
уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года

5 220 000

Вторник - четверг 
23 - 25 августа

      № 65-66 (27413-27414)                     
                          2022 год

Благовещенск
Владивосток

Хабаровск
Южно-Сахалинск

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

Продолжение на стр. 11   �

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Илья ФЕДУЛОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

Очаровательная блондинка 
хоть и не победила 
на конкурсе красоты, 
зато достойно представила 
на нем наш город.

Выпускница Тихоокеанского госунивер-
ситета 23-летняя Анна Зубова просто 
светится от счастья. Девушка вернулась 
с конкурса красоты, который проходил 
в Архангельской области, и теперь соби-
рается проводить в родном Хабаровске 
экологические акции.

Конкурс назывался «Королева леса» - в 
нем участвовали чаровницы со всей стра-
ны, которые добились определенных успе-
хов в сфере экологии. 

Королева леса 
из Хабаровска

Читайте на стр. 7   �

Дальний Восток

Проживут ли 
дальневосточники 
без импорта?
Какие регионы ДФО 
сильнее всего зависят 
от зарубежных поставок
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Святое место 
на реке Учур

После 
экспедиции 

«Комсомольской 
правды» появилась 

идея возродить 
легендарную 

часовню 
на границе Якутии 

и Хабаровского 
края.

Читайте на стр. 12 - 13   �
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Остатки фундамента Учурской часовни. 
Место, где она стояла, - на фото слева.

Андрей ЗАЙЦЕВ

В России разрешили 
иски онлайн.

Теперь, чтобы подать на 
кого-то в суд, больше не 
нужно идти в здание с Фе-
мидой на входе. Даже от-
правлять документы заказ-
ным письмом не придется! 
Все можно будет сделать 
с компьютера. Постановле-
ние об этом подписал пре-
мьер Михаил Мишустин. 

Верховный суд нововведе-
ние согласовал.

Подать иск можно 
будет через портал-
систему «Правосудие»: 
sudrf.ru. Предполагается, 
что войти в систему мож-
но будет со своим логином 
и паролем от «Госуслуг». 
Правда, когда именно по-
явится такая возможность, 
в правительстве не уточни-
ли: по данным на вчерашний 
день, ни в системе «Право-
судие», ни на «Госуслугах» 

еще не появилась новая 
функция. Будем надеяться, 
скоро заработает.

Если же у вас не полу-
чится все сделать онлайн, 
в суд все равно идти необя-
зательно. Можно обратить-
ся в ближайший МФЦ, где 
всегда помогут. В 2021 го-
ду помощью специалистов 
МФЦ в подобных вопросах 
воспользовались 2,4 млн 
человек.

В суд теперь 
можно подать 
по интернету

Бархатный сезон 
на Черном море будет 
аж до середины октября
Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Бархатный сезон на рос-
сийских черноморских ку-
рортах будет очень длинным 
и теплым, порадовал про-
гнозом научный руково-
дитель Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд. 
Потому что морская вода 
сильно прогрелась. 

- Температура воды сейчас 
потрясающая, в Сочи и Ана-
пе +28 градусов. Это тем-
пература экваториальных 

вод, такое у нас редкость. 
В Калининградской области 
тоже фантастически высо-
кая температура воды, +24 
градуса. Это признак того, 
что будет длительный бар-
хатный сезон. В сентябре 
вода будет отдавать тепло 
в атмосферу, - объяснил Ро-
ман Вильфанд. 

Пляжная погода на по-
бережье Черного моря 
сохранится как минимум 
до первой декады октя-
бря. Обычно сезон завер-

шается  к  концу  сентября. 
И это хорошие новости 

для тех, кто хочет сэконо-
мить на осеннем отдыхе. С 
25 августа в России стар-
туют продажи осеннего 
этапа акции туристиче-
ского кешбэка. Возврат 
положен за поездки с 1 
октября по 25 декабря. Если 
поехать в Сочи или Ялту в на-
чале октября, можно будет 
и позагорать, и получить от 
государства компенсацию - 
20% стоимости тура.
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ЭКОНОМИКА
«Мутные» продукты, 
которые банки сейчас 
впаривают клиентам 
вместо вкладов 

СПЕЦОПЕРАЦИЯ
Впервые 
опубликовано видео 
штурма «Азовстали» 
с воздуха

ЗДОРОВЬЕ
Стоматологи 
предупреждают: 
от кариеса 
можно умереть

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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 � ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Олег АДАМОВИЧ

А еще министр обороны 
раскрыл, что американская 
техника не так хороша, 
как о ней говорят «продавцы».

Ни попытки давить на страну 
санкциями, ни спецоперация на 
Украине не помешали форуму «Ар-
мия-2022». Новое оружие продол-
жает поступать в войска. Союзники 
с охотой покупают наши ракеты 
и технику. Об этом рассказал ми-
нистр обороны Сергей Шойгу в ин-
тервью каналу «Россия 1». Вот что 
он сообщил.

ИЗОЛЯЦИЯ ПРОВАЛИЛАСЬ
- Этого вообще добиться доста-

точно сложно, а говоря о нашей 
стране - практически невозможно. 
Потому что крупнейшая ядерная 
держава, самая крупная страна по 
площади и по территории.

Друзья остались друзьями. На 
них не повлияло это мощнейшее 
давление со всех сторон вперемеш-
ку с русофобией. Мы точно знаем, 
что наше дело правое, мы защища-
ем народ Донбасса, над которым 
издевались 8 лет.

НОВОЕ ОРУЖИЕ 
ИДЕТ В АРМИЮ

- Почти на полтриллиона (ру-
блей. - Ред.) контрактов подпи-
сано. Из того, что сегодня на под-
писании: современные комплексы 
С-500, ракеты «Сармат». Мы начи-
наем серийное производство ракет 
«Циркон», фактически она будет 
поставлена на вооружение в этом 
году. Продолжим производство ра-
кет «Кинжал». Уже идет серийное 
производство самолета Су-57.

ТРОФЕИ НЕ ВПЕЧАТЛИЛИ
- Гаубицы М-777 - очень каприз-

ные, тяжело ремонтируются. На 
выставке показывать их можно. 
Это хорошо, красиво, когда кру-
гом чистота и порядок и удале-
на дорожная пыль. Но в боевых 
действиях она очень капризная. В 
отличие от наших, кстати сказать. 
То же самое касается Javelin. Ну 
не так они хороши, как, в общем, 
хотелось бы тем, кто их продает. 
Мы научились с ними бороться, 
мы их знаем, понимаем, видим. 
Но у него дальность стрельбы поч-
ти в два раза ниже, чем у нашего 
«Корнета».

БЛЕСТЯЩИЙ «КИНЖАЛ»
- Самолет Су-57 мы применяли 

и применяем. Этот самолет пока-
зал себя блестяще. Он имеет очень 
высокую степень защиты от раз-
ных систем противовоздушной 
обороны, имеет защиту от ракет. 
Там много чего... и, самое главное, 
очень и очень мощное вооружение. 
Это вооружение мы тоже попро-
бовали, проверили, оно работает 
блестяще.

«Кинжал» - гиперзвуковая раке-
та, скорость практически 10 ско-
ростей звука. По пути следования 
меняет траекторию: ее фактически 
невозможно взять, и мы ею нано-
сим удары по особо важным целям. 
Она применялась у нас во время 
специальной военной операции 
трижды. И трижды показала свои 
блестящие характеристики. Соб-
ственно, такой ракеты ни у кого 
еще нет: и гиперзвуковой, и с та-
кой скоростью, и с такими про-
никающими возможностями. Ее 
невозможно ни обнаружить, ни 
перехватить.

Интерес к российской технике не падает даже после 
введения санкций. Министр обороны Сергей Шойгу на форуме 
«Армия-2022» показал иностранцам наше новейшее оружие.

Олег АДАМОВИЧ

С 1 сентября 
во всех школах 
страны учебная 
неделя будет 
начинаться 
с поднятия 
Госфлага России.

Владимир Путин 22 ав-
густа поздравил россиян 
с Днем Государственного 
флага. Президент напом-
нил, что истории наше-
го триколора уже больше 
трехсот лет. Первый раз 
знамя подняли еще при 
Петре I на военном кора-
бле. Потом под ним в ата-
ку ходили наши солдаты 
на Первой мировой. И с 
противоречивым време-
нем 90-х оно тоже связа-
но.

Какое-то время назад 
в России сложилась па-
радоксальная ситуация с 
триколором. Его офици-
ально разрешали исполь-
зовать только органам 
власти. Но сейчас прави-
ла меняются. Из сугубо 
государственного атри-
бута флаг превращается 
в объединяющий символ.

- Государственный флаг, 
как и немеркнущее крас-
ное Знамя Победы, слу-
жит воспитанию у под-
растающего поколения 
ценностей патриотизма, 
гражданственности, ответ-

ственности за будущее Ро-
дины, - рассказал Путин.

- С первого сентября 
этого года во всех школах 
страны учебная неделя бу-
дет начинаться с торже-
ственной церемонии под-
нятия флага и исполнения 
гимна, - добавил он.

Президент заявил, что 
наш триколор символи-
зирует и стремление лю-
дей «жить по собственной 
воле, самим делать выбор 
своего пути и идти по не-
му стало частью генети-
ческого кода нашего на-
рода».

На юге продлили режим закрытого неба
Галина КОПЫЛОВА 
(«КП» - Краснодар»)

11 воздушных гаваней 
по-прежнему простаивают.

В режиме закрытого неба 11 российских 
аэропортов находятся с февраля. В целях безо-
пасности сразу же после начала спецоперации 
России на Украине воздушные гавани пере-
стали принимать и отправлять пассажиров. 
Уже несколько раз ограничения на полеты 
продлевали. И вчера Росавиация снова со-

общила - пока аэропорты открывать не будут, 
режим продлили до 29 августа.

- До этого числа закрыты три аэропор-
та на Кубани - в Краснодаре, Анапе и 
Геленджике, а также воздушные гавани 
Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, 
Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя 
и Элисты, - сообщили в Росавиации.

Добраться на курорты юга России са-
молетом сейчас можно только в Сочи.

- А уже из Сочи на другие курорты Кубани 
можно добраться «Ласточкой», их запустили в 
этом сезоне больше, - пояснили в РЖД.

 � ШЛАГБАУМ

Шойгу рассказал о давлении 
Запада и друзьях России 
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Огромный 60-метровый триколор развернули на главной высоте России. 
Таким образом на Мамаевом кургане в Волгограде отметили День флага РФ. 

В флешмобе приняли участие сотни молодых волгоградцев. 
Под звуки патриотичной музыки волонтеры и юнармейцы пронесли огромное 

полотнище по ступеням и между стен-руин встали в форме буквы V. 
В центре композиции - скульптура «Стоять насмерть», на дальнем плане - 

монумент «Родина-мать зовет!». В акции приняли участие около 500 человек. 

Понедельник - 
день флаговый

Россия
www.kp.ru
 25.08.2022 Картина дня: в верхах
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Валентин АЛФИМОВ

Кураторы сидят в Киеве, 
а исполнительницей 
стала женщина с дочерью-
подростком!

Дело по горячим следам рас-
крыла Федеральная служба без-
опасности. Итак, по данным ве-
домства:

� Разработка, подготовка и со-
вершение преступления - дело рук 
украинских спецслужб.

� Непосредственным исполни-
телем стала женщина - гражданка 
Украины Наталья Павловна Вовк. 
Она приехала в Россию 23 июля 
2022 года вместе с 12-летней до-
черью - Софией Михайловной 
Шабан.

� Они сняли квартиру по со-
седству с квартирой Даши. От-
туда она наблюдала за Дугиной 
и собирала по ней информацию.

� Следила за Дашей Вовк (по 
некоторым данным - Шабан) на 
машине. Это серый Mini Cooper. 
Именно на нем она и приехала в 
Россию.

� Номера на авто менялись три 
раза:

� въезжала в Россию она по но-
мерам Донецкой Народной Ре-
спублики - Е982ХН DPR;

� в Москве ездила на казахстан-
ских - 172AJD02;

� покидала Россию на украин-
ских - AH7771IP.

� Вовк вместе с дочерью были 
на литературно-музыкальном фе-
стивале «Традиция», где Дугина 
была в качестве почетной гостьи.

� Подрыв машины Дарьи был 

управляемым. Сразу после него 
украинка вместе с девочкой от-
правилась через Псковскую об-
ласть в Эстонию.

Как сообщает ФСБ, все мате-
риалы следствия уже переданы в 
Следственный комитет Россий-
ской Федерации.

(Кто был конечной целью 
убийц - сама Дарья или ее отец 
Александр Дугин, который тоже 
должен был оказаться в машине, - 
спецслужбы пока не называют.) 

Александр 
РОГОЗА

Корреспондент 
«КП» восстановил 
хронологию 
событий 
последнего дня 
погибшей 
журналистки.

Все, что осталось от 
машины - обгоревшая 
груда металла на обо-
чине...

Поздним вечером 
в субботу на шоссе 
под Москвой прямо 
в потоке взорвался 
внедорожник, за ру-
лем которого сидела 

29-летняя журналист-
ка Дарья Дугина, дочь 
философа и политоло-
га Александра Дугина, 
бывшая ведущая Радио 
«Комсомольская прав-
да» (fm.kp.ru). Моло-
дая женщина погибла 
на месте.

На месте с ночи ра-

ботали криминалисты 
СК - искали среди ча-
стей взорвавшейся ма-
шины фрагменты са-
модельной бомбы. Ее 
мощность составляла 
до 400 г в тротиловом 
эквиваленте.

Окончание > cтр. 4.

«Комсомолка» 
спросила:

Что вы думаете
об этой расправе?
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Типичная для Украины ситуация, когда людей 
взрывают в машинах. Очень не хочется, чтобы стиль 
из 90-х пришел в Россию. И Дарья, и ее отец - люди 
слова. Да, у них были недруги. Но философу или 
политологу надо не бомбу подкладывать, а отвечать 
аргументами.

Игорь НИКУЛИН, экс-советник Генсека ООН:
- Мы должны на международном уровне возмутиться 

политическими убийствами, организованными Укра-
иной. Была попытка отравить главу администрации 
Херсонской области, теперь этот теракт. Но я боюсь, 
что Запад никак не отреагирует.

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран группы 
спецназначения «Вымпел»:

- Сейчас общество важно держать в курсе. Не надо 
раскрывать детали следствия, но люди должны видеть, 
что идет работа. Необходимо провести экстренное за-
седание Совбеза, чтобы обсудить ответные санкции. 
И если кто-то будет поддерживать террористический 
режим в Киеве, он должен за это заплатить.

Алексей ПОДДУБНЫЙ, певец (Джанго):
- Я с 2015 года столько друзей потерял, что смерть 

Даши стала еще одним скорбным моментом в длинной 
череде. Для меня она погибла на войне. Ведь война 
сейчас идет и в идеях, а она была заметным бойцом.

Вадим СТЕПАНЦОВ, поэт и певец:
- Мы сейчас отправим очередную ноту протеста... А 

надо бы прекратить качать газ через территорию Укра-
ины. Как минимум... На Украине должны понять, что 
убивать людей на нашей земле нельзя безнаказанно.

 � ВОПРОС ДНЯ
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Картина дня: ЧП

Репортаж с места события:
«Они решили взорвать машину, 
хотя уже понимали - отца там нет»

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему рвануло только через два километра?
В соцсетях комментаторы обращают внимание на 

странность: взрывное устройство сработало не на 
парковке в усадьбе Захарово, когда Дугина включила 
зажигание, а лишь через пару километров, когда ее 
авто повернуло на Можайское шоссе.

- На самом деле это стереотип из кино, что взрыв 
происходит ровно в тот момент, когда человек встав-
ляет в зажигание ключ и проворачивает его, - заявил 
«КП» президент Международной контртерро-
ристической ассоциации Иосиф Линдер. - Есть 
разные типы устройств, которые срабатывают не 
только при запуске двигателя или по таймеру, но и 

при движении авто, и при остановке. Делать какие-
то выводы сейчас слишком рано.

- До взрыва машина несколько часов стояла 
на парковке в Захарове. Если предположить, 
что кто-то прикрепил бомбу к машине именно 
там, сколько времени для этого понадобилось 
бы?

- При определенных обстоятельствах достаточно 
пары секунд.

Продолжение темы 
> стр. 4 - 5.
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Кадр, сделанный 
очевидцем. 
Александр 
Дугин ехал 

в машине следом 
за внедорожником 

дочери. Дарья 
погибла 

у него на глазах.

FM.KP.RU

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 220 тысяч человек

КСТАТИ
Данные Натальи Вовк, 1979 года рождения, еще 13 апреля появились 

на сайте «Немезида». Это российский аналог украинского «Миротвор-
ца». Туда сливают данные тех, кто служит «фашистскому режиму на 
Украине, и их пособников».

На «Немезиде» Вовк проходит под фамилией Шабан (как у дочери). 
Так, сообщается, что она - военнослужащая полка «Азов» (запрещен-
ного в России).

За день до убийства машина, на которой следили 
за Дугиной, была выставлена на продажу на украинском 
сайте. Продавец - Данил Шабан. Такая же фамилия, как 

и у дочери Вовк, с которой она приехала в Москву.

Раскрыто убийство 
Дарьи Дугиной
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Окончание. Начало < стр. 3.

ПОЯС БЕЗОПАСНОСТИ
Основной версией 

Следственного комите-
та сразу стало заказное 
убийство.

В субботу Дарья вме-
сте с отцом, Алек-
сандром Дугиным, 
приехала из Москвы 
в усадьбу Захарово на 
ежегодный музыкально-
поэтический фестиваль 
«Традиция». Людей со-
бралось более 10 тысяч. 
Машин было столько, 
что места на огромной 
парковке усадьбы закон-
чились еще до открытия 
фестивальных площадок 
и автомобили оставляли 
прямо на обочине. Сти-
хийная стоянка растяну-
лась на пару километров.

- Фестиваль начался 
в 11.00, Александра Ге-
льевича (Дугина. - Авт.) 
с дочкой я в первый раз 
увидела около 14.00. По-
лагаю, примерно в это 
время они и приехали, - 
рассказала «КП» одна из 
сотрудниц усадьбы.

Известно, что Дугины 
прибыли на разных ма-
шинах - Дарья на своей 
«Тойоте Ленд Крузер» из 
московской квартиры, ее 
отец - на другом авто из 
Раменского.

Гостей на территорию 
усадьбы пропускали че-
рез металлоискатели, 
установленные у всех 
входов-выходов, досма-
тривали сумки. Но этот 
«пояс» начинался уже 
после парковки...

ВЕРСИИ
Вечером Дугины на-

чали собираться домой. 
Возможно, убийцы рас-
считывали, что полито-
лог сядет в машину доче-
ри, поскольку последние 
полгода он часто брал ее 
авто и водил сам.

В следствии считают, 
что взрывное устройство 

было прикреплено к ма-
шине Дугиной на стоян-
ке фестиваля.

- Отрабатываются 
все версии, - рассказал 
источник в правоохра-
нительных органах. - В 
том числе и о том, что 
за Дугиными следили 
начиная с их выезда из 
дома, затем на фестива-
ле, а потом, возможно, 
и до места, где произо-
шел взрыв. Изначально 
целью мог быть Алек-
сандр Дугин, но не ис-
ключено, что убийцы 
решили взорвать маши-
ну, хотя уже понимали, 
что отца Дарьи там нет 
(см. «Вопрос - ребром»).

Александр Дугин со-
общил следствию, что 
в последнее время они 
с дочерью получали 
через соцсети угрозы 
от украинских нацио-

налистов. Но не при-
давали им серьезного 
значения.

Корреспондент «КП» 
побывал на той самой 
парковке, с которой 
уезжала Дарья Дугина. 
Это большая заасфаль-
тированная площадка 
размером около двух гек-
таров. На одном из стол-
бов висят две камеры ви-
деонаблюдения. Записи 
силовики изъяли. Также 
изучаются видео с реги-
страторов машин, кото-
рые стояли рядом с авто 
Дугиной.

В следствии не ис-
ключают, что массовое 
мероприятие убийцы 
выбрали не случайно - 
чтобы затеряться в толпе 
и избежать камер.

- Проверяется версия 
и о том, что человек со 
взрывным устройством 
мог попасть на парковку 
не с дороги, как все (и 
где его могли засечь до-
рожные камеры. - Авт.), 
а пройдя через поле со 
стороны деревни: мест-
ные так иногда срезают 
путь к станции, тропин-
ка протоптана, - сооб-
щил источник.

Подготовил  
Александр РОГОЗА.

Картина дня: 

За притягательной внешностью  
и очень добрым характером Дарьи скрывался 

политолог и философ высокого класса.

 ■ лИчНый ВЗглЯд

Сергей МАРДАН

Она была верной 
соратницей  
своего отца  
и его подлинной 
единомышленницей.

Не нужно быть следовате-
лем, чтобы предположить, 
что целью был именно Ду-
гин. Главный русский фило-
соф современности, идео-
лог Русского мира.

Bloomberg сформулиро-
вал суть произошедшего. 
Вынес на главную страницу: 
«Убита дочь соратника Пу-
тина». Просто вдумайтесь. 
Еще раз для себя прочи-
тайте вслух «Убита дочь...», 
дальше английское слово 
ally (соратник, союзник,  - 
прямого перевода в рус-
ском языке нет). Они это 
понимают именно так.

Так оно и есть на самом 
деле. Автором термина 
«Русский мир», который вся-
кая либеральная сволочь 
высмеивала последние 8 
лет, был и является имен-
но Александр Дугин. Он 
ключевая фигура, он пятый 
элемент в происходящем.

Он  - автор формулы бу-
дущего России, которая 
начала совершенно удиви-
тельным образом кристал-

лизоваться в 2014 году. 
Это не реванш за историче-
ское поражение 1991 года. 
Слишком просто, слишком 
по-немецки узко.

Это именно видение судь-
бы России, которая намного 
шире, чем любой европей-
ский национализм, оказав-
шийся настолько опасной 
болезнью, что почти сожрал 
даже русскую Украину.

Когда Крым стал опять 
Россией, никто не поверил 
в произошедшее. Были по-
пытки осознать, но мало кто 
все понимал. А Дугин назы-
вался главным идеологом 
того процесса, который на-
чался и еще продолжается.

Для нашего времени, ког-
да из каждого утюга нашеп-
тывают: «ты - уникальный», 
«твое мнение бесценно, ты 
должен его высказывать и 
требовать к себе уваже-
ния», Даша, будучи чело-
веком невероятного ума 
и обаяния, нисколько не 
комплексовала, что на нее 
почти все время смотрели 
именно как на дочь Дугина.

Она была верной соратни-
цей своего отца и его под-
линной единомышленницей. 
Спокойно и достойно несла 

груз его имени. Помогала 
во всем: организовывала 
встречи, проверяла цита-
ты и напоминала о публи-
кациях. При этом она была 
талантливым и глубоким по-
литологом, и, слушая ее, 
ты всегда понимал, что раз-
говариваешь с настоящим 
специалистом, а не очеред-
ным телевизионным экспер-
том «по всем вопросам».

То, о чем так часто гово-
рит Дугин  - о служении,  - 
было, как мне кажется, 
центральной идеей ее ми-
роощущения.

Очень вызывающе. 
Очень несовременно. 
Очень жертвенно. Очень 
по-христиански.

Вот что Александр Гелье-
вич Дугин недавно написал 
об украинской кампании: 
«Участие в СВО  - это под-
виг в священной войне. 
Это нечто глубоко рели-
гиозное. Это касается не 
только светлой памяти, но 
и загробной судьбы. Наши 
воины святы. Это война свя-
тая. Против нас Запад, про-
тив нас дьявол».

Дарья Дугина погибла как 
воин. Пав на священной  
войне. Светлая ей память...

 ■ ПРЯмАЯ РЕчь

Цитаты  
из выступлений 
дарьи дугиной.

ЗАРОЖдЕНИЕ 
УКРАИНСКОгО 
НАЦИОНАлИЗмА

- Русские пытаются отво-
евать у смерти мирных жи-
телей. А что такое смерть? 
Новалис (Георг, немецкий 
писатель.  - Ред.) говорил, 
что смерть - утрата собор-
ности. И вот на Украине эта 
соборность была утрачена. 
Появилась куча группировок 
с агрессивной русофобской 
идеологией. Причем идеям 
украинского национализма 
уже больше 100 лет. 

мы ВОЮЕм  
С ЗАПАдОм

- Это не война с Украиной, 
это война со всем Западом. 

«Азовцы» - это не украинцы. 
Для Украины аутентично 
быть друзьями русских. В 
современной украинской 
культуре много архаики, ино-
гда, кстати, очень приятной. 
Но это все постмодерн - они 
выдирают куски из своей 
идентичности и формируют 
странный гибрид.

ЭлИТы  
ПОд ПОдОЗРЕНИЕм

- Если мы начали специаль-
ную военную операцию, ее 
также надо проводить внутри 
общества. Потому что вот эти 
элементы (речь об элитах, ко-
торые учились на Западе или 
много контактировали с ино-
странцами. - Ред.) - это эле-
менты великой опасности. За-
чем санкции экономические 
вообще вводились? Для того 
чтобы окружение президента 

начало бунт и были попытки 
переворота. То есть, по сути 
дела, с этими элитами как раз 
и работает Запад.

чТО ТАКОЕ 
ЕВРАЗИйСТВО

- Евразийство предпола-
гает, что каждый живет на 
своей земле, каждый реги-
он самодостаточен. Завести 
мигрантов - это уже антиев-
разийство. Нужно выстроить 
так империю, что каждый 
будет в своем регионе. Не 
смешение всех и вся - а у 
каждого своя культура. Вы 
приезжаете в Москву, а там 
русские. Русские идут, рус-
ские встают, русские спят, 
едят, водят хороводы на 
православных рейвах под 
березовый сок.

Подготовил  
Олег АДАМОВИЧ.

Погибла как воин

Репортаж с места события:

«Они решили взорвать машину,  
хотя уже понимали - отца там нет»

«Для Украины естественно 
быть другом России»

Олег АДАМОВИЧ

А еще поддерживала 
спецоперацию на Украине 
и национализацию 
имущества олигархов.

О личной жизни погибшей Дарьи Ду-
гиной известно немного. Даша родилась 
в декабре 1992 года в семье филосо-
фов Александра Дугина и Натальи Ме-
лентьевой. После школы поступила на 
философский факультет МГУ. А в 2015-м 
закончила аспирантуру с диссертацией 
по теме «Интерпретация политической 

философии Платона в комментариях 
Прокла Диадоха». 

Научные работы Дарьи по большей 
части об античной философии.

В последние несколько лет Дугина 
активно занялась политологией. На Ра-
дио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) 
она вместе с Сергеем Марданом вела 
утреннюю программу, обсуждала по-
литическую и общественную повестку.

Благодаря отличному знанию француз-
ского глубоко разбиралась в политике 
Макрона и Елисейского дворца. 

Но основной ее темой, как и у отца, 
было будущее Русского мира.

СПРАВКА «КП»

От философии к политологии
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Олег АДАМОВИЧ

Кто такой Александр дугин?  
И за что его хотели убить?

Александр Гельевич Дугин - русский философ, 
писатель. Кандидат философских наук, доктор 
политических и социологических наук. Лидер 
Международного евразийского движения.

Дугин - автор «четвертой политической тео-
рии». По его мнению, именно она должна стать 
следующим этапом после либерализма, марксиз-
ма и фашизма. Четвертая политическая теория 
рассказывает о многополярности мира: разные 
цивилизации будут существовать на своих само-
бытных принципах. А нынешняя спецоперация 

на Украине - это желание России защитить свой 
русский мир от Запада.

Дугин считает, что в будущем появится евра-
зийская сверхдержава, когда Россия интегрирует 
бывшие советские республики в новый Евразий-
ский Союз. На Западе философа воспринима-
ют более чем серьезно: с 2014-го он находится 
в санкционных списках ЕС, с 2015-го - США. 

Американский политический комментатор и 
сторонник теорий заговора Гленн Бек в своем 
ютуб-канале назвал нашего мыслителя «самым 
опасным человеком на планете».

Публицист Егор ХОЛМОГОРОВ объяснил, 
кто и почему совершил атаку на семью 
Дугиных.

Александр Гельевич сформулировал целост-
ную антиглобалистскую, антиамериканскую, 
антилиберальную идеологию. Она подходит 
и для Китая, и для Аргентины... Тех, кто не 
хочет плясать под вашингтонскую дудку. И эта идеология будет 
распространяться.

Уже сейчас видно, что мир выходит из-под контроля США. 
Поэтому для них было важно уничтожить человека, который 
будет создавать альтернативную повестку.

Кто выступил исполнителями этого теракта - понятно и про-
зрачно. Дубовый, но по-своему эффективный стиль был виден в 
Донбассе, когда убивали Моторолу и Гиви. И здесь не возникает 
сомнений, кто эта страна-террорист. Им не хватило бы ума начать 
с такого типа фигуры, а вот в их настоящих центрах принятия 
решений решили бить по нашим центрам принятия решений.

Если они начали бить по мозгам, то все у нас, кто хоть немножко 
располагает мозгами и готов развернуть их в сторону сопротив-
ления этому американскому миропорядку, так или иначе в опас-
ности. Нам надо относиться к этому серьезно - как к солдатам 
на войне. Не кланяться каждой пуле, но и вперед бессмысленно 
не лезть. И главное, о чем надо всем нам думать, чтобы вместо 
нас случайно не погибли другие, дорогие нам люди.

Подготовил Валентин АЛФИМОВ.

Александр дугин 
не раз публично 
высказывал свои мысли 
о современном мире.

ПУТИН СлОмАл 
ОдНОПОлЯРНый мИР

Однополярный мир просущество-
вал до прихода Владимира Путина, 
который с 2000 года начал идти к 
тому, чтобы еще раз пересмотреть 
результаты уже 1991 года. Мы сей-
час не можем претендовать на то, 
чтобы быть вторым полюсом, поэтому, 
чтобы Россия была независимой и 
суверенной, нам необходимо строить 
многополярный мир, где, кроме нас 
и Запада, будут существовать другие 
независимые ни от нас, ни от Запада 
полюса, - что мы сейчас и видим в 
лице Китая.

ФИлОСОФИИ НЕ БылО
300 лет модернизации России наши 

предки по-настоящему выработкой 
русской философии не занимались. 
Они брали какие-то фрагменты запад-
ных парадигм, внедряли их, с ними спо-
рили, долго не понимали (и хорошо, 
что не понимали), путались, пытались 
предложить свое, но снова соскаль-
зывали в заимствования - причем бес-
системные, по-русски растрепанные...

мАТЕРИАлИЗм  
ВО глАВЕ ВСЕгО

Массы находятся в очень разо-
бранном состоянии. Семьдесят 
лет - жесткая материалистическая 
доктрина: Бога нет, души нет, ничего 
нет, и все связано с материей. Все 
фильмы, вся культура выжигала дух 
как некую буржуазную химеру. Еще 
тридцать лет либералы делали то же 
самое, только с другой стороны - те-
перь уже деньги, материализм дру-
гой. И в результате у одной половины 
коммунистические предрассудки. 
Вторая половина насыщена капита-
листическими мифами.

ТАК ЖИВЕТ НАСЕлЕНИЕ
Современное российское обще-

ство может быть осмыслено по 
формальному критерию, то есть в 
зависимости от того, как опреде-
ляют свои приоритеты, интересы, 
ценности люди на рациональном 
уровне. Это и есть население. 
 Каждый озабочен индивидуальны-
ми  вопросами, проблемами, хочет 
лучше жить, меньше работать, 
больше потреблять, отдыхать. На-
селение меряется материальным 
доходом, количеством свободных 
часов,  временем, проведенным в 
интернете...

ЗАПАдУ НАС НЕ ПОНЯТь
Категорически нельзя примери-

вать на Россию стандарты западно-
го мира: все его идеологии тотали-
тарны, жестоки, материалистичны 
и безнравственны. Ни одна из них 
нам не подходит категорически.

Восток, да и весь не-Запад - это 
такой мир, в котором западным лю-
дям как таковым, с их критериями 
и установками, просто делать не-
чего и сказать им там нечего. Вне 
Запада  - другая система, другая 
парадигма. Это другой мир. Таким 
образом, люди Запада, размышляя 
о человечестве, логосе, культуре, 
истории, просто исключают боль-
шинство человечества из рассмо-
трения. Кстати, я думаю, что фран-
цузы, немцы, итальянцы и англичане 
не только неевропейцев, но и не-
которых европейцев исключают. 
О современных славянах, греках 
или болгарах им точно ничего не 
известно.

чТО ТАКОЕ РОССИЯ
В некотором смысле Россия  - 

это гигантская империя партизан, 
действующих вне закона, но ве-
домых великой интуицией Земли, 
континента, того «большого, очень 
большого пространства», которым 
является историческая территория 
нашего народа.

Подготовил  
Валентин АЛФИМОВ.

чП

Подробности 
расследования,  
версии убийства  
дарьи 
дугиной, 
комментарии 
экспертов,  
фото  
и видео -  
на сайте

Валентин АЛФИМОВ

Взрыв машины, где дол-
жен был ехать философ 
Александр Дугин, - это по-
пытка британцев поссорить 
Россию и Турцию, кото-
рую мастерски выполнили 
украинские спецслужбы 
ради очередных поставок 
оружия, заявил 
в эфире Радио 
«КП» (fm.kp.ru) по-
литолог, директор 
Института полити-
ческих исследова-
ний Сергей МАР-
КОВ.

Участившиеся ата-
ки на Крым, дивер-
сии в Белгородской 
области, отравление 
солдат под Херсоном и теперь 
атака на Александра Дугина - 
звенья одной цепи, уверен 
Сергей Марков. Задача их 
организаторов - показать, что 
украинская армия может на-
носить ущерб России, и выбить 
еще больше оружия из Запада.

- Теракты - оружие тех, кто не 
может выигрывать в войнах, - 
объясняет Марков.  - Зелен-
ский анонсировал наступление 
на Херсон. Но он знает, что ни-
чего там не получается. Теперь 
они так показывают свою силу.

Эти диверсии неспроста 
происходят именно сейчас: 
24 августа на Украине День 
независимости, и Зеленский 
пытается спровоцировать ре-
акцию России.

- Они надеются, что мы уда-
рим по центру Киева - по па-
раду, показав «чудовищное 
варварство» перед миром,  - 
заявил Марков.  - У них была 

цель устроить неделю терак-
тов перед Днем независимости. 
Это мы сейчас и видим.

Против России ведется тер-
рористическая война, уверен 
политолог. И призывает службу 
безопасности Украины вместе с 
главным управлением разведки 
минобороны признать терро-
ристическими организациями. 

В то же время Мар-
ков объяснил, поче-
му Россия этого не 
сделала:

- Наши не хотят от-
резать возможность 
перехода офицеров 
СБУ на нашу сторо-
ну. Так было в Хер-
соне, когда почти 
все спецслужбисты 
вместе с командо-

ванием стали сотрудничать с 
Россией. Они передали нашим 
картотеку всей украинской 
агентуры, что позволило зна-
чительно сократить возмож-
ность терактов в Херсонской 
области.

А спланирована атака на Ду-
гина была британскими спец-
службами. Именно там при-
нималось решение, считает 
Сергей Марков:

- Александр Гельевич очень 
популярен в Турции, его там по-
читают как великого человека. 
И он один из тех, кто олицетво-
ряет дружбу между Россией и 
Турцией, одно из главных свя-
зующих звеньев. Британская 
разведка пытается уменьшить 
нашу связь с турками. И удар 
по Дугину - это удар по лицу, 
идеологу дружбы. Его ликви-
дация нарушит наш диалог, и 
тогда эту пустоту заполнят их 
толмачи. 

Англичанка гадит руками 
украинских спецслужб

 ■ ВЕРСИЯ

Это удар из настоящего  
центра принятия 
решений

 ■ ЕСТь мНЕНИЕ

 ■ ИЗ ПЕРВых УСТ

Он способен объяснять
«Александр Дугин значит очень много для сегодняшней 

политической карты, интеллектуального поля. Но и Даша 
становилась настоящей звездой. Ее приглашали все ве-
дущие каналы, она была очень серьезным экспертом по 

французской политике, и она действительно была дочь своего отца.
Что касается Александра Гельевича, то это, пожалуй, самый последова-

тельный философ, который способен объяснить смыслы СВО, объяснить 
ситуацию в мировой геополитике. И этот теракт показывает, насколько 
наши враги боятся именно мозгов. Не каких-то звезд, которые что-то 
говорят, а именно интеллектуального объяснения, очень серьезного раз-
говора о том, что сейчас происходит в мире и на Украине. Очень мало 
сейчас таких людей - способных и объединить нацию, и объяснить нации».

Эдуард БОЯКОВ, режиссер,  
один из основателей фестиваля «Традиция».

«Это битва за наш народ, 
нашу историю, нашу душу»

 ■ дОСлОВНО

Фото с гранатометом - это просто  
для красоты. Оружие Дугина - слово.

Со
цс

ет
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ИЗ дОСьЕ «КП» 

Американцы 
называют его 
«самым опасным 
на планете»
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Александр СМИРНОВ

Cololabis -  
это вам не Sardinops.

Сайра натуральная - один 
из наиболее востребован-
ных в России видов рыбных 
консервов. Вроде не лосось, 
а отношение к ней всегда бы-
ло уважительным. Поэтому, 
когда в июле прогремела но-
вость об обнаружении в Ново-
сибирской области 6 млн (!) 
банок фальшивой сайры, ав-
тора этих строк это вообще не 
удивило. Причем оказалось, 
что сайру подделывают дав-
но и изощренно. Наиболее 
распространенный способ 
такой: производитель пишет 
на банке: «Сайра приморская» 
или «… по-приморски», «Сай-
ра деликатесная» или «Сай-
ра дальневосточная», а на 
обратной стороне этикетки, 
там, где обычно указывают 
состав, говорится, что в бан-
ке - Sardinops Sagax. Вам это 
о чем-нибудь говорит? Скорее 
всего, нет. На самом деле сар-
динопс - это всем хорошо из-
вестная иваси, которая к тому 
же гораздо дешевле сайры. А 
вот сайра на латыни - Cololabis 
Saira. Ну вот, теперь вы тоже 
это знаете и не перепутаете.

УплАтил штрАф -  
и зА стАрое

Вместо сайры в банки кладут 
скумбрию и сельдь. Прекрасные 
промысловые виды, которые име-
ют своих почитателей. Но они 
втрое дешевле сайры. По идее, 
за это должно быть серьезное 
наказание. Но, к сожалению, в на-
шей стране надзорные ведомства 
относятся к фальсификаторам из-
лишне мягко. Техрегламент ЕАЭС 
запрещает указывать на этикетке 
компонент, если в готовой про-
дукции его нет. Когда проверка 
Россельхознадзора (официальные 
данные на сайте ведомства) обна-
ружила на складах ООО «Русский 
рыбный мир» (торговые марки 
«Спецзаказ», «Русский рыбный 
мир», «Рыбпромпродукт», соб-
ственные бренды федеральных 
и региональных торговых сетей) 
24 тонны (!) готовой к реализации 
«Сайры приморской» (иваси под 
видом сайры), компанию оштра-
фовали всего на… 123 тысячи 

рублей. Учитывая объемы произ-
водства, это и не штраф вовсе, 
а так - плата за право торговать 
леваком. 

здесь сАйры нет!
Летом 2021 года Россельхоз-

надзор направил в МВД, ФСБ, 
ФАС письма (есть в распоряжении 
редакции) о том, что из 30 прове-
ренных образцов рыбных консер-
вов, в наименовании которых есть 
слово «сайра», в 22 образцах об-
наружена другая рыба - иваси и 
сельдь. Каждое письмо заканчи-
валось просьбой принять меры к 
«указанным хозяйствующим субъ-
ектам и лицам, осуществляющим 
мошеннические схемы при произ-
водстве и обороте продукции». К 
письмам прилагался список ком-
паний, которые, по информации 
Россельхознадзора, подменяли 
сырье при производстве рыбных 
консервов из сайры. 

В этот список попали: 
• «Русский рыбный мир»
•  «Владимирский консервный за-

вод»
• «Логистическая компания А»
•  «Региональная логистическая 

компания А»
• «Морские традиции»
• «Меркурий Н» 
• «Фортуна Крым»
• «Рыбный остров»
• «Штиль».

С момента отправки этих писем 
прошел год, а фальсификата на 
прилавках меньше не стало. 

дорогАя,  
потомУ что редкАя

Сайра ушла из российских вод. 
Это мигрирующий вид. И если рань-
ше пути миграции проходили через 
нашу исключительную экономиче-
скую зону, то теперь промысловые 
скопления рыбы проходят намно-
го восточнее нашей ОЭЗ. Вести 
промысел в таких условиях можно 
только при наличии специализи-
рованного сайроловного флота, 
которого у российских рыболовов 
просто нет. После того как рос-
сийские рыбаки перестали ловить 
сайру, для консервов закупается 
исключительно импортное сырье. 
Рост цены в сложившейся ситуа-
ции - явление объективное. Иваси, 
в отличие от сайры, ловится все 
больше, и цена на нее снижается. 

сАйрА в нАшем сердце
Один из ключевых полезных 

элементов, которые содержатся 
в рыбе, - это полиненасыщенные 
жирные кислоты омега-3. В сере-
дине нулевых российские ученые 
доказали, что тепловая обработ-
ка не снижает, а зачастую даже 
увеличивает количество омега-3 в 
рыбе. Тогда выяснилось, что абсо-
лютным чемпионом по содержанию 

омега-3 среди всех видов рыбной 
продукции является… консерва 
«Сайра натуральная»! Чтобы полу-
чить суточную дозу омега-3 (около 
1 грамма), достаточно съесть всего 
40 г (!), то есть один кусочек сай-
ры! Для сравнения: жареной семги 
(намного более дорогой) требуется 
50 г, а вот вареной горбуши - уже 
почти 170 г. Уникальные свойства 
«Сайры натуральной» - еще один 
повод подделывать этот вид кон-
сервов.

не примешивАйте 
приморье!

Фальсификация сайры бьет не 
только по потребителям и ответ-
ственным производителям: губер-
натор Приморского края Олег 
Кожемяко также выразил недо-
вольство тем, что поддельный про-
дукт часто называют в честь При-
морья: «У меня большая просьба 
к производителям этих псевдокон-
сервов: уважайте потребителя и 
давайте ему честную информацию 
о том, что вы положили в банку. Мы 
развиваем бренд «Приобретай при-
морское», несем ответственность 
за качество продукции под этим 
брендом, и нам бы не хотелось, 
чтобы под именем «Приморский» 
людям продавали продукт, кото-
рый не соответствует требованиям 
ни по виду продукции, ни по его 
качеству». 

сайра подозрительная:

Кто и зачем в России подделывает 
известные рыбные консервы

Sh
ut
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rs
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ck

вАЖно!
кто виновАт? 

В России работает систе-
ма «Меркурий», которая обе-
спечивает прослеживаемость 
всех видов сельскохозяйствен-
ной продукции начиная от сы-
рья и заканчивая прилавком. В 
«Меркурии» оформляются про-
изводственные транзакции, 
где описывается вид сырья и 
вид выработанной продукции. 
Пример такой транзакции, 
когда на глазах у изумленной 
публики иваси становится сай-
рой, приведен на самом сайте 
системы «Меркурий»:

Компания: рыбоконсерв-
ный завод компании ООО «Рус-
ский Рыбный Мир» 

Тр а н з а к ц и я :  № 
3213977561 от 21.03.2021

Производственная опе-
рация: от 08.04.2021

Сырье: сардина тихооке-
анская (иваси) неразделанная 
мороженая глазированная  - 
1100 кг

Вырабатываемая про-
дукция: Сайра ПРИМОРСКАЯ 
НДМ (куски) ТУ 250 г 24 мес. - 
1200 кг.

И вот уже банку консервов, 
красная цена которой 100  - 
110 рублей, можно продавать 
за 200 - 250. Неплохая мар-
жинальность, правда? 

Очевидно, что у государ-
ственных органов есть абсо-
лютно вся информация о том, 
кто и как подделывает сайру. 
Можно пресекать факты под-
делки еще на этапе производ-
ства. Однако, как мы видим, 
никакой череды скандалов с 
нечистыми на руку произво-
дителями нет. Никто никого 
не закрывает, а на прилавках 
по-прежнему полно левых кон-
сервов. Почему это происхо-
дит? Эти вопросы мы адресо-
вали в надзорные ведомства 
и правоохранительные орга-
ны Российской Федерации. 
Их ответы с комментариями 
от экспертов рыбного рынка 
мы обнародуем в ближайшее 
время. 

Торговые сети закрывают глаза на 
поставки фальсификата, прикрываясь 
позицией государственных органов, 
которые не останавливают производ-
ство и оборот левых консервов. Потре-
бители, с точки зрения ретейла, тоже 
виноваты: не обращают на подмену ни-
какого внимания. Хотя так поступают 
не все сетевики. В магазинах компании 

X5 Retail Group («Перекрёсток», «Пя-
тёрочка» и т. д) за последние годы ни 
разу не выявлялись фальшивые партии 
рыбных консервов. Это подтверждает 
главный тезис: на уровне службы ка-
чества и входного контроля супермар-
кеты точно знают, что принимают на 
реализацию, и могут отсечь подмену, 
было бы желание.

 ■ конкретно

что плетут сети?

Различить подделку можно, 
если прочитать состав.

Лжесайра попадает  
на прилавки с молчаливого 
согласия торговых сетей.
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Обнаженная модель на побережье Камчатки погрузилась в ванну, набитую деликатесом - красной икрой. 
А местная фотохудожница Кристина Макеева ее запечатлела. Когда снимки появились в сети, народ за-
волновался - набрать столько икры не могут себе позволить даже камчатские рыболовы. Тогда фотограф 
поспешила успокоить - икра ненастоящая. В ванну положили искусственную, которая сделана из агара и 
водорослей. Правда, во сколько именно она обошлась, автор умолчала. А фотосессию такую устроила, 
чтобы рассказать, какая же вкусная икра на Камчатке!

Ростислав САХАЛИНОВ («КП» - Владивосток»).

Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»)

Колыма вошла 
в топ-5 регионов 
страны по доле 
зарубежных 
продуктов.

Доля импортных 
продуктов в Мага-
данской области с 
весны 2022 года ока-
залась выше, чем была 
до введения санкций. 
Об этом свидетель-
ствуют данные Рос-
стата. Регион вошел 
в топ-5 субъектов 
страны с высокой до-
лей зарубежных то-
варов, по аналитике 
FinExpertiza.

По подсчетам экс-
пертов, доля оптово-
го импорта продуктов 

питания на Колыме 
составила 50%. Если 
же говорить о среднем 
показателе по России, 

то за год он увеличил-
ся с 11,8% до 19,8%.

Такая тенденция 
наблюдается преиму-

щественно в пригра-
ничных российских 
регионах, куда посту-
пают товары из Ев-
ропы и Азии. Лишь 
в последующем они 
отправляются в дру-
гие регионы стра-
ны через оптовиков-
посредников или 
розницу. Кроме того, 
люди активно начали 
скупать то, что вот-вот 
может пропасть с при-
лавков из-за антирос-
сийских санкций.

- Важно подчер-
кнуть, что мы гово-
рим о постепенном 
улучшении ситуации 
с импортом потреби-
тельских товаров. В 
то же время заметного 
восстановления инве-
стиционного импорта 
оборудования и им-
порта промежуточной 
продукции, то есть сы-
рья и комплектующих, 
пока что не наблюда-
ется. И если пробле-
ма поставок конечной 
зарубежной продук-
ции для потребителя 
является с большим 
или меньшим успе-
хом решаемой, то 
вопрос доступности 
инвестиционных то-
варов для промыш-
ленности, от кото-
рых зависит процесс 
импортозамещения 
и структурной пере-
стройки экономики, 
на данный момент 
остается открытым, - 
отмечает президент 
FinExpertiza Елена 
Трубникова.

БЛАГОВЕЩЕНСК

509 гектаров уже раздали
С начала 2022 года в Приамурье уже раздали 509 даль-

невосточных гектаров. Чаще всего амурчане оформ-
ляют земельные участки для ведения сельского хо-
зяйства, строительства домов, а также под развитие 
своего дела.

- Программа совершенствуется, и те, кто уже освоил 
полученный земельный участок по программе «Даль-
невосточный гектар», могут получить дополнитель-
ный, - пояснил министр имущественных отношений 
Амурской области Сергей Олиферов. - Такой возмож-
ностью уже воспользовались 23 человека.

Всего же за три года действия программы «Дальне-
восточный гектар» в Приамурье заключено 8780 до-
говоров на земельные участки.

ХАБАРОВСК

Деньги для молодых 
родителей

Выплаты при рождении первого ребенка в ДФО - 
одни из самых больших в России. Молодые родители 
могут получить единовременную помощь после рож-
дения первенца. Сейчас ее размер составляет около 
41 тысячи рублей. С начала года выплаты получили 
больше двух тысяч семей. Их общая сумма состави-
ла 85 миллионов рублей. Всего в бюджете заложено 
170 миллионов на 2022 год.

- Чтобы получить деньги, достаточно подать заяв-
ление в МФЦ или на портале «Услуги27». Отправить 
его можно в течение года после рождения ребенка, - 
рассказали в правительстве Хабаровского края. - 
Если среднедушевой доход в семье не превышает 
40 456 рублей, молодые родители могут получить еще 
20 445 рублей.

ЕАО

Ввели масочный режим
Масочный режим в ЕАО был отменен еще 14 июня. 

Тогда заболеваемость ковидом была на низком уровне. 
Теперь же, когда коронавирус вновь набирает обороты, 
масочный режим снова ввели. И жители региона вновь 
обязаны носить средства индивидуальной защиты, что-
бы минимизировать риск заражения коронавирусом.

В ЕАО полностью вакцинированы 64 315 человек. 
Ревакцинацию прошли 22 540 жителей.

САХАЛИН

Городу обещают фотозоны, 
шоу дронов и концерт

С 5 сентября в Южно-Сахалинске начнут отмечать 
день рождения города. Ему стукнет 140 лет, гулянья 
будут идти неделю. А сам праздник обойдется бюд-
жету в 10 миллионов рублей.

- Этот год проходит под знаком сразу двух юби-
лейных дат: второе важное событие - это 75-летие 
Сахалинской области. Поэтому все творческие ме-
роприятия будут затрагивать историю не только об-
ластного центра, но и всего региона. Так, впервые в 
этом году делегации со всех районов области пройдут 
парадным шествием, - сообщила директор департа-
мента культуры и туризма Южно-Сахалинска Ирина 
Герасимова.

Коммунистический проспект заставят уличными 
фотостендами, интерактивными площадками, ин-
сталляциями, фотозонами из разных эпох истории. 
А также пройдут цикл праздничных концертов, твор-
ческая мастерская по раскрашиванию юбилейного 
мишки, водное и пиротехническое шоу. Гала-концерт 
запланирован на 10 сентября на площади Победы, 
где выступят дуэт Galibri & Mavik, певец Сергей 
Трофимов и симфонический оркестр CONCORD 
ORCHESTRA. Пройдет и ночное шоу дронов.

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

Александра ЯВИЩЕНКО («КП» - Хабаровск»), 
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ («КП» - Владивосток»), 

Наталья ВИРКУНЕН («КП» - Сахалин»).

Дальний Восток: картина недели

 � ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС На 50% привозное

Василина ВАСИЛЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

Жители Благовещенска 
заметили пропажу местных 
овощей из магазинов.

- Привозные есть, а своих нет, - пожа-
ловались в «Комсомолку» жители Благо-
вещенска. Горожане сообщили, что с 
прилавков магазинов исчезли амурские 
тепличные овощи.

- По нескольким супермаркетам про-
шлись, лежат приморские огурцы и 
помидоры, китайские, а наших нигде 
нет,  - сокрушалась Анна Мелихова из 
Благовещенска.

Тепличные овощи сейчас действитель-
но не найти ни в магазинах крупных 
сетей, ни в маленьких специализирован-
ных точках. Что же случилось?

Оказывается, во второй половине ле-

та амурские специалисты завершают 
производство овощей так называемого 
первого оборота. И уходят на перерыв, 
во время которого теплицы проходят 
санитарную обработку и техническую 
профилактику. Возобновляется работа 
лишь в сентябре.

- Овощеводы приступили к высажива-
нию новой рассады томата в тепличных 
блоках, - пояснили на одном из комбина-
тов по выращиванию овощей. - На этом 
технологическом этапе перед агронома-
ми стоит важная задача - внимательно 
контролировать процесс и выполнение 
всех мероприятий по высадке и защите 
растений. Дан старт новому сезону, и 
совсем скоро в тепличных отделениях 
начнет созревать новый урожай свежих 
и вкусных томатов, огурцов и салата.

Так что к осени на прилавках магази-
нов снова можно будет увидеть местные 
овощи.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

И в Приамурье не все свои
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продуктов питания, 
напитков и табачных 
изделий:
• 4-е место - Магаданская область 50
• 11-е место - Камчатский край 19,1
• 19-е место - Приморский край 11,9
• 20-е место - Республика Саха (Якутия) 10
одежды и обуви:
• 11-е место - Сахалинская область 36
• 15-е место - Хабаровский край 28,8
информационного 
и коммуникационного 
оборудования:
• 1-е место - Приморский край 99,7
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КОНКРЕТНО Рейтинг регионов 
ДФО по импорту*:

%

*Среди всех регионов России.
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Марина ГОНЧАРЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Министр обороны 
Сергей Шойгу лично передал 
медаль пилоту Илье Сизову.

Заместитель командира 23-го ис-
требительного авиационного полка 
Комсомольска-на-Амуре подпол-
ковник Илья Сизов сорвал план ВСУ 
по захвату острова Змеиный. Пилот 
обнаружил вертолет Ми-14 украин-
ских националистов и поразил объект 
с помощью ракеты С-300. Тогда же 
подполковник уничтожил два само-
лета МиГ-29, обнаруженных во вре-
мя патрулирования. Всего за время 
специальной операции на Украине 
ему удалось ликвидировать 11 единиц 
техники противника и два зенитных 
ракетных комплекса.

За героизм, проявленный во время 
спецоперации, его представили к «Зо-
лотой Звезде». Награду Илье Сизову 
вручал министр обороны РФ Сергей 
Шойгу. Медаль эта учреждена еще 
в 1992 году как знак отличия к зва-
нию Герой Российской Федерации. 
Звание присваивается Президентом 
РФ за заслуги перед государством и 
народом, связанные с совершением 
геройского подвига.

- Вы с честью выполнили свой долг. 
Надеюсь, и дальше так же уверенно, 

надежно будете защищать нашу стра-
ну, ее независимость, ее граждан. Все 
то, что вы делаете, - это уже история. 
Так что продолжайте писать ее даль-
ше, как свою личную, так и историю 
страны, - сказал Сергей Шойгу.

Как рассказывают коллеги Ильи 
Сизова, он неоднократно выполнял 
боевые задачи по патрулированию и 
перехвату вражеских истребителей.

- Я очень горжусь им. Это тот че-
ловек, на которого нужно равняться 
всем в авиации, - говорит коллега 
Ильи Сизова.

До того как перебраться на Даль-
ний Восток, Илья Сизов служил в 
Забайкальском крае. Сам он родом 
из города Кинешма Ивановской об-
ласти. Его отец и старший брат тоже 
летчики. И сейчас Илья Сизов по-

здравления с наградой принимает из 
всех регионов страны.

«Поздравляю Илью Андреевича, 
его родных и близких с этой высшей 
государственной наградой России. 
И хотя Илья Сизов сейчас проходит 
службу в другом регионе, он уроже-
нец нашего города, здесь учился в 
школе № 1, и Кинешма гордится сво-
им Героем России!» - написал глава 
Кинешмы Вячеслав Ступин у себя в 
социальных сетях.

Кстати, Илья Сизов - второй летчик 
из 23-го истребительного Таллин-
ского авиационного полка, который 
получил «Золотую Звезду». Ранее на-
граду вручили Виктору Дудину, уро-
женцу Комсомольска. 24 февраля он 
предотвратил удар по российским 
вой скам, своевременно обнаружив и 
обезвредив истребитель противника.
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Сергей Шойгу и Илья Сизов.

Летчику из Хабаровского края 
вручили «Золотую Звезду»

Поддержите солдат и жителей 
республик, пострадавших 

от военных действий
Вся информация 
желающим 
помочь - 
на портале проекта
pobeda.onf.ru
E-mail: 
pobeda@onf.ru.
8 (800) 200-34-11 
+7 (495) 980-25-61
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Василина ВАСИЛЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

Евгения и Артем Бабич 
устраивают свою жизнь 
в новом городе.

НОЧЕВАЛИ В ПОДЪЕЗДЕ
Евгения и Артем Бабич 

познакомились в Польше - 
там они жили и работали 
несколько лет до переезда 
на Украину. Трудились на 
заводе разнорабочими - для 
украинцев это нормальная 
практика. Но пандемия ко-
ронавируса внесла свои кор-
рективы, и им пришлось вер-
нуться домой.

- Начался сбой в постав-
ках деталей, зарплата зна-
чительно снизилась. В итоге 
вернулись на Украину, по-
знакомились с родителями, 
Артем устроился на работу. 
Мы планировали сыграть 
свадьбу, - рассказывает Ев-
гения.

Три дня пара погостила в 
Днепропетровской области - 
там живут родители девуш-
ки. Потом переехали в Ма-
риуполь, на родину Артема. 
Он устроился на работу, она 
прошла курсы по маникюру, 
стала работать дома. Свадьбу 
сыграть не успели, началась 
спецоперация. А в тот день, 
когда семья уже собиралась 
уезжать, снаряд, пущенный 
ВСУ, прилетел в дом.

- Когда это случилось, я 
шла домой и встретила со-
седку, она и рассказала, что 
произошло. А дома был Ар-
тем! Военные сказали, что 
туда лучше не идти. Я проси-
дела в паре кварталов от на-
шего дома часа три и видела, 

как все дымится, - рассказы-
вает Евгения. - Меня долго 
успокаивали. В итоге выяс-
нилось, что снаряд попал в 
девятый этаж, а мы жили 
на седьмом. Прилетел он в 
другую сторону дома.

Артем ждал любимую 
внизу. Они переночева-
ли в подъезде, а наутро 
пошли записываться на 
эвакуацию.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
И РАБОТА

- На автобусе нас достави-
ли до поселка Никольское в 
ДНР, пункт временного раз-
мещения был организован в 
школе. Спали на полу, - рас-
сказывает Евгения. - Неде-
ли через три мы смогли дви-
нуться дальше - в Донецк, а 
затем в Таганрог.

Стали решать, кто и куда 
поедет. Тогда к Артему и Ев-
гении подошли представите-
ли программы по заселению 
Дальнего Востока. Они вру-
чили паре листовки, в кото-
рых была вся информация о 
жизни в ДФО.

- Мне было важно, что я не 
одна, что за мной присмо-
трят, помогут, подскажут. 
Что в случае чего не возник-
нет проблем с документами 
и жильем. Да и на Дальнем 
Востоке есть льготные авиа-
билеты, меньше процент на 
ипотеку, погода похожа на 
нашу, - рассказывает Евге-
ния. - Еще Благовещенск 
граничит с Китаем, а у ме-
ня там подруга четыре года 
живет. Вот так мы и решили 
приехать в Приамурье. 

Хотя изначально пара ду-
мала вернуться в Польшу. 

Только для этого нужно было 
пересечь границу. Но после 
всего увиденного въезжать на 
Украину Артему и Евгении 
уже не хотелось.

Евгения нашла работу в 
Благовещенске. Она тру-
дится кондуктором на одном 
из маршрутов. Артем Бабич 
сейчас ходит по собеседова-
ниям, ему предложили не-
сколько вакансий.

- У многих есть родствен-
ники и друзья с украинской 
стороны, поэтому все отно-
сятся здесь к нам лояльно, - 
говорит Евгения. - Только 
здесь, в Приморье, очень 
жарко - влажность выше, 
чем в Мариуполе. А еще 
люди здесь тихие и спокой-
ные. В Мариуполе было: за-
ходишь в парикмахерскую - 
за 40 минут сделали укладку, 
стрижку, окрашивание. У вас 
более размеренно. Это очень 
непривычно. Зато как в нир-

ване. Так я и могу охаракте-
ризовать Благовещенск.

В ПОДАРОК - ПЛАТЬЕ
- Когда мы приехали в 

Приамурье, получили по 
10 тысяч рублей на челове-
ка, - рассказывает Евгения 
Бабич. - Потом около 15 ты-
сяч рублей каждый получил 
на одежду и другие необходи-
мые вещи. Нам было времен-
но предоставлено бесплатное 
жилье и трехразовое пита-
ние. Это сейчас мы уже сня-
ли квартиру и в ней живем, а 
изначально нам надо же бы-
ло где-то остановиться. Еще 

нам выдали большой пакет с 
необходимыми средствами 
гигиены. И их было более 
чем достаточно.

В Благовещенске пара сы-
грала свадьбу. Платье невесте 
подарила местная админи-
страция, а сотрудники загса 
помогли быстро оформить 
отношения Евгении и Ар-
тема.

- Свадьба была скромной, 
но это был самый счастливый 
момент в моей жизни, - улы-
бается Евгения. - Мы очень 
благодарны администрации 
Благовещенска за помощь и 
поддержку.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Константин ШПИЛЕВОЙ 
(«КП» - Сахалин»)

Предприятия островного 
региона помогают 
жителям Донбасса.

Больше 17 тонн груза отправила одна из 
строительных компаний Сахалина в Артемов-
ский район ДНР. Передали жителями муку, 
сахар, крупы и макароны. Раньше похожую 
помощь предприятие оказало Мариуполю. А 
сахалинская швейная фабрика передала боль-
ше 230 подарков ребятам к началу нового 
учебного года и комплекты школьной формы.

Груз сначала приехал в город Шахтерск 
Донецкой Народной Республики, а потом 
уже его расфасовали и передали жителям 
Артемовского района.

- Для людей, которые перенесли боевые 
действия, эта помощь - сигнал, что русские 
своих в беде не оставят, а также помогает 
перенести переходный период, - сказал мэр 
Шахтерска Александр Шатов.

Предприятия Сахалина будут и дальше ока-
зывать помощь жителям Донецкой Народной 
Республики.
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Спецоперация 
Крым-2014

Книга Виктора БАРАНЦА 
уникальна. В ней 
впервые раскрыты 
многие тайны мир-
ного возвращения 
полуострова в со-
став России. Автору 
удалось заглянуть за 
политические и во-
енные кулисы Крым-
ской весны и найти 
там много сенсаци-
онных фактов и све-
дений, о которых читатель наверняка узнает 
впервые. 

Книгу можно купить как в бумажном, так и 
в аудиоформате, чтобы и читать, и слушать.

«Комсомолка» 
рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети 

«Читай-город», chitai-gorod.ru

Реклама, 
16+

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

Продукты и школьную форму 
доставили в ДНР из Сахалина
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Артем и Евгения 
начинают новую жизнь 

в Дальневосточном регионе.

Беженцы из Мариуполя сыграли 
свадьбу в Благовещенске

Несколько грузовиков 
с гуманитаркой 

доставили в Артемовский 
район ДНР.
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Алла САМАРКИНА 
(«КП» - Владивосток»)

Рейтинг средних 
зарплат школьных 
педагогов по ДФО.

До начала учебного года 
осталось совсем немного, 
поэтому все усиленно го-
товятся к школьной поре. 
Родители покупают детям 
учебники и ручки, вла-
сти ремонтируют здания 
учебных заведений, а ру-
ководство школ проверя-
ет, укомплектован ли штат. 
А сколько готовы предло-
жить учителям и воспита-
телям в регионах Дальнего 
Востока?

Например, больше все-
го получают педагоги на 
Чукотке. Здесь средняя 
зарплата - 111 558 рублей. 
Меньше всего ценится 
труд учителей в Бурятии - 
43 670 (остальные регионы 
см. в таблице).

На сайте «Работа Рос-
сии» 568 вакансий для 
учителей. А уже оплата 
труда педагога зависит 
от его стажа и категории. 

Так, молодым специали-
стам подъемная прибавка 
к жалованью полагается 
только первые три года. 
Далее педагогу начисляют 
выплату без надбавок, что 
порой и отталкивает моло-
дых учителей. Некоторые 
из них уходят в сферу репе-
титорства или переходят на 
работу в частные школы.

Средняя же зарплата 
учителей в ДФО - 46 ты-
сяч рублей.

- Чтобы получать вы-
ше среднего, надо иметь 
приличный стаж работы, 
брать классное руковод-
ство и дополнительные 
ставки, - говорит о сла-
гаемых зарплаты одна из 
педагогов Владивостока, 

попросившая не назы-
вать фамилию. - Но все 
же сейчас многие опыт-
ные учителя берут и до-
полнительные занятия 
с учениками - готовят к 
ЕГЭ, ОГЭ и поступлению 
в колледжи и вузы. Только 
в таком случае можно хо-
рошо жить педагогу.

 � РЕВИЗИЯ

В бухте Колымы проведут 
генеральную уборку
Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»)

Ее очистят от затонувших 
судов.

В бухте Нагаева на Колыме идет большая 
чистка. Власти Магаданской области плани-
руют поднять со дна моря 18 затонувших 
судов. Причем генеральную уборку должны 
закончить к 2025 году.

- Работы идут в соответствии с графиком 
и даже с некоторым опережением, - пояс-
нил губернатор Магаданской области Сер-
гей Носов.  - Например, вместо четырех 
судов в прошлом году подняли семь. Шесть 
были полностью утилизированы еще в про-
шлом году. А работы с седьмым судном - 

«Мали» - мы закончили в 
2022 году.

Еще шесть судов поднимут до конца 
текущего года. Из них два находятся в 
частной собственности, а четыре не имеют 
владельцев.

- Капитанам порта было выдано пред-
писание до декабря 2022 года, и если 
собственник сам не удалит эти два судна 
в срок, мы вправе убрать эти корабли из 
бухты самостоятельно при соблюдении 
всех законных процедур.

В предстоящем году будут подняты де-
вять объектов, а в 2024-м - еще три. Так к 
2025 году акватория бухты Нагаева должна 
быть полностью очищена, - говорит Сергей 
Носов. - Также мы готовы расширить гео-
графию мероприятий по очистке прибреж-
ной полосы моря от свалок металлолома 
в рамках проекта «Генеральная уборка» 
в самом удаленном и труднодоступном 
Северо-Эвенском районе.
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Где на Дальнем Востоке 
учить хорошо
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«Железный» мусор 
уберут с морской 

территории.
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СКОЛЬКО ПЛАТЯТ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
УЧИТЕЛЕЙ В РЕГИОНАХ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

По данным Росстата.

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

43 670 111,9 39 013

65 566 90,1 72 736

35 675 85,1 41 928

75 523 103,1 73 264

49 211 105,4 46 669

49 431 99,7 49 568

52 005 103,1 50 428

94 073 102,0 92 269

95 478 118,0 80 940

44 127 104,9 42 051

111 558 98,5 113 229

*Без учета выплат за классное
 руководство (5000 руб.).
**Данные рассчитаны в соответствии 
с Методикой расчета квартальной оценки 
среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (оценка среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности), утвержденной 
приказом Росстата от 9 ноября 2016 г. № 713.

Средняя 
заработная 
плата*, (руб.)

В 2021 
году
(%)  

Сравнение зарплат 
учителей и работников 
в организациях 

За январь - 
март 
2022 года** 
(руб.)
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Наша Аня попала в 
финал со своим про-
ектом «На Дальнем 
Востоке жизнь есть», 
в котором рассказы-
вает об интересных 
событиях в регионе.

- Это самый боль-
шой конкурс, в ко-
тором я участвова-
ла, и я счастлива, 
что представила наш 
край, - улыбается де-
вушка. - И этот кон-
курс не только про 
красоту, он позволя-
ет раскрыть свои но-
вые грани - не толь-
ко в сфере публичных 
выступлений, но и в 
общественной дея-
тельности.

Онлайн-кастинг 
Анна Зубова про-
шла еще в начале 
года. Она отправила 
организаторам свою 
анкету с видеовизит-
кой. Кроме нее, было 
еще более 300 участ-
ниц со всей России. 
Но в итоге выбрали 
несколько десятков 
девушек и пригласи-
ли в финал. И наша 
Аня была в их числе.

- «Королева леса» - 

это самый нетипич-
ный конкурс красоты. 
Во главе угла - эко-
логия и все, что с ней 
связано, - щебечет 
Анна Зубова. - Ор-
ганизаторы смотрят 
в первую очередь на 
личность, а уже потом 
на внешность. А приз 
за главное место был 
два миллиона рублей. 
Я хоть и не взяла титул 
победительницы, ко-
рона и деньги доста-
лись девушке из Улья-
новска, но зарядилась 
такой энергией! И 
по-настоящему 
достойно пред-
ставила свой 
м е д и а п р о -
ект «На 
Дальнем 
В о с т о к е 
жизнь есть». 
После конкурса ко 
мне подходили зри-
тели и говорили, что я 
очень энергично рас-
сказывала про амур-
ских тигров и что они 
теперь хотят побывать 
в Хабаровске. Поэто-
му проигравшей себя 
точно не чувствую.

Кстати, в этом го-
ду конкурс «Короле-
ва леса» стал более 
открытым. До этого 

в нем участвовали 
только работницы 
лесной промышлен-
ности. А теперь и де-
вушки, которые дела-
ют экопроекты.

В планах у Ани 
дальше развивать 
«На Дальнем Востоке 

жизнь есть». Девушка 
хочет, чтобы о ее го-
роде и регионе узна-
ли как можно боль-
ше людей в России и 
мире!

Подготовил 
Илья ФЕДУЛОВ 

(«КП» - Хабаровск»).

А на печи наша Аня 
сидит только в шпагате. 

И то недолго. 
Дел у девушки много.

Королева 
леса 

У Анны Зубовой на Дальнем 
Востоке свой медиапроект. 

Девушка рассказывает 
о достопримечательностях региона.
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Дальний Восток: знай наших
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Евгений САЗОНОВ

нЕт ниГДЕ таКиХ 
облаКов 

Да… места здесь глухие… На-
столько дикие, что гуси про-
ходят на бреющем без опаски, 
словно собираются жить веч-
но. А медведи не убегают по 
привычке в кусты, а долго бре-
дут по берегу раздолбайской 
походочкой за лодкой - при-
нюхиваясь и щурясь в ярост-
ной попытке понять, что же 
мы за звери такие.

Людей здесь практически не 
бывает: мало кто доходит даже 
до низовьев Уяна - притока 
Учура, который, в свою оче-
редь, впадает в мощный Ал-
дан - приток красавицы Лены. 
Живность здесь непуганая - 
тучи гусей, толпы медведей, 
отряды лосей, влюбленные 
пары оленей… Да и не толь-
ко живность. Здесь даже об-
лака ничего не страшатся и 
предстают в какой-то перво-
зданной красоте, словно ку-
пающиеся нимфы, уверенные, 
что их никто не увидит в этой 
глухомани. Но я вижу их. И 
любуюсь вплоть до сумерек, 
пока солнце не уползает за го-

ризонт и тьма не опускается 
на землю и реку, разгоняемая 
только нашим костром.

Вскоре из-за тучки игриво 
выглядывает молодая Луна, 
но, заметив, что я гляжу ей 
прямо в глаза, смущается и 
тут же прячется обратно.

Тихая - до звона в ушах - 
ночь кажется бесконечной.

Нигде, как на стыке Якутии и 
Хабаровского края, ты не осо-
знаешь простую истину - у тебя 
еще есть время… И не только 
потому, что впереди еще сем-
надцать дней на воде и более 
полутора тысяч километров. 
Наш самый долгий и самый 
дикий сплав за всю историю 
экспедиций «Комсомольской 
правды», одной из задач кото-
рого является поиск легендар-
ной Учурской часовни...

ДобРыЙ ЗнаК
Погода здесь меняется со 

скоростью женского настрое-
ния. Только что было при-
ятное утро, в которое осо-
бенно хочется жить, как тут 
же на голову обрушивается 

настоящая дубайская жара 
под сорок, в которую жить 
не хочется. А затем откуда-
то налетают синюшные тучи, 
и небо взрывается пролив-
ным дождем часа на два (ха, а 
раскаленное солнце не такое 
уж и страшное испытание!). 
Затем снова жара. И снова 
дождь. Но не переживай - ты 
переживешь.

Непривычно высокая тем-
пература приводит к тому, 
что рыба уходит на глубину, 
а мы приходим на ее место. 
Ибо обычно холодные речки 
прогреваются до такой степе-
ни, что в них так же приятно 
купаться, как в Волге. Или в 
Дону. Добро пожаловать на 
легендарные курорты Хаба-
ровского края и Якутии!

Но есть у резкой смены 
погоды своя радость - столь-
ко прекрасных радуг мы не 
видели ни на одном сплаве. 
А в месте схождения Уяна и 
Учура нас вообще ждало чу-
до природы - радуга двойная. 
Старики бают: добрый знак… 
И ведь не обманули старики...

лЕДяная воДа
Стоим недалеко от устья 

реки Селиндэ, правого при-
тока Учура. Вот настоящее 
чудо природы - такая речка 
в России всего одна. Появ-
ляется она реально из ниот-
куда - из-под земли на плато 
Мар-Куель бьет не ручей, а 
полноценный поток, слов-
но где-то прорвало водопро-
вод великанов. Объяснение 

удивительному факту наш-
ли только в новейшей исто-
рии, сопоставив со вторым 
феноменом - исчезающей в 
никуда по ту сторону горной 
цепи другой рекой. Называ-
ется она Ардьях и ничем не 
привлекает внимания, пока 
резко и бесследно не ныряет в 
километровую воронку. Ока-
залось, что разными именами 
называли одну и ту же реку, 
которая уходила в подземное 
путешествие по карстовым 
пещерам, пока не вырывалась 
на свободу многими киломе-
трами ниже.

Но не только этим удиви-
тельна река. Лед на Селиндэ 
не тает вплоть до середины 
августа. Точнее, не тает ги-
гантская наледь толщиной 
шесть метров и длиной десять 
километров. Она накрыва-
ет практически всю речную 
долину пятнадцатью мил-
лионами кубических метров 
чистейшего льда. И нет ниче-
го удивительнее наблюдения 
границы, где лето встречается 
с зимой: на берегу замерзшей 
реки буйно цветут ромашки. 
Выпить ледяной талой воды 
в самый зной - незабываемо!

Природа награждала нас 
наледями и поменьше на про-
тяжении всего путешествия. 
И их встретилось не меньше, 
чем медведей. Эдакие забы-
тые кусочки зимы под покро-
вом лета...
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     Евгений САЗОНОВ

Состоялась самая 
длительная экспедиция 
«Комсомольской правды» 
по самым диким местам, 
где протекают реки уян, 
учур и алдан

при поддержке Русского                              географического общества

С каждым притоком 
Учур становится все 

полноводнее. 

Здесь каждая скала - 
произведение искусства. 

На месте Учурской 
ярмарки мы нашли 
это кованое кольцо 

от лошадиной сбруи.  

В поисках       Учурской часовни
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На метеостанции Чюльбю - недалеко от впадения Учура в Алдан 
- нас обрадовали: животный мир в этих местах гораздо богаче, чем 
мы думали. До этого момента мы считали самым опасным хищником 
медведя. А оказалось, что из-за изменения климата в эти места 
пришли амурские тигры. Самих усатых-полосатых метеорологи 
не встречали (к счастью, ибо, как говорится, если ты заметишь 
тигра, то это будет последнее, что увидишь в жизни), но все при-
знаки присутствия налицо: отпечатки лап вокруг метеоплощадки, 
воровство приманок из ловушек на мелкого зверя, беспокойство 
и лай собак ночи напролет. Судя по следам, в окрестностях бро-

дили два тигра.

КСтати

Вот уж точно - край 
непуганых медведей. Мамка 

с двумя малышами даже 
не обратила внимания 

на нашу лодку.

Дальний восток: 



Дальний Восток
www.dv.kp.ru 1325.08.2022окно в природу

Николай ГЕРАСИМОВ

«Русские, как черти, шли и шли вперед», - 
говорится в книге об экспедиции Владими-
ра Атласова. Но ровно то же самое можно 
сказать и обо всех первопроходцах Сиби-
ри и Дальнего Востока. «Которые сначала 
менее чем за полвека увеличили площадь 
России более чем в два раза, присоеди-
нив Дальний Восток и открыв путь к Тихому 
океану. Которые затем открыли несметные 
дальневосточные богатства и сделали точ-
ные карты, стерев белые пятна из самых 
труднодоступных мест, где неуютно себя 
чувствовали даже медведи…»

Эта уникальная книга подготовлена «Ком-
сомольской правдой» при помощи ПАО 
«Транснефть» и Русского географического 
общества. Ее автор Евгений Сазонов - пер-
вый заместитель главного редактора «КП», 
неутомимый путешественник, побывавший во 
множестве экспедиций, организованных га-
зетой. Он своими ногами прошел по дорогам, 
когда-то открытых его героями. Среди них 

не только всем известные Семен Дежнёв, 
Ерофей Хабаров или Витус Беринг, но 
и люди, которые с течением времени ока-
зались полузабытыми. Василий Поярков 
и Семен Шелковник, Иван Евреинов и 
Федор Лужин, Иван Козыревский и глав-
ный помощник Беринга Алексей Чириков, 
Степан Крашенинников и Александр 
Миддендорф, и многие другие. 

Мало кто помнит, что тот же Хабаров был 
не только первопроходцем, но и блестящим 
предпринимателем: на устье реки Куты он 
занимался варкой соли и хлебопашеством, 
мечтал (и, видимо, мог) накормить всю Си-
бирь. Но глава Ленского воеводства боярин 
Петр Головин осуществил в чистом виде 
рейдерский захват бизнеса. А потом еще и 
объявил Хабарова заговорщиком и отправил 
в тюрьму; Хабаров вышел на свободу оправ-
данным, но почти нищим. Впрочем, воевода 
вскоре помер, а Хабаров, чтобы поправить 

дела, снарядил экспедицию в дале-
кую и таинственную страну Даурию 
«для покорения земель, лежащих по 
Амуру»… Вскоре Даурия вошла в 
состав Русского государства, а имя 
Хабаровск присвоено крупнейшему 
городу Дальнего Востока.

А вот в 1736 году на Камчатку 
отправляется 25-летний Степан 
Крашенинников. Сначала преодо-
левает путь в тысячу километров 
от Якутска до Охотска, где пере-
гружается на парусный бот с издевательским 
названием «Фортуна», и тот на вторые сутки 
путешествия дает течь. «За борт стали вы-
кидывать груз, в том числе и личный багаж 
пассажиров», и до Камчатки Крашенинников 
добирается с одной рубахой, которую не 
выбросили только потому, что она была на 
нем. Он жил в ужасных условиях и предель-
ной бедности - ему просто забывали при-

слать жалованье. Но нищий и 
полуголодный Крашенинников 
в одиночестве пустился изучать 
Камчатку - реки, озера, вулка-
ны, гейзеры, птиц, рыб, зверей, 
растения, приливы, отливы, по-
лезные ископаемые… Пересек 
Камчатку более десяти раз, и 
собранные им сведения оказа-

лись бесценными.
Наверное, книга понравится 

даже людям, которые вовсе не 
умеют читать. Она фантастиче-
ски проиллюстрирована. В ней 
множество карт, документов, 

живописных полотен. И сотни изумительных 
фотографий: их сделали как сам Евгений 
Сазонов и его коллега по «КП», участник 
экспедиций Леонид Захаров, так и другие 
фотографы. От этих кадров дух захватывает. 
И понимаешь, что, несмотря на все бедствия, 
перед первопроходцами Дальнего Востока 
открывалась ошеломительная красота. Кото-
рая, разумеется, никуда не делась и поныне. 

 ■ Книжная полКа

Как Ерофей Хабаров стал 
жертвой рейдерского захвата

Свято мЕСто...
Недалеко от чуда природы 

Селиндэ - второе чудо, но уже 
рукотворное. Было когда-то. 
На высоком берегу стояла 
Учурская часовня. Она упо-
минается в путевых очерках 
великого первопроходца, 
одного из основателей Рус-
ского географического обще-
ства Александра Миддендор-
фа. И встречается в романе 
Григория Федосеева «Тропою 
испытаний». Именно в тех 
местах крестили Улукитка-
на - главного 

героя произведений знаме-
нитого геодезиста и писателя.

Место это знаковое. Здесь 
с середины XIX века про-
водили знаменитую на весь 
край Учурскую ярмарку. Раз 
в год съезжались эвенкийские 
охотники и русские купцы, 
и начинался грандиозный 
торг: соболей, рыбу, шкуры 
меняли на порох, муку и, ко-
нечно же, «огненную воду». 
Знаком, обозначающим ме-
сто проведения, стала дере-
вянная часовенка. Но роль ее 

была гораздо важнее. Когда на 
ярмарку приходили со всех, 
даже самых глухих углов охот-
ники и оленеводы-язычники, 
то именно здесь их обращали 
в православие, давая русские 
имена и фамилии (так Улу-
киткан, например, стал Се-
меном).

Лет десять назад от нее еще 
оставался бревенчатый угол. 
Но время перемололо и его.

Очень долго мы искали 
хоть что-то, похожее на раз-
валины часовни в таежных 
дебрях, сверяясь со старой 
военной картой. Судя по ко-
ординатам, прошли мы мимо 
церквушки раза три. И уже 

было отчаялись найти хоть 
что-то, пока случайно не 

наткнулись на облом-
ки маковки с крестом. 
Только это и напоми-
нало о самой яркой до-
стопримечательности 
тех мест…
- Восстановить бы 

эту часовню, - задумчи-
во произнес руководитель 

экспедиции, главный редактор 
«КП» Владимир Сунгоркин. - 
Она же была единственным 
духовным оплотом русской 
духовной цивилизации в ра-
диусе тысячи километров... 
свечкой такой от Бога...

Да и сейчас на сотни ки-
лометров вокруг не найдешь 
православного креста в отли-
чие от, скажем, Витима или 
Олекмы...

Кто же ее здесь увидит? Так 
местные малые народы и сей-
час кочуют в этих местах. Гео-
логи проходят. Бывают сплав-
щики...

Идея красивая и богоугод-
ная. Однако чертовски слож-
ная...

Ночью, засыпая, я неожи-
данно вспомнил слова зна-
комого священника - отца 
Андрея, услышанные еще в 
детстве. Очень простые и му-
дрые. Что мы всегда приходим 
в церковь, когда у нас чего-
то не хватает. И просим Бога 
дать это. «А ты приди в храм 

хоть раз и скажи: «Господи, 
спасибо Тебе за все, что у ме-
ня есть». Засыпая, понял, что 
так ни разу и не последовал 
этому совету...

Ранним утро я пошел на 
место, где лежали деревян-
ные остатки купола и кре-
ста и наконец-то произнес 
эти слова. И за судьбу экс-
педиции уже больше не вол-
новался...

...пуСто нЕ бываЕт 
Утром экспедиция пошла 

дальше вниз по Учуру, пока 
через десять дней не вышла 
на Алдан...

Не обманула радуга двой-
ная - впереди было еще не-
мало красот, среди которых 
особенно по сердцу пришлись 
места, где Учур нес свои во-
ды через горный район. По-
роги, ущелья, каньоны, ка-
менные столбы и изваяния, 
в которых чудились башни, 
замки, крепостные стены, 
гномы, грифоны, лица люд-
ские… А несколько столбов 
так поразительно напомнили 
православную часовню… Это 
тоже был знак. Раз у природы 
получилось, неужели человек 
не справится?

И идея восстановления 
церкви уже не казалась такой 
уж несбыточной…

Свято место не должно пу-
стовать.

Ле
он

ид
 З

АХ
АР

О
В

Ев
ге

ни
й 

СА
ЗО

НО
В

Ев
ге

ни
й 

СА
ЗО

НО
В

нЕ пРопуСти!
Друзья, на наш взгляд, на-

до обязательно восстановить 
Учурскую часовню. Но ка-
кой она была? Может быть, 
кто-то располагает фото-
графиями или любой другой 
информацией? Если да - пи-
шите на электронный адрес  
sazonov@kp.ru

при поддержке Русского                              географического общества

Та самая волшебная 
двойная радуга. 

Остатки купола и креста - 
это все, что напоминает  

о стоявшей на этом 
месте церквушке.

Река Селиндэ даже 
в середине лета 

не освобождается 
ото льда.

В поисках       Учурской часовни
Еще больше 

фото  
и видео -  
на KP.RU

благодарим за помощь  
в организации 
экспедиции мЧС России .

Евгений Сазонов. 
«Первопроходцы 

Дальнего 
Востока».
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Андрей АБРАМОВ

Наш корреспондент 
проверил самые 
популярные советы 
на практике.

Каждый август одно и 
то же: сезон арбузов - и 
тысячи советов из каждо-
го утюга. Ты этот не бери, 
вот этот бери. Надо что-
бы хвостик сухой, бочок 
желтый, корка не глян-
цевая. И звук - звонкий, 
как клаксон маршрутчика. 
Шутка ли: я специально 
полез на сайты уважаемых 
изданий и ведомств (Ро-
спотребнадзор, Роскаче-
ство, агровузы) да собрал 
противоречащие друг 
другу критерии самого-
самого арбуза.

Итак, хвостик должен 
быть: сухой; свежий, зе-
лененький. Бочок: ярко-
желтый; бледное пятно. 
Звук: глухой; звонкий. 
Вес: не больше 10 кг; вес 
вообще ни при чем, у каж-
дого сорта он свой. Ко-
жура: плотная, которую 
невозможно поцарапать; 
надо поскрести кожуру, и 
сразу пойдет травянистый 
аромат.

Ничего не понятно. Го-
лова раскалывается! Если 
постучать, будет глухой 
звук. Или звонкий...

Я специально пошел 
на базар и бродил между 
рядами с арбузами. Под-
ходил к каждому усатому 
продавцу (почему-то по-
лосатиков продают обя-
зательно мужики с рас-
тительностью над губой), 
просил показать мне луч-
ший плод на прилавке 
и аргументировать это 
внешними признаками.

Услышал ровно то, о 
чем писал выше, - диа-
метрально противопо-
ложные приметы. Вслед-
ствие чего обстоятельно 
заявляю: ерунда эти ваши 
признаки. Арбуз - это ка-
зино, а продавец - крупье, 
а иногда шулер, которому 
вы отдадите деньги.

Я купил три арбуза. Вы-
бирал так, чтобы внешние 
признаки каждого отли-
чались.

ОБРАЗЕЦ № 1

«Сын маминой 
подруги»* - 
такой же идеальный

Вес 9 кг.
45 руб/кг. 
Пятно: желтенькое, нали-

тое, солидного размера.
Корка не глянцевая.
Хвостик сухой.

Место покупки: фирменный 
развал.

ОБРАЗЕЦ № 2

«Крепыш»

Вес 7 кг.
19,9 руб/кг.
Пятно еле заметно.
Корка глянцевая.
Хвостик зеленый.
Место покупки: сетевой су-

пермаркет.

ОБРАЗЕЦ № 3

«Неудачник»

Вес 12 кг.
35 руб/кг.
Пятно: нет, вместо него  - 

вмятина.
Корка бледно-желтая.
Хвостик отсутствует.
Место покупки: рынок.
Усатый торговец отго-

варивал меня от «Неудач-
ника». Он пыхтел, шипел 
на меня, заклинал, чтобы 
я взял другой. Кажется, 
вслед мне смеялся весь 
рынок. Но крутые парни, 

как известно, на взры-
вы не оборачиваются. 
Такой арбуз, я уверен, ни 
один знаток примет не ку-
пил бы. Нетоварный вид! 
Но № 3, когда я делал тут-
тук, отбивал кулак, как 
мячик в пинг-понге. Зве-
нящая музыка для ушей 
знатоков.

ДЕГУСТАЦИЯ
И что вы думаете? Каж-

дый арбуз оказался вели-
колепным! Я даже заду-
мался: может быть, мне 
в любви не повезло, так 
везет в азартных играх? 
Три из трех купленных в 
разных местах - и каждый 
сочился сахарной амбро-
зией.

Конечно, можно было 
купить 100 арбузов каж-
дого вида, анализировать 
и делать выводы. Но пока 
останусь при своем: ар-
буз - это лотерея.

Эксперимент «КП»

Полосатый 
десерт: сколько 
можно съедать 
без вреда для 

здоровья 
и почему 

не стоит худеть 
на арбузной диете
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Наш Андрей Абрамов думал, что выбор 
арбуза - спорт. А оказалось - лотерея.
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Найти арбуз, 
идеальный 
на вкус

* Это не сорта. 
Названия мы дали 
произвольно, исходя 
из внешнего вида.

- Для 
эксперимента 

купили три арбуза: 
разные снаружи, 

сладкие 
внутри.

На этом рынке большая 
конкуренция: Астрахань, 
Ставрополье, Кавказ, 
Краснодар, большой импорт 
из Центральной Азии, Ирана и других 
стран. Не последнее значение имеет 
цена и постоянное качество. 
Особенно это важно для сетевых 
магазинов. Если будут частые 
жалобы, не дай бог, отравления - 
сорвется большой контракт. Поэтому 
можно сказать, что сейчас все 
арбузы скорее окажутся вкусными. 
Какие-то сорта и урожаи слаще, 
какие-то нет. Конец августа - 
идеальное время для покупки.
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КОМПЕТЕ
НТНО

«СЕЙЧАС ОНИ 
ВСЕ СЛАДКИЕ»
- Приметы вкусного арбуза - это именно 
что приметы. Арбуз пока не разрежешь 
и не попробуешь - не узнаешь. Человек 
сталкивается с загадкой, начинает 
выдумывать, как ему обойти 
систему, - рассказал агроном 
селекционно-семеноводческого 
предприятия Александр Нестеров. - 
Для бахчевых культур гораздо важнее 
условия созревания. Тепличный арбуз 
никогда не будет таким же вкусным, 
как взращенный на плодородной 
песчаной почве под естественным 
солнцем. Важен надзор грамотного 
агротехника, система полива, 
удобрения.

Людям с инвалидностью в нашей стра-
не полагается бесплатное санаторно-
курортное лечение при наличии медпока-
заний. Чтобы получить льготную путевку 
в санаторий, нужно обратиться в террито-
риальный орган Фонда социального стра-
хования (ФСС РФ) по месту получения 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). 
Либо, как вариант, можно обратиться в 
МФЦ или воспользоваться электронным 
форматом на портале госуслуг.

Понадобятся такие документы:
• заявление о предоставлении путевки 

на санаторно-курортное лечение;
• документ, удостоверяющий личность;
• медицинская справка по форме 

№ 070/у с рекомендацией о санаторно-
курортном лечении (срок действия справки 
1 год).

Справка оформляется в поликлинике 
по месту жительства при наличии мед-
показаний и отсутствии противопоказа-
ний для санаторно-курортного лечения. 
Одновременно с путевкой инвалид обе-
спечивается талонами или направлениями 
на бесплатный проезд. Путевка и проезд 
предоставляются при условии, что заяви-
тель не оформил отказ от государствен-
ной услуги в натуральном виде в пользу 
денежной выплаты.

Для удобства оформления льготных про-
ездных документов железнодорожным 
транспортом можно воспользоваться со-
временным сервисом - электронным тало-
ном на проезд (подробно о нем - в раз-
деле «Наши права и льготы» на сайте 
KP.RU).

Эксперты ФСС РФ обращают вни-
мание на важные нюансы:
• законодательство не предусматри-

вает для граждан право выбора курорт-
ного региона и санатория для прохож-
дения санаторно-курортного лечения. 
Путевка предоставляется в соответствии 
с профилем заболевания, указанным в 
медицинской справке по форме 070/у 
в санаторно-курортные организации, за-
ключившие государственные контракты 
с территориальным органом Фонда;
• также не предусматривается право 

выбора сезона для поездки на санаторно-
курортное лечение. «Климатический фак-
тор имеет меньшее влияние, чем основ-
ные реабилитационные мероприятия по 
специализации санатория, выполняемые 
в любой сезон», - уточняют медицинские 
специалисты;
• учитывая возрастные особенности 

и состояние здоровья граждан, боль-
шая часть путевок предоставляется в 
санаторно-курортные учреждения на тер-
ритории области, которые обладают необ-
ходимыми возможностями для проведения 
оздоровительных мероприятий.

 � ВАШИ ПРАВА

оздоровительных мероприятий.
ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Актуальную информацию, ответы на 
самые частые вопросы и свежие ново-
сти по теме социального страхования 
вы найдете в телеграм-канале Фонда 
социального страхования ФСС_info.

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Как инвалиду 
получить бесплатную 
путевку в санаторий
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Алина МАКЕЕВА

Особенности инфекции, 
которая вновь набирает силу.

Ковид вновь поднимает голову (см. 
цифры в хронике). По сообщениям Рос-
потребнадзора, большинство сейчас 
болеет разными разновидностями 
«омикрона», который, как правило, 
протекает нетяжело, как обычные 
ОРВИ. Тем временем в Петербурге 
объявили, что обнаружили новый 
штамм коронавируса - «дельтакрон». 
Это гибрид «дельты», пока еще самого 
тяжелого варианта «короны», и крайне 
заразного «омикрона». Если новый 
мутант возьмет от «родителей» самые 
сильные их стороны, он окажется 
очень опасным! А ведь есть еще вари-
анты «кентавр» и «ниндзя»... Чем они 
отличаются друг от друга?

� УХАНЬСКИЙ ВАРИАНТ
В Россию завезен 31 января 2020 го-

да. Характерные признаки: инкубаци-
онный период 7 - 12 дней, лихорадка, 
сильный кашель, потеря обоняния и 
вкусовых ощущений, сильная ломота 
в мышцах. Один носитель инфекции 
заражал в среднем 1 - 2 человек.

�  БРИТАНСКИЙ ВАРИАНТ - 
«АЛЬФА»*

Появился в сентябре 2020 г. в Вели-
кобритании.

Симптомы - практически те же, что и 
у уханьского варианта, но люди чаще 
жаловались на кашель и сильную уста-
лость. А вот жалоб на потерю обоняния 
стало меньше. Ученые заявили, что 
«альфа» на 64% смертоноснее прежних 
вариантов. Инкубационный период 
сократился до 5 - 10 дней. Повысилась 
заразность: теперь один носитель ви-
руса заражал 2 - 3 человек.

�  ИНДИЙСКИЙ ВАРИАНТ - 
«ДЕЛЬТА»*

В июне 2021 года появился в Рос-
сии. Характеризуется более тяжелым 
течением.

К симптомам (лихорадке, мышеч-
ным болям, кашлю) добавились на-
сморк, боль в горле; а также диарея, 
тошнота, рвота. Ученые посчита-
ли: риск госпитализаций по срав-
нению с «альфа»-вариантом выше 
в 1,85 раза. Оказался почти в два 

раза заразнее, чем британский ва-
риант, поэтому быстро занял до-
минирующее положение в мире.

�  «ОМИКРОН»*
(ВАРИАНТ B.1.1)

В России - с конца декабря 2021 г.
Имеет много мутаций, в том числе 

в спайк-белке, которым вирус при-
крепляется к организму человека и 
на который ориентировались практи-
чески все вакцины. Поэтому эффек-
тивность прививок снизилась (но они 
по-прежнему хорошо защищают от 
тяжелого течения болезни и смерти). 
Легко взламывает иммунную защиту 
переболевших другими разновидно-
стями «короны».

«Омикрон» в 7 раз заразнее «дель-
ты». Инфицированный опасен уже в 
первые сутки после заражения. Сим-
птомы заболевания проявляются в 
течение 2 - 5 дней. И все это время 
пациент опасен окружающим. Тем-
пература обычно не поднимается вы-
ше 38 градусов, пациенты жалуются 
на сильную усталость, мышечную 
боль, заложенность носа, диском-
форт в горле, диарею. К счастью, 
обычно «омикрон» протекает зна-
чительно легче «дельты». Одно из 

последних исследований подтверди-
ло: от «омикрона» люди умирали на 
66% реже, чем от предшественника.

� «СТЕЛЛС-ОМИКРОН»** (ВА.2)
Обнаружен в марте 2022 года.
«Стеллс» (с англ. - скрытный, не-

видимый) долго оказывался незамет-
ным для тест-систем, маскируясь под 
другие разновидности. Передается в 
полтора раза быстрее, чем исходный 
«омикрон».

Редко вызывает серьезные осложне-
ния. Симптомы - как и у других «оми-
кронов». Возможно, пациенты чуть 
чаще жалуются на сильную усталость 
и головокружения.

�  «ОМИКРОН-КЕНТАВР»** 
(ВА.2.75)

В России определен в середине мая 
2022 года у шестерых человек.

Поскольку случаи единичные, слож-
но понять, насколько характерны при-
знаки и симптомы для популяции в 
целом. Болезнь у всех пациентов с 
«кентавром» протекала легко, в фор-
ме простого ОРВИ, госпитализации 
не потребовалось. В то же время «кен-
тавр» легко обходит иммунитет от вак-
цин и предыдущих ковидов.

�  «ОМИКРОН-НИНДЗЯ»**
(ВА.4 И ВА.5)

Доминирует в России на август 2022 
года. Очень быстро распространяется, 
с ходу проламывает иммунную защиту 
организма. Заболевание, как правило, 
протекает в легкой форме, как обыч-
ное ОРВИ.

� «ДЕЛЬТАКРОН»
Выявлен в июле - августе 2022 г. Еди-

ничные случаи.
Пациенты с «дельтакроном» пере-

несли болезнь в легкой форме. Госпи-
тализация никому не потребовалась.

Пока «нет оснований считать, что 
гибридный вариант приводит к более 
тяжелому течению болезни или об-
ладает большей трансмиссивностью 
(то есть быстрее распространяется. - 
Ред.)», - считают в Роспотребнадзоре.

Алина МАКЕЕВА

«Ниндзя», «кентавр», «дельтакрон»: 
разбираемся в вариантах коронавируса

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

*В ОЗ, чтобы не провоцировать оскорбления и гонения по национальному 
признаку, переназвала штаммы не по месту появления, а по буквам 
греческого алфавита.

** Здесь и далее - не официальные названия, которые присвоила ВОЗ, 
а устоявшиеся «клички», которые закрепились за подвариантами 
штамма.

Как понять, 
какой у меня штамм?

Для этого в лаборатории должны изучить 
образец вируса с мазка из вашей носо-
глотки. Это трудоемкий анализ, он не де-
лается просто по желанию пациента или 
всем подряд.

Но в целом не так важно, какой именно 
штамм вы подхватили. Тяжесть течения 
болезни зависит не только от разновид-
ности вируса, но и от исходного состо-
яния здоровья человека и ряда других 
факторов. И даже если по статистике 
«омикрон» переносится достаточно легко, 
нет гарантии, что лично вы справитесь с 
инфекцией за три дня и без последствий. 
Для лечения гораздо важнее, относитесь 
ли вы к группе риска (возраст старше 60 
лет, лишний вес, наличие диабета и сер-
дечно-сосудистых заболеваний и т. п.) и 
как давно привиты.

Что делать, 
если заболел?

При появлении симптомов ОРВИ (ломота 
в мышцах, боль или першение в горле, 
насморк, кашель, температура до 37,5) 
тем, кто не относится к группам риска, 
инструкция Минздрава РФ, опубликован-
ная во время прежней волны «омикрона», 
рекомендует:

 � остаться дома, если нужен больничный, 
дозваниваться в службу 122 или кол-центр 
поликлиники,

 � пить воду (не менее 2 л в сутки),
 � измерять температуру тела три раза в 

сутки, при возможности проверять уро-
вень насыщения крови кислородом пуль-
соксиметром (нормальное значение - не 
ниже 95 - 96%),

 � применять противовирусные препара-
ты  - капли или спрей в нос с интерферо-
ном-альфа (беременным только по назна-
чению врача!),

 � при насморке или заложенности носа 
промывать его солевыми растворами, на-
пример, спреями с морской водой,

 � при боли в горле использовать мест-
ные обезболивающие средства в виде 
таблеток для рассасывания, спреев и т. п.,

 � если температура поднимается выше 
38 градусов, пить жаропонижающие, на-
пример, парацетамол. Не забудьте ознако-
миться с противопоказаниями в инструк-
циях к лекарствам,

 � если температура выше 38,5 градуса 
держится более трех дней, несмотря на 
прием жаропонижающих, звоните 122 
или в поликлинику для консультации с 
медицинским работником. То же самое 
сделайте, если вы ощущаете симптомы 
ОРВИ и при этом входите в группу риска,

 � если появилась одышка, чувство не-
хватки воздуха, сатурация ниже 95%, вы-
зывайте скорую по телефону 103.

Имеет ли смысл 
прививаться?

Да! Даже несмотря на то, что вирус 
сильно мутировал. Как показало недав-
нее исследование в Португалии (изучали 
течение ковида у 27 тысяч больных), у 
ревакцинированных пациентов, инфициро-
ванных ВА.5 («омикрон-ниндзя», который 
хозяйничает сейчас и у нас в стране), 
риск госпитализации и смерти от COVID-19 
снижался на 77% и 88% соответственно.

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

?

?

?Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+507 682/601 182 584

+828 582/575 627 102

+984/6 472 322
+33 061/19 150 404

+22 281/18 306 867

+57/383 617

1704
22 августа

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Что обозначают коль-
ца на крыше свадебной 
машины?

- Начальный счет 0:0…
�  �  �

Двое бизнесменов приш-
ли на кладбище навестить 
могилку бывшего компа-
ньона. Ищут, ищут, никак 
не могут найти. Вдруг один 
хлопает себя по лбу:

- Слушай, да ведь он на-
верняка могилу на имя же-
ны записал!

�  �  �
Если жена спроси-

ла тебя: «Ты меня лю-
бишь?», помни: утверди-
тельный ответ - платный.

�  �  �
- Я Ирке кольцо подарил. 

Пусть теперь попрыгает от 
радости.

- Золотое?
- Не, баскетбольное.

�  �  �
- Ты уверен в качестве 

этих фейерверков?
- Ну да, одноглазый 

безрукий продавец ска-
зал, что лучше не найти.

�  �  �
- Боря, вы можете мне по-

чинить розетку?
- У вас есть Фима, пусть 

он починит.
- Ему нельзя, его может 

убить током!
�  �  �

Жила-была обычная 
девочка, а как получи-
ла психологическое об-
разование, стала везде 
видеть шейминг, харасс-
мент и токсичные отно-
шения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Штраф в хоккее. 8. 
Поэтический соавтор 
Петра Чайковского. 9. 
Композитор, чей «Полет 
валькирий» сопровождает 
вертолетную атаку в филь-
ме «Апокалипсис сегодня». 
10. С какого инструмента 
началась музыкальная ка-
рьера отца Димы Малико-
ва? 11. Жертва бредня. 
12. Грузинский царь по 
прозвищу Строитель. 14. 
Антоним старта. 15. Кто 
переделал «Капитанскую 
дочку» в оперу? 19. За-
навес в театре кабуки. 
20. Веселый праздник по 
случаю сбора винограда 
в Грузии. 21. Прогулка по 
городу с целью посещения 
баров. 22. Где режиссер 
Сергей Бодров снимал во-
енную драму «Кавказский 
пленник»? 23. Отель у 

японцев. 24. Что прово-
цирует чужой успех?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. За 
что Джеймсу Бонду деньги 
платили? 2. «И ... может по-
пасть в западню». 3. Чем пу-
стыня обманывает путников? 
5. Атмосфера Лавкрафта. 
6. Какой цветок во времена 
Николая Коперника служил 
символом доктора меди-
цины? 7. Какой дикарь из 
джунглей воспитывался сре-
ди стаи обезьян? 9. Первый 
из американских президен-
тов, чью голову вырезали на 
горе Рашмор. 11. Позорное 
прозвище стихотворца. 13. 
Куртизанка, ставшая про-
тотипом героини романа 
«Дама с камелиями». 16. 
Удар по благородному се-
мейству. 17. Итальянский 
дизайнер Миучча ... 18. 
Степная зебра. 21. Сцена-
рист Аркадий ...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бул-
лит. 8. Апухтин. 9. Вагнер. 10. Контрабас. 11. Рыба. 12. 
Давид. 14. Финиш. 15. Кюи. 19. Агэмаку. 20. Ртвели. 
21. Хоппинг. 22. Дагестан. 23. Рекан. 24. Зависть. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Шпионаж. 2. Охотник. 3. Мираж. 5. Ужас. 
6. Ландыш. 7. Тарзан. 9. Вашингтон. 11. Рифмоплет. 13. 
Дюплесси. 16. Скандал. 17. Прада. 18. Квагга. 21. Хайт.

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

Ангелина 
ЛУЧНИКОВА,  

30 лет, 
Пермь:

- Имею свою 
любимую студию 

маникюра 
и педикюра. 

Увлекаюсь велнес-
направлением, 
ароматерапией 

и большим 
теннисом. Мечтаю 

построить 
сеть успешных 

ногтевых салонов.
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Ангелина - девушка-
цветок, 

и цветочный купальник 
очень в тему ее 
романтической 

внешности. 
Гавайские цветы, 

тропический
ананас и родные 

елочки - эклектика 
в действии. 
Покахонтас 
и Аленушка 

могли бы дружить, 
слава 

глобализации.

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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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(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, 26 августа

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск   +11...+12   +13...+14 735 95% 4 м/с, с 05.35 19.28
Владивосток   +18...+20   +22...+23 747 34% 2 м/с, с-з 06.28 19.58
Хабаровск   +17...+18   +17...+18 741 76% 6 м/с, ю-з 06.08 19.55
Южно-   +15...+14   +20...+22 752 67% 3 м/с, ю 06.40 20.21 
Сахалинск

* мм рт. ст
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