

- Распутывание и спасение 
китов - задача очень сложная, 
и в мире немного таких команд. 
Попавшее в беду животное на-
ходится в нервном состоянии, 
не понимает, что с ним проис-
ходит, ему может быть боль-
но, - рассказал Григорий Ци-
дулко, соруководитель группы 
по изучению гренландских ки-
тов, сотрудник Центра спасе-
ния морских млекопитающих 
«Дельфа». - А млекопитающее 
12 - 14 метров в длину и весом 
около 80 тонн одним неосто-
рожным махом хвоста может 
погубить людей.

Команде спасателей при-
шлось вернуться на базу и ждать 
благоприятного момента. Но 
на капризном Охотском море 
то буянил шторм, то стоял не-
проглядный туман. Возможно, 
кит все же смог освободиться 
от пут, но спасателям необхо-
димо в этом удостовериться. 
Пока сделать это не позволяет 
погода.

- Один раз выходили нена-
долго и искали поблизости от 
лагеря. Кит теперь уже может 
быть где угодно: много дней 
прошло с момента последней 
встречи. К сожалению, наш вы-
ход был скоротечным: вскоре 
море снова закрыл плотный ту-
ман, - рассказывает Григорий 
Цидулко.

Если киту все же не удалось 
освободиться от каната, то, 
по разным оценкам, он может 
продержаться от одного месяца 
до одного года. Все зависит от 
степени урона, который нанес 
канат, и от общего состояния 
редкого создания. В любом 
случае гибель гренландского 
кита - большая утрата для охо-
томорской популяции. В мире 
их насчитывается не более 400 
особей.

 � БУДЬ ЗДОРОВ

Поправляйся, малыш
Максим ГРУЗОВ
(«КП» - Владивосток»)

Сотрудники 
«Земли леопарда» 
спасли котенка.

Впервые в Приморье вы-
нужденно забрали хищника из 
дикой природы: истощенного 
детеныша доставили в Центр 
реабилитации диких животных. 
Малыша дальневосточного 
леопарда нашли за предела-
ми национального парка, где 
находится ядро единственной 
в мире популяции редчайшей 
кошки. Котенок был истощен 
и еле двигался. Когда ветери-
нары его осмотрели, он весил, 
как домашняя кошка, - всего 
4,5 килограмма. Это очень ма-
ло для дикого животного. На 
малыше были и небольшие ра-
ны, зараженные паразитами.

Когда кроху, а на вид ему 
около четырех месяцев, об-
работали и поставили необхо-
димые уколы, его поместили 
в специальный карантинный 
блок.

- Есть несколько версий 
того, как детеныш оказался 
один, - говорят в нацпарке «Зе-
мя леопарда». - Он мог отбить-
ся от матери из-за природных 
явлений, таких как разлив ре-
ки во время летнего циклона 
или из-за схода селя. Котенок 
также мог остаться без опеки 
по естественным причинам: 
чаще всего в выводках быва-
ет по 1 - 2 леопарденка, но в 
крупных выводках из трех ко-
тят у матери не всегда выходит 
обеспечить безопасность всех 
детенышей в условиях дикой 
природы. Подобные ситуации 
раньше наблюдались среди 
семейств амурских тигров.

- Знаете, данные фотомо-
ниторинга показывают, что 
в крупных выводках все ко-

тята леопардов и тигров вы-
живают и достигают половоз-
релого возраста. Но бывают 
исключения, и мы рады, что 
смогли помочь этому малышу, 
это большая удача. Уже сей-
час животное чувствует себя 
лучше, быстро набирает вес. 
Вскоре из карантинного блока 
он будет выпущен в простор-
ный вольер, - рассказал Вик-
тор Бардюк, директор ФГБУ 
«Земля леопарда».

Поддержку в содержании 
котенка обеспечивают АНО 
«Дальневосточные леопарды» 
и Фонд президентских гран-
тов. Круглосуточно за состоя-
нием хищника следят сотруд-
ники Центра реабилитации.

- Леопард уже прошел вакци-
нацию. Он проявляет адекват-
ное поведение, избегает чело-
века, как и положено дикому 
зверю. Для него необходимо 
провести реабилитацию. О 
будущем маленького хищни-
ка говорить пока рано, но он 
уже хорошо питается, и в бли-
жайшее время ему предложат 
живых кроликов, в том числе 
для оттачивания охотничьих 
умений,  - прокомментировал 
Виктор Кузьменко, председа-
тель правления «Центр «Тигр».

Шантарские острова
Шантарские острова по праву считаются одним из удивительнейших мест 

нашей Родины. Этот архипелаг относится к самым удаленным и необитаемым 
в России: не все знают о его существовании и о том, где и в каком море на-
ходятся эти острова. Узнайте больше об этом неизведанном и невероятном 
по красоте месте.
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Гигант запутался в сетях 
еще в конце июля. И до сих 

пор его не могут спасти.
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Леопарда доставили 
в Центр реабилитации 

в истощенном состоянии.

Гренландского 
кита потеряли

СПРАВКА «КП»
Дальневосточный леопард - самая редкая в мире крупная 

кошка и одно из самых редких животных на планете. По 
данным последних исследований, в России отмечена 121 
особь. Эти животные обитают на юго-западе Приморского 
края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с 
Россией. Ядро популяции располагается под охраной в на-
циональном парке «Земля леопарда». В начале 2000-х годов 
в мире насчитывалось всего около 35 пятнистых хищников. 
Природоохранные меры, принимаемые в нацпарке на протя-
жении уже 10 лет, помогли сохранить местную уникальную 
природу. Защита от браконьерства, рубок леса и пожаров 
успешно поддерживает кормовую базу леопарда.

Скоро маленький 
хищник будет 

совсем здоров.
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Энн Хеч снялась во многих известных фильмах 
(на фото она с Робертом Де Ниро в фильме 

«Хвост виляет собакой»). Ее жизнь трагически 
оборвалась после страшной аварии.

Богатые и знаменитые

 � КОНЕЦ ФИЛЬМА

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Весной Лиза и Гарри продолжали 
учиться в частной подмосковной гим-
назии дистанционно из Израиля. Пока 
каникулы, но 1 сентября двойняшки 
Галкины должны пойти в 3-й класс. 
Вот только где дети продолжат учебу?

«Приедет Пугачева или нет?» - вот о 
чем судачат за кулисами на каждой 
телесъемке или концерте. Напомним, 
что сама Алла Борисовна еще весной 
сообщила подкараулившим ее на чуж-
бине корреспондентам, что вернется 
к сентябрю - именно потому, что сыну 
и дочери пора будет идти в школу. Но 
ведь до осени и передумать можно.

«Алла Борисовна вернется в конце 
августа,  - считает источник «КП», 
близкий к шоу-бизнесу.  - Понят-
но, что одна: у Максима в разгаре 
концерты за границей, он будет в 
разъездах. Да и вряд ли артист, не 
стесняющийся высказываться на по-
литические темы, рискнет прилететь 
на Родину, где ему может грозить 

административное, а то и уголовное 
наказание. А вот АБ предусмотри-
тельно политических заявлений не 
делала. Видимо, на осенние кани-
кулы она с детьми опять рванет в 
Израиль, где семья воссоединится».

Вот и композитор Раймонд Паулс 
сообщил журналистам о недавней бе-
седе с Аллой Пугачевой, которая ему 
сказала, что скоро вернется с детьми 
в Москву. Этим летом публично рас-
суждал об эмиграции Примадонны и 
Григорий Лепс: «Пугачева - великая 
артистка. А может, человек просто 
отдыхает? От нее не было заявлений 
никаких в ту или иную сторону». В 
Израиле Алла Борисовна со своими 
друзьями Андреем Макаревичем и 
Борисом Гребенщиковым посетила 
форум «СловоНово», где собрались 
деятели, известные русофобской по-
зицией. Однако в отличие от своих из-
раильских друзей, латышской подруги 
Лаймы Вайкуле и мужа, Пугачева 
подчеркнуто аполитична. 

 Подготовила 
Ирина ВИКТОРОВА.
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Пока муж колесит по миру, 
Алла Борисовна проводит время с детьми.

Денис КОРСАКОВ

Энн Хеч умерла 
после того, 
как ее машина 
на огромной 
скорости 
врезалась в дом.

5 августа 2022 года в лос-
анджелесском пригороде 
Мар Виста произошла вну-
шительная автокатастрофа. 
На камерах видеонаблюде-
ния видно: средь бела дня по 
тихой улице на бешеной ско-
рости несется синий «Мини 
Купер», потом слышен звук 
удара. «Мини Купер» вре-
зался в дом, возник пожар, 
который более часа тушили 
59 пожарных.

За рулем машины была 
53-летняя актриса Энн Хеч.

Тщательное исследование 

ее крови на наркотики и ал-
коголь займет какое-то вре-
мя, но таблоиды, опираясь 
на какие-то сомнительные 
«источники в правоохра-
нительных органах», вовсю 
пишут о том, что она была 
под кокаином. (Потом выяс-
нилось, что за считаные ми-
нуты до рокового столкно-
вения она уже врезалась - с 
куда меньшими последстви-
ями - в стену гаража.)

Хеч получила сильные 
ожоги, не говоря уж о том, 
что пострадала от страшного 
удара. Ее легкие были силь-
но повреждены. Тем не ме-
нее сознание она потеряла 
не сразу - есть видео, на ко-
тором она, кажется, отбива-
ется от врачей скорой, загру-
жающих носилки-каталку в 
машину. Вскоре Хеч впала в 
кому и уже из нее не вышла: 
в пятницу, 12 августа, врачи 
признали ее мозг мертвым. 
Сердце еще билось, и тело 
находилось на системе жиз-
необеспечения, но в минув-
шие выходные эта система 
была отключена. Пока что 
решается, какие органы Энн 
Хеч можно пересадить боль-
ным, ожидающим транс-
плантации.

Энн Хеч родилась в городе 
Аврора, штат Огайо, 25 мая 
1969 года. Семья жила в бед-
ности и все время переезжа-
ла с места на место. Своего 
отца Энн называла «крайне 
распущенным человеком» и 
в какой-то момент заявила, 
что он регулярно насиловал 
ее вплоть до того момента, 
когда ей исполнилось две-
надцать (мать и сестра Хеч 
яростно все это отрицали, 

считая, что Энн выдумала 
леденящую историю, а по-
том, возможно, сама всерьез 
в нее поверила). Когда Энн 
Хеч было 13, отец умер от 
СПИДа, который подцепил 
в результате секса с мужчи-
ной. А через два месяца в ав-
токатастрофе погиб ее стар-
ший брат - по официальной 
версии, заснул за рулем.

Первую половину 90-х 
Хеч провела, снимаясь на 
телевидении, а вторая стала 
временем ее расцвета. Она 
сыграла в «Присяжной» с 
Деми Мур, в фильме ужасов 
«Я знаю, что вы сделали про-
шлым летом», в гангстерской 
драме «Донни Браско», где 
ее партнерами были Джон-
ни Депп и Аль Пачино, в 
фильме-катастрофе «Вул-
кан» об извержении вулкана 
в Лос-Анджелесе, в знамени-
той картине Барри Левинсона 
«Плутовство» («Хвост виляет 
собакой»), в «Психозе», где 
Гас Ван Сент точь-в-точь, по 
кадрам, только в цвете и с 
другими актерами, переснял 
легендарный триллер Хич-
кока. Ее позвали в «Шесть 
дней, семь ночей» - крупно-
бюджетную романтическую 
комедию, где ее партнером 
был Харрисон Форд…

В 2001 году она вышла за-
муж за оператора Коулмана 
Лаффуна, а в 2002 году роди-
ла сына Хомера (если пере-
водить - Гомер). 

Второй сын, Атлас (или, 
если переводить, Атлант), 
появился на свет в 2009 го-
ду, как раз когда она разво-
дилась с Лаффуном, - его 
отцом стал канадский актер 
Джеймс Таппер.

Звезда Голливуда погибла в автокатастрофе
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Пугачева вернется 
в Москву через три недели
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Николай ГЕРАСИМОВ

В жизни и карьере Бена 
Аффлека было полным-
полно кочек и ухабов. 
С одной стороны, он 
один из самых извест-
ных американских акте-
ров, лауреат двух «Оскаров» 
(за сценарий «Умницы Уилла 
Хантинга» и за продюсерскую работу 
на лучшем фильме 2012 года «Опе-
рация Арго» - он сам этот фильм и 
поставил в качестве режиссера). Бен - 
счастливый обладатель состояния в 
$150 млн. И вообще он Бэтмен, а же-
на у него Дженнифер Лопес. С дру-
гой - за актерские работы Аффлеку 
номинаций на «Оскар» никогда не до-
ставалось. Зато было полным-полно 
номинаций на антипремию «Золо-
тая малина». И на пути к недавно об-
ретенному супружескому счастью с 
Дженнифер Лопес пришлось пере-
жить много страданий.

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ
Бенджамин Геза Аффлек родился 

15 августа 1972 года. Мать его была 
учительницей, а отец драматургом. 
Правда, его пьесы никто не торопился 
ставить, и в результате отец зараба-
тывал и барменом, и электриком, и 
уборщиком, ну а потом стал алкого-
ликом. С ним приходилось настолько 
тяжело, что Бен и его брат Кейси даже 
почувствовали облегчение, когда ро-
дители развелись.

И папа, и мама с детства 
приучали сыновей к теа-
тру - старались водить их 
туда как можно чаще. И 
нет ничего удивительно-
го, что оба в конце концов 

решили стать актерами. 
Бен с детства участвовал в 

разных постановках. Когда 
ему было восемь, он познако-

мился с другим начинающим акте-
ром, 10-летним Мэттом Деймоном. 
И парочка стала неразлучной: когда 
они повзрослели, вместе охотились 
за хорошими ролями.

Им перепадали роли в фильмах (ча-
ще всего независимых и скромных), 
но казалось, что настоящая слава не-
достижима. И в какой-то момент они 
решили сами стать кузнецами своего 
счастья: сели и написали сценарий 
«Умница Уилл Хантинг» о блестящем 
юном математике, который из-за не-
сносного характера готов зарыть свой 
талант в землю.

Студия Castle Rock Entertainment 
купила сценарий, но хотела, чтобы 
главные роли играли Брэд Питт и Ле-
онардо ДиКаприо. А Аффлек и Дей-
мон хотели играть их сами. Долго ли, 
коротко, а в конце концов «Умница 
Уилл Хантинг» оказался у продюсе-
ра Харви Вайнштейна (да, того самого 
охотника за юбками, а еще одного 
из самых крепких голливудских про-
фессионалов). Он согласился, чтобы 
Деймон играл математика, а Аффлек - 

его лучшего друга. Выделил 
на съемки фильма $10 млн. 
А в прокате фильм собрал 
$225 млн и принес Бену 
и Мэтту «Оскары» как 
лучшим сценаристам. 
Аффлека немедлен-
но стали приглашать на 
главные роли в боевики 
и крупнобюджетные ро-
мантические комедии: за 
«Армагеддоном» после-
довали «Силы природы», 
з а  « А з а р т н ы -
ми играми» - «Перл-
Харбор», за «Суммой всех стра-
хов» - «Сорвиголова»…

ДЖЕННИФЕР И БРАК
А в 2002-м Бен встретил мо-

лодую актрису и певицу Джен-
нифер Лопес, у них начался 
роман. Папарацци не давали 
парочке прохода. Первый 
совместный фильм Бена и 
Дженнифер - криминальную 
комедию «Джильи» - встрети-
ли улюлюканьем. При этом 
сегодня любой может посмо-
треть «Джильи» и убедиться: 
да, это не лучший фильм на 
свете, но и к худшим в исто-
рии его никак не причислишь. 
Все дело было в исполнителях 
главных ролей, раздражавших 
публику до невозможности.

Конечно, это нанесло боль-
шой удар по карьерам 
обоих. В блокбастеры Аф-
флека больше не звали, 
да и Лопес не заваливали 
интересными предложе-
ниями. Конечно, Бен по-
лучил «Кубок Вольпи» 
как лучший актер на Ве-
нецианском кинофести-
вале 2006 года за фильм 
«Смерть Супермена», а 
Дженнифер продолжала 
выпускать хиты и соби-
рать стадионы в качестве 
певицы… Но в Голливуде 
катастрофу с «Джильи» 
им не могли забыть еще 

долго. Лишь режиссерские работы 
Аффлека - а до оскароносного «Ар-
го» были «Прощай, детка, прощай» 
и «Город воров» - помогли ему вос-
становить репутацию.

Естественно, и личные отношения 
грохнулись. Лопес вскоре вышла за-
муж за певца Марка Энтони, а Бен же-
нился на другой Дженнифер - актрисе 
Дженнифер Гарнер, своей партнерше 
по «Сорвиголове». В браке появились 
на свет две девочки, Вайолет и Сера-
фина, и мальчик по имени Сэмюэл. 
А в 2015-м словно взорвалась бомба: 
Аффлек и Гарнер объявили, что раз-
водятся.

Несколько лет спустя Бен говорил, 
что ни о чем в своей жизни не жале-
ет так сильно, как об этом разводе. У 
него вновь обострились проблемы с 
алкоголем (которые впервые проя-
вились еще в молодости). «Я долгое 
время пил, как все, - вспоминал он то 
время, - а когда мой брак начал раз-

валиваться, начал пить все больше и 
больше. И, конечно, это создавало 
еще больше проблем в отношениях с 
женой… Люди с компульсивным пове-
дением, такие как я, все время живут с 
базовым внутренним дискомфортом и 
стараются от него избавиться. Ты пы-
таешься улучшить самочувствие с по-
мощью еды, выпивки, секса, азартных 
игр, шопинга, чего угодно. Но в конце 
концов твоя жизнь от этого становится 
еще хуже. Начинается настоящая боль. 
Ты попадаешь в порочный круг и не 
можешь из него выбраться…»

Впрочем, во время брака с Гарнер 
Аффлек не забывал Лопес, периодиче-
ски переписывался со своей бывшей. 
Многие думали, что их романтические 
отношения погибли и реанимировать 
их не получится. Лопес развелась с 
Марком Энтони в 2014-м, после этого 
крутила романы то с танцором Каспе-
ром Смартом, то с рэпером Дрейком, то 
с бейсболистом Алексом Родригесом. 
Аффлек после развода с Гарнер и ле-
чения от алкоголизма завел роман с 
кубинско-испанской актрисой Аной 
де Армас. В общем, веревочка вилась 
долго, но в апреле 2021 года стало из-
вестно, что Бен и Дженнифер снова 
встречаются. А в июле 2022-го они 
без шума и пыли зарегистрировали 
отношения в Лас-Вегасе. По законам 
штата Невада брак можно оформить 
за 15 минут по устному заявлению, и 
в Лас-Вегасе было заключено великое 
множество скоропалительных союзов. 
Однако в данном случае никто не со-
мневался: за 20 лет и жених, и невеста 
успели как следует взвесить и обдумать 
свое решение.
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Не каждому довелось 
побывать Бэтменом. Бен 
играет его уже шесть лет. 

1997. «Умница Уилл Хантинг». Фильм прошел с большим 
успехом, а Аффлек не только исполнил одну из главных 

ролей, но и поучаствовал в создании сценария.
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Бен АФФЛЕК:

Я пил все больше и больше. 
И пришла настоящая боль

Одному 
из самых 

популярных 
актеров 

Голливуда 
исполнилось 

50 лет.
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«Умница Уилл Хантинг» (1997)
«Армагеддон» (1998)
«Догма» (1999)
«Операция «Арго» (2012)
«Исчезнувшая» (2014)
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Бен и Дженнифер 
расставались на семь 
лет, но теперь снова 
вместе, снова рядом.

Клубный пиджак
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

�  �  �
Мой друг-психолог не-

давно нашел себе де-
вушку, начал встречать-
ся и через несколько 
дней в силу специаль-
ности случайно поми-
рил ее с бывшим!

�  �  �
- Итак, дети, внимание! 

Загадка! Палка, палка, огу-
речик, вот и вышел... Что 
вышло, дети?

- Фигня какая-то выходит, 
Марьванна. Огурец с двумя 
палками...

�  �  �
- Приятно поговорить 

с провинциальным че-
ловеком. А скажи еще 
раз?

- Кепчук, паска, евон-
ный, ихний, поехалите 
на транвае.

- Потрясающе!
�  �  �

Кратко о моей пенсии, 
пенсия у меня хорошая, 
маленькая, но хорошая, из 
морепродуктов я могу по-
зволить себе соль…

�  �  �
- Слышал, в Ухрю-

пинске из банка исчез-
ли двадцать миллионов 
рублей и кассир!

- Да бог с ними, с 
деньгами! Ведь человек 
пропал!

�  �  �
Сегодня у шефа день 

рождения.
Чтобы сэкономить ему 

деньги на проставу, мы 
всем коллективом приш-
ли на работу уже пьяные.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Что в пашню бросают? 5. 
«Прикуси свой ...». 8. «Та-
лант, ушедший на повыше-
ние». 9. Садовник графинь 
Вишен. 10. Кто изначально 
отказался от комедийной 
роли товарища Саахова? 
11. Coco Bongo из мело-
драмы «Мажестик». 14. 
Морковка у снеговика. 15. 
Бывший муж Агнии Дитков-
ските. 17. Умник наизнанку. 
19. Округа Ватикана. 20. 
Кто составил семейное 
счастье народной артист-
ки Елены Санаевой? 22. 
Органика для повышения 
урожайности. 24. Курья ... 
у избушки Бабы-яги. 25. Кто 
из смешариков часто при-
глашает Нюшу на свидания? 
29. Лужайка прямо перед 
коттеджем. 32. «Ржачная» 
история. 34. Карты судьбы. 
35. Охотничий бумеранг из 
Австралии. 36. Солнечная 

польза. 37. Приправа в ква-
шеную капусту. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сли-
лись тела в интимной игре. 
2. Какая акула слывет самой 
быстрой? 3. Дух злодеяний. 
4. Саботажник ПДД. 6. Что 
у винтовки передергивают? 
7. Попугай с мультяшным 
имиджем. 8. Протяжный ... 
парохода. 12. Медицинский 
газ. 13. Где открыли первый 
горнолыжный комплекс на 
Ближнем Востоке? 14. Бо-
гач восточного звучания. 16. 
Предмет куверта. 18. Ручка 
ручника. 21. Грязный ... ру-
башки. 23. Дом Снежной 
королевы. 26. Какому вину 
отдавали должное и поэт 
Игорь Северянин, и Стива 
Облонский из романа «Анна 
Каренина»? 27. Все истории 
о Гильгамеше вместе взятые. 
28. Крутое снижение. 30. ... 
жилья в аренду. 31. Печь у 
кузнеца. 33. Воинственный.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Семя. 5. 
Язык. 8. Гений. 9. Кактус. 10. Этуш. 11. Бар. 14. Нос. 15. 
Чадов. 17. Дурак. 19. Рим. 20. Быков. 22. Навоз. 24. Ножка. 
25. Бараш. 29. Газон. 32. Прикол. 34. Таро. 35. Кайли. 36. 
Свет. 37. Тмин. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Секс. 2. Мако. 3. Бес. 4. 
Лихач. 6. Затвор. 7. Кеша. 8. Гудок. 12. Радон. 13. Дубай. 
14. Набоб. 16. Вилка. 18. Рычаг. 21. Ворот. 23. Замок. 26. 
Шабли. 27. Эпос. 28. Пике. 30. Наем. 31. Горн. 33. Лад.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Мария 
ШВОРОБУК, 

27 лет, 
Москва:

- Хочу стать 
телерадиоведущей. 

Сейчас учусь этой 
профессии в школе 

«Останкино». 
Хотя у меня уже 

есть юридическое 
образование. 

Увлекаюсь 
спортом, люблю 
музыку и книги. 

Мечтаю о дальних 
путешествиях. 

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Мне нравится, как этот 
оттенок загара подчеркивает 

каштановый цвет волос - 
насыщенный, томный, манкий. 

И этот магнетический фиолетово-синий - 
хороший выбор красавицы Марии.

Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.

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

Голосуйте за понравившуюся 
вам участницу на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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(495) 777-02-82
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 19 августа

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +16...+17  +18...+19   740 68% 3 м/с, с 05.24 19.42 
Владивосток    +20...+21   +21...+24   736 87% 10 м/с, ю 06.21 20.09
Хабаровск    +20...+21   +25...+27   743 77% 2 м/с, в 05.58 20.08
Южно-    +16...+17   +21...+24   752 84% 2 м/с, ю 06.31 20.34 
Сахалинск
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рекламных материалов.
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