
Екатерина МАКСИМОВА, 
Ростислав САХАЛИНОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Корабли - полностью 
отечественная 
разработка.

Паром «Станислав Агапов» спу-
стили на воду на Камчатке. Он 
будет ходить в Усть-Камчатске на 
переправе через протоку Озер-
ная.

- Судно - полностью отечествен-
ная разработка: от чертежей и 

оборудования до материалов и 
технологий. Его стоимость - пол-
миллиарда рублей,  - сообщил 
глава Камчатки Владимир Со-
лодов. - «Станислав Агапов» заме-
нит дизель-электроход «Капитан 
Драбкин», который находится в 
эксплуатации уже более 50 лет. 
Он может одновременно пере-
возить 50 человек и 7 легковых 
автомобилей, развивать скорость 
до 9 узлов. Работать на нем будет 
экипаж из четырех человек.

А тем временем другие два ги-
ганта поедут ловить камчатских 
крабов в Приморье. Судна «Омо-
лон» и «Кедон» будут в помощь 
рыбакам Магадана. Сейчас они 
отправляются на дообстройку на 
Ливадийский судоремонтный за-

вод. А построили их на Хабаров-
ском судостроительном заводе. 
Это корабли-краболовы, которые 
тоже проектировали российские 

инженеры. Теперь же рыбаки Ма-
гадана будут ловить на нем кра-
бов. Уже скоро корабли прибудут 
в эти края.

ТТХ 
«Кедона»

Принадлежит к 
ледовому классу. 
Длина корпуса  - 
63 метра, вало-
вая вместимость - 
более 1000 тонн, 
численность эки-
пажа  - 21 чело-
век.
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Продолжение на стр. 7   �

В регионах готовы развернуть 
дополнительные койки 
для ковидных больных.

В регионах Дальнего Востока стали 
все больше выявлять новые случаи за-
ражения ковидом. В авангарде оказался 
Приморский край, считающийся одним из 
туристических центров округа в летнее 
время. Ему наступает на пятки Якутия. 
В Амурской области также наблюдается 
рост заболеваемости COVID-19.

Читайте на стр. 5    �

Дальний Восток

Советы педиатра:

Пусть ребенок 
пойдет в школу 
спокойно 
и не заболеет
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Алексей ЧЕКУНКОВ:

Дальний Восток 
станет одним 
из новых 
центров силы

Накануне 
Восточного 

экономического 
форума глава 

Минвостокразвития 
рассказал 

о перспективах 
региона.

Читайте на стр. 10 - 11    �

Коронавирус 
на Дальнем 
Востоке 
пошел в рост
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Краболов построили в Хабаровске.
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Паром может перевозить 50 человек и 7 автомобилей.

На Камчатке - новый паром, в Магадане - краболов

Дальний Восток

Алексей ЧЕКУНКОВ:Алексей ЧЕКУНКОВ:

Дальний Восток Дальний Восток 
станет одним станет одним 

Вторник - четверг
30 августа - 1 сентября
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ДОСУГ
Лучшие сериалы 
начала осени: 
громкие 
премьеры

ЗДОРОВЬЕ
Как портятся лекарства: 
перечисляем признаки 
непригодных 
медикаментов

Ярко и красочно на 
Красной площади старто-
вал 15-й Международный 
военно-музыкальный фе-
стиваль «Спасская баш-
ня». Зрители увидят вы-
ступления коллективов 
из Венесуэлы, Таиланда, 
Армении, Белоруссии, 
Индии, Египта (на фото 
внизу - военнослужащие 
симфонического орке-
стра из этой страны). 
Приехали и музыканты 
из ЛНР. Традиционно 
от России выступят ор-
кестры Минобороны, 
ФСО и других ведомств. 
Фестиваль продлится 
по 4 сентября.

«Утренний Мардан». Программа с непримиримой позицией. 
Публицист Сергей Мардан делает ваше утро незабываемым. 

Каждый будний день в 8.00 (мск) на Радио «КП»

Александр ГРИШИН

Владимир Путин подписал два указа, 
которые непосредственно касаются 
прибывающих в страну жителей Донец-
кой и Луганской Республик и Украины. 

Принимаемые меры облегчат им не 
только социализацию в новых условиях, 
но и саму жизнь. А если учесть, что 
беженцев в нашей стране сейчас поч-
ти 2 миллиона человек (это только по 
официальным данным), то масштаб и 
расходов государства, и придания им 
четкого статуса не может не впе-
чатлять.

НИКАКОГО ВЫДВОРЕНИЯ
Итак, согласно первому указу все, 

кто приезжает в Россию с этих тер-
риторий, имеют право на бессрочное 
пребывание в России. Но только при 
условии, что они пройдут обязатель-

ную дактилоскопическую регистрацию, 
фотографирование и медосвидетель-
ствование. 

Кроме того, им разрешена трудовая 
деятельность без каких-либо разре-
шений или патентов (точно так же, 
как и российским гражданам).

Важно!
Выдворение их за пределы России 

за административные правонаруше-
ния не допускается.

ВЫПЛАТЫ
Второй указ Президента России 

касается социальных выплат. В нем 

Путин поручил обеспечить беженцам 
следующее:
� Ежемесячную пенсию - 10 тысяч 
рублей.
� Ежемесячную выплату инвалидам - 
10 тысяч рублей.
� Ежемесячную выплату ветеранам 
Великой Отечественной войны - 
5 тысяч рублей.
� Единовременную выплату беремен-
ным женщинам - 10 тысяч рублей, а 
при рождении ребенка - еще 20 тысяч 
рублей.
� Ежемесячную выплату на каждого 
ребенка до 18 лет - 4 тысячи рублей 

(в случае, если такой ребенок нахо-
дится под опекой или попечитель-
ством, то размер выплаты увеличи-
вается до 15 тысяч рублей на каждого 
ребенка), а единственному родите-
лю - 10 тысяч рублей на каждого ре-
бенка.

Ответственным назначен глава пра-
вительства Михаил Мишустин.

Если указ о выплатах действует до 31 
декабря (потом, по всей видимости, 
его действие будет продлено), то указ 
о праве на пребывание и работу без 
патента - бессрочный. Он может утра-
тить силу только после его отмены.

Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины 
получат в России статус и деньги
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«За развитие 
Сибири и Дальнего 
Востока» теперь 
положена медаль
Валентин АЛФИМОВ

Владимир Путин 
утвердил две новые 
госнаграды.

Собственно, «За развитие 
Сибири и Дальнего Восто-
ка» - это название первой 
медали. Все необходимые 
документы появились на 
портале правовой инфор-
мации в понедельник и 
уже вступили в силу.

Награды удостаивают-
ся те, кто внес весомый 
вклад в развитие регио-
на в строительстве, эко-
номике, науке или, на-
пример, в искусстве… 
(в положении о ме-
дали, которое под-
писал президент, 
перечислены боль-
ше десятка сфер 

деятельности). Что 
немаловажно, эта медаль 

может быть вручена и ино-
странцу, главное - его за-
слуги.

По своему рангу медаль 
«За развитие Сибири и 

Дальнего Востока» стоит 
сразу за медалью «За за-
слуги в освоении космо-
са» и носиться должна 
на левой стороне груди 
сразу за ней.
Вторая медаль, утверж-

денная президентом, юби-
лейная - «50 лет Байкало-
Амурской магистрали». Ею 
от имени главы государства 
награждаются активные 
участники строительства, 
реконструкции, развития 
и обслуживания этой ма-
гистрали.

Лента новой награды 
зеленого цвета 

с желтой полосой 
посередине и белой 

окантовкой. А на самой 
медали отчеканена 

Саяно-Шушенская ГЭС.

ЭКОНОМИКА
Кто купил уходящие 
из России компании 
и какое будущее ждет 
известные бренды

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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До начала нового учебного года осталось 
два дня (материалы на эту тему на стр. 5). 
Мы спросили:

А вы готовы 
к 1 сентября?
Тутта ЛАРСЕН, теле- и радиоведущая:

- Мы к 1 сентября готовы, у нас третий ребенок идет в пер-
вый класс. Никаких сложностей закупиться канцеляркой не 
было - можно онлайн, да и прямо в одном месте, так что мы 
по этому поводу совершенно не стрессуем и не напрягаемся. 
Жалко, конечно, что лето заканчивается, зато ребята увидят 
своих друзей, любимых учителей и войдут в привычный режим.

Татьяна БУЛАНОВА, заслуженная артистка РФ, 
певица:

- Мы и так всегда готовы к учебе, все-таки 9-й класс дис-
циплинирует. Многое осталось от прошлых лет. Это скорее 
для девочек важны новые пеналы и рюкзаки, мальчикам в 
этом плане проще.

Валентина КРАСНИКОВА, специалист 
по детскому воспитанию, мать 17 детей:

- У нас в первый класс идет наш 17-й ребенок, так что это 
уже не столь волнительный момент. Мы давно выработали 
систему, как готовиться. Оптимизировали финансы. Для меня 
август - это только стрижка и букет, остальное покупается 
со скидкой 50% в течение года. 

Олег ЦУРИКОВ, радиоведущий:
- Нет, я еще не готов. Как и большинство родителей, бегу 

закупаться новой формой и принадлежностями в самый по-
следний день. Беру в охапку двоих детей и бегу скупать все, 
что еще не успели разобрать более дисциплинированные 
родители.

Алла ЛАГУТИНА, «Писатель года-2018»: 
- Мы готовились к школе заранее, потому что уже за месяц 

в магазинах пропадает наш размер формы и ничего не ку-
пишь. А в последние дни августа в магазинах просто безумие.

Сергей ИВАШКИН, консультант 
Международного института развития 
человека:

- Ребенок ждет не дождется, когда пойдет в третий класс. 
Мама запускает онлайн-платформу педагогической поддерж-
ки учителей. Мне надо парту перетащить из класса в класс, 
закончить семинар для учителей по феноменологическому  
преподаванию. В общем, и готовы и не готовы.

общество

 � ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 462 тысячи человек

 � ПРИГОВОР

Данил СВЕЧКОВ, 
Олег ГАЛИМОВ 
(«КП» - Екатеринбург»)

Охранника, 
подрисовавшего 
глазки на картине 
из Третьяковской 
галереи, отправят 
на обязательные 
работы.

- Если бы я только знал, 
что это картина из Мо-
сквы, я бы к ней не подо-
шел, - хватаясь руками за 
голову, сетует Александр 
Васильев.

63-летний мужчина с 
трудом верит в происходя-
щее. Он, ветеран боевых 
действий в Чечне, вдруг 
оказался на скамье под-
судимых. Во время свое-
го первого рабочего дня 
в должности охранника 
галереи Ельцин Центра 
Васильев гелевой руч-
кой подрисовал глазки 
двум безликим фигурам 
на одном из выставочных 
полотен. Картина оказа-
лась знаменитой работой 
ученицы Казимира Мале-
вича Анны Лепорской «Три 
фигуры» 1934 года. По-
лотно было застраховано 
на 75 миллионов рублей. 
Эксперты оценили ущерб 
в 250 тысяч.

Глазки появились на 
картине еще 7 декабря 
прошлого года. Судить 
Васильева начали спустя 
восемь месяцев.

- Мне плохо. У меня 
осколок в голове, я инва-
лид,  - чуть не плача объ-
яснял во время заседания 
Александр Васильев. - Я в 
Афгане был, в Чечне… Я 

был старшим лейтенантом 
ВДВ. Участвовал в штурме 
Грозного. 36 человек нас 
было. Шесть человек оста-
лось в живых. У меня сын 
погиб. На выставке подош-
ли мальчишка и девчонка. 
Говорят, лица нарисованы, 
а глаз не видно.

Показали в суде и за-
писи с камер видеонаблю-
дения. Детей нет. Видно 
лишь, как Васильев, ози-
раясь по сторонам, до-
стает из кармана ручку и 
«дорабатывает» полотно 
по своему вкусу.

- А где же дети? - удив-
лялся судья. - И зачем вы 
так оглядываетесь?

- Ушли они. Были,  - на-
стаивал Васильев.

Судили Васильева по 
статье 214 УК РФ - «ван-
дализм». Адвокат «худож-
ника» просил прекратить 
уголовное дело. Но пред-
ставитель прокуратуры 
был категоричен: «У Ва-
сильева внезапно возник 
преступный умысел на 
порчу имущества в обще-
ственном месте». Судья 
встал на сторону обви-

нения. Ходатайствовал 
адвокат и о заочном рас-
смотрении дела, но и тут 
получил отказ.

- Показательный суд с 
показательной поркой,  - 
возмущался адвокат 
Алексей Бушмаков. - Тре-
тьяковская галерея не 
примиряется и не хочет 
прекращения уголовного 

дела. Страховая иска не 
предъявляет.

После случившегося Ва-
сильева уволили. Устро-
иться в другое место не 
может. Потенциальные 
работодатели сразу при-
поминают ему историю с 
глазами. А ведь Васильев 
уже даже по электронной 
почте написал извинения 
Третьяковской галерее. 
Также он перечислил пять 
тысяч рублей в фонд куль-
турного учреждения.

- И действительно ли 
была испорчена картина? 

Он пририсовал глаза, ко-
торых, на его взгляд, не 
хватало, - сказал адвокат 
и попросил суд ограни-
читься штрафом в 40 ты-
сяч рублей.

В итоге Васильева при-
знали виновным. Ему на-
значили 180 часов обяза-
тельных работ. Они будут 
определены органами 
местного самоуправления 
совместно с ФСИН. Один 
из возможных вариантов - 
работа дворником. А так-
же  - принудительное на-
блюдение у психиатра. За 
Александром Васильевым 
закрепят медицинское 
учреждение, которое он 
должен посещать.

- В суде я никогда не 
был. Но я, если я виноват, 
признаюсь. Я не хотел ис-
портить картину. Красивее 
даже стало. Если бы вы 
увидели сами, сказали 
бы, все нормально. Если 
бы я только знал, я бы 
не подошел. Что сейчас 
сделаешь? Так получи-
лось. Ничего теперь уже 
не сделаешь. Я прошу про-
щения у всех, - сказал во 
время последнего слова 
Васильев.

Что до самой картины, 
то, по оценке реставра-
тора, состояние сохран-
ности картины сейчас со-
ответствует состоянию 
при передаче картины на 
выставку. То есть ущерба 
нет, а есть лишь времен-
ная порча.

Глазки с полотна уже пропали, картина 
приняла первозданный вид.

Александр 
Васильев 
свою вину 
признал 

и извинился перед 
Третьяковской 
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Получить 
диагностическую 
карту станет проще.

Все логично: раз теперь в 
России можно продавать ма-
шины без подушек безопас-
ности и антиблокировочной 
системы тормозов, то и аптечки 
там ни к чему.

Но шутки шутками, а аптеч-
ка теперь действительно не 
нужна - по крайней мере для 
техосмотра. С 1 сентября в Рос-
сии будут действовать новые 
правила прохождения ТО (тех-
осмотра). Вместо обязательных 
82 пунктов, которые сейчас 
должны проверить специали-
сты для выдачи диагностиче-
ской карты, останется 55.

Вот что, в частности, те-
перь не будут проверять при те-
хосмотре частных легковушек:

� наличие огнетушителя,
� наличие аптечки,

�  наличие знака аварийной 
остановки,

� уровень шумности выхло-
па,

� работу противоугонного 
устройства,

� ржавчину и повреждения 
шлангов и трубопровода,

� остаточную глубину рисун-
ка протектора,

� подтекание масел и рабочих 
жидкостей из двигателя, короб-
ки передач, сцепления, аккуму-
лятора и кондиционера.

Уточнение: огнетушитель, 
знак «Аварийная остановка» 
и аптечку не будут проверять 
именно при прохождении ТО. 
Однако по правилам дорожно-
го движения водитель обязан 
всегда иметь их в машине.

Без аптечки и огнетушителя:

Как изменятся правила 
техосмотра с 1 сентября

ТО не для всех
Напомним, в конце прошлого года 

в России отменили обязательный 
техосмотр для личных автомобилей 
и мотоциклов. Однако ТО остается 
обязательным:

� для машин старше четырех лет 
при перерегистрации на нового вла-
дельца,

� при замене основных запчастей 
и агрегатов, внесении изменений в 
конструкцию (тюнинге),

� при выезде в страны Евросоюза.
Также техосмотр остался обяза-

тельным для такси, служебного и 
общественного транспорта, авто-
бусов и грузовиков.

ТО не для всех
ВАЖНО!

Он просто хотел 
как красивее



Россия
www.kp.ru4 01.09.2022

Андрей БАРАНОВ

А власти продолжают 
ритуальное 
уничтожение 
монумента.

23 - 25 августа в Риге снесли 
грандиозный монумент совет-
ским солдатам - освободителям 
Латвии от гитлеровцев. Он про-
стоял 37 лет и после распада 
СССР стал культовым местом 
для тех жителей республики, в 
основном русскоязычных, кто 
не желал предавать память о 
бойцах с нацизмом.

Нынешние власти Латвии, 
ошалевшие от своей русофо-
бии, посчитали, что больше с 
этим мнением можно не счи-
таться. И уничтожили памятник. 
Причем сделали это ритуаль-
но, корежа скульптуры солдат 
и Матери-Родины экскаватора-
ми и снимая свое варварство 
с дронов.

И вдруг 26 августа из Коми-
тета ООН по правам человека 

в Ригу пришло предписание: 
сносить монумент запрещено, 
пока эксперты не углубятся в 
ситуацию и не вынесут оконча-
тельное решение. Юрист, про-
фессор Станисловас Томас 
прокомментировал запоздав-
шее на день решение комитета: 
«Предписание является обяза-
тельным для исполнения. Если 
обелиск упал, то запрещено его 

распиливать, вывозить. Далее 
ООН будет расследовать. Если 
памятник нужен, то Латвии при-
дется его восстановить».

Однако, несмотря на указа-
ние, обелиск продолжают дро-
бить.

Но не все в Латвии согласны 
с происходящим. В Балвском 
крае на востоке страны строи-
тели отказались участвовать в 

сносе советских памятников. А 
в Алсвикской волости команда, 
посланная разрушить памятный 
знак, воздвигнутый в честь ла-
тышских партизан, которые в 
1944 году разгромили немец-
кую карательную экспедицию, 
с удивлением обнаружила, что 
монумент... исчез. Кто-то ночью 
заранее спрятал его от неона-
цистов.
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 ■ СПОХВАТИЛИСЬ

Продолжаем тему

Александр БОЙКО, 
Иван ГРАЧЕВ

Но бомбу 
под машиной 
журналистки 
взорвала 
все-таки сама 
Наталья Вовк.

Об этом все до-
гадывались с само-
го начала. У знойной 
43-летней украинской 
блондинки с накачан-
ными губами Натальи 
Вовк, основной подо-
зреваемой в убийстве 
29-летней российской 
журналистки Дарьи 
Дугиной, просто обя-
зан был обнаружиться 
сообщник. Ну в самом 
деле, не могла же эта 
женщина в одиноч-
ку провернуть такую 
многоходовую ком-
бинацию: приехать в 
другую страну - высле-
дить известную журна-
листку - заминировать 
ее машину - подорвать 
ее - и скрыться за гра-
ницей?

И вот ФСБ подтвер-
дила. У Вовк был со-
общник!

Им оказался 44-лет-
ний гражданин Украи-
ны Богдан Цыганенко.

Российские кон-
трразведчики обнаро-
довали 10-минутный 
немой фильм-детектив 
(нарезку с камер виде-
онаблюдения), на ко-
торых зафиксировано, 
как Цыганенко въехал 
в Россию по украин-
скому паспорту из 
Эстонии, встретился 
с Вовк в Москве, по-

могал ей менять но-
мера на автомобиле и 
собирать бомбу. А за 
день до теракта вновь 
скрылся в Эстонии.

За кадром пока 
остался вопрос: кто и 
как именно прикре-
пил бомбу под дни-
ще машины Дугиной? 
Но уже точно извест-
но, что журналистку 
на подмосковном фе-
стивале «Традиция» 
выслеживала лично 
Наталья Вовк (она в 
кадрах «кинохроники» 
от ФСБ гуляет, озира-
ясь по сторонам, по 
парковке фестиваля). 
И она же сама привела 
в действие бомбу.

Не исключено, что 
в деле об убийстве 
Дарьи Дугиной могут 
появиться и другие ли-
ца. Кто-то же должен 
был передать украин-
ским диверсантам в 
Москве составные ча-
сти бомбы? Или они 
собрали ее на месте? 
А кто пересылал для 
Цыганенко в Россию 
поддельные автоно-
мера, которые он по-
лучил в пункте выдачи 
интернет-заказов?

Загадки и «белые 
пятна» еще остаются.

Но уже можно соста-
вить примерную хро-
нологию этого дерзко-
го преступления.

Вот она.

✓ 23 июля 2002 года. 
Наталья Вовк въезжает в 
Россию со своей 12-летней 
дочерью Софией под видом 
украинских беженцев. Едет 
она на своей машине «Мини 
Купер» с госномерами ДНР. 
Мать с дочкой на границе 
никаких подозрений не вы-
зывают  - ведь беженцев с 
Украины сейчас в России 
сотни тысяч.

✓ В Москве Вовк широ-
ким жестом снимает 2-ком-
натную квартиру за 100 ты-
сяч рублей в месяц. В том 
же самой многоэтажке, в ко-
торой жила и Дарья Дугина. 
Как выяснила «КП» в своем 
расследовании (подробнее 
на сайте KP.RU), окна съем-
ной квартиры Вовк выходи-
ли прямо на окна Дугиной. 
Диверсантка могла следить 
за журналисткой, не выходя 
из дома.

✓ Кроме квартиры, Вовк 
сняла в доме Дугиной и 
машино-место на подземной 
парковке - это также выясни-
ла «КП» в ходе своего рас-
следования. Причем свой 
«Мини Купер» Вовк ставила 
в десятке метров от «Ленд-
крузера» Дугиной.

✓ 30 июля. Через не-
делю после Вовк в страну 
въезжает Богдан Цыганенко. 
Границу Эстонии с Россией 

он пересекает в 3 часа утра, 
видимо, решив, что в это 
время все сонные и вопро-
сов задают минимум.

✓ 2 августа. Дорож-
ные видеокамеры в Москве 
фиксируют Цыганенко уже 
в машине с Вовк. В том са-
мом «Мини Купере» - еще с 
номерами ДНР. Сначала со-
общник едет пассажиром. А 
затем сам садится за руль.

✓ Цыганенко получает 
упаковку с автомобильными 
номерами в пункте экспресс-
доставки. По Москве он 
разгуливает в тапочках-
вьетнамках и темных очках.

✓ Вовк и Цыганенко при-
езжают в гаражи на юго-
западе Москвы. По данным 
ФСБ, они здесь сняли один 
из гаражей, для того чтобы 
собрать бомбу и сменить но-
мера на машине.

Действительно, из гара-
жей «Мини Купер» выезжа-
ет уже с госномерами Ка-
захстана. Они оформлены 
на гражданку этой страны 
Зайко. А у Вовк появляется 
казахстанский паспорт на 
эту фамилию.

✓ Согласно расследо-
ванию «КП» машину Дарьи 
Дугиной парочка Вовк - Цы-
ганенко могли заминировать 
прямо на подземной парков-
ке в доме, где жила журна-

листка. Видеокамеры на 
парковке работают плохо. 
А спуститься сюда можно 
прямо из квартиры, минуя 
охрану.

✓ 19 августа. День до 
теракта. Богдан Цыганенко 
выезжает из России в Эсто-
нию. И снова в 3 часа 50 ми-
нут утра. То есть это раннее 
время выбрано им все-таки 
не случайно.

Таким образом, он лично 
в момент теракта находит-
ся уже не в России. Кноп-
ку на подрыв журналистки 
нажимал не он. Но именно 
Цыганенко мог заранее уста-
новить бомбу под машину 
Дарьи Дугиной.

✓ 20 августа. Наталья 
Вовк ходит по стоянке фе-
стиваля «Традиция», вни-
мательно осматриваясь по 
сторонам. Видимо, выиски-
вая машину Дарьи Дугиной 
и проверяя, нет ли слежки 
за ней самой.

Однако кадров установки 
бомбы под днище автомо-
биля журналистки пока нет. 
Что подтверждает версию 
«КП» о минировании машины 
Дугиной заранее - на подзем-
ной парковке дома.

✓ По данным ФСБ, по-
сле того как журналистка 
попрощается на фестивале 
со своим отцом - известным 
философом Александром 
Дугиным и сядет в маши-
ну, украинская диверсантка 
поедет за ней. «Мини Купер» 
Вовк будет преследовать 
«Лендкрузер» Дугиной на 
расстоянии, достаточном 
для того, чтобы подать сиг-
нал на взрывное устройство.

✓ После теракта Наталья 
Вовк сменит номера на сво-
ей машине на украинские, 
доедет до границы с Эстони-
ей и скроется там. С момен-
та взрыва до пересечения 
границы у нее уйдет всего 
17 часов.

В ООН запретили сносить памятник советским воинам в Риге
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На фото в соцсетях 
Богдан Цыганенко 

больше похож  
на клоуна,  

чем на террориста. 
Но на фото  

с камер  
наблюдения  

он уже не шутник-
затейник...

ХРОНОЛОГИЯ ГРОМКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Бомбу собрали в гараже  
на юго-западе Москвы

У убийцы Даши Дугиной 
нашелся сообщник
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Еще 9 Мая 
монумент утопал 
в цветах, которые 
принесли тысячи 

людей.  
А несколько дней 

назад власти 
снесли его,  

сняв уничтожение 
с воздуха.



Россия
www.kp.ru 5 01.09.2022 Педсовет

 � ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ

Как наладить режим дня у ребенка и защитить от инфекций
Анна КУКАРЦЕВА

После долгих каникул 
возвращаться 
к занятиям тяжело 
и ребенку, и родителям. 
Но все равно это 
уже пора делать.

Как именно - рассказала глав-
ный специалист по педиатрии, 
ведущий врач-педиатр клини-
ки АО «Медицина» (клиника 
академика Ройтберга), врач 
высшей категории, член Со-
юза педиатров России Екате-
рина МОРОЗОВА.

НАЧИНАЙТЕ БУДИТЬ 
РЕБЕНКА В 7 УТРА

Пора вводить ранние пробуж-
дения (да-да, родителям тоже 
придется вставать в 7 утра, ес-
ли вы этого еще не делаете). 
Начните заниматься с ребенком 
по вечерам - повторите стихи, с 
первоклашкой  - буквы, цифры. 
Педиатры считают оптимальным 
временем для сна с 9 вечера 
до 7 утра. По крайней мере для 
школьников младших классов это 
классика.

ОПТИМАЛЬНОЕ 
РАСПИСАНИЕ 
ШКОЛЬНИКА
Первоклассник:

Сон: около 9 часов, с 21.00 
до 7.00.

Нагрузка: 4 урока в день.
Доп. занятия (музыка, ино-

странный язык), спортивные за-
нятия - 1 - 2 занятия в неделю.
Пятиклассник:

Сон: около 9 часов, с 21.00 
до 7.00.

Нагрузка: 6 уроков в день.
Доп. занятия (музыка, ино-

странный язык, спортивные за-
нятия - в зависимости от способ-
ностей ребенка).
Выпускник:

Сон: около 9 часов, с 21.00 
до 7.00.

Нагрузка: 6 уроков в день.
Доп. занятия чередовать: на-

пример, 3 раза в неделю - спорт, 
1 - 2 раза в неделю - музыка.

НЕ НАГРУЖАЙТЕ 
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ

- Важный момент: рекомен-
дуется после уроков не менее 
1,5 часа на отдых, - говорит экс-
перт.  - Это правило действует 

для любого класса. Желатель-
но, чтобы это был активный от-
дых, например, прогулка. Мы не 
рекомендуем в первые недели 
сентября никакие дополнитель-
ные занятия. Если вы видите, 
что с нагрузкой справляется, 
постепенно вводить 1 - 2 допол-
нительных занятия в неделю по-
сле уроков.

ТРЕНИРУЙТЕ 
ПИЩЕВАРЕНИЕ

В школе у ребенка будет от-
носительно правильный режим 
питания, поэтому попробуйте 
вводить его и дома, следовать 
ему и в выходные дни. Если 
приемы пищи будут в одно и то 
же время, то это сформирует у 
ребенка определенный рефлекс. 

Примерный режим питания для 
всех школьников - от первоклаш-
ки до выпускников.

Завтрак: 7.00 - 8.00.
Перекус: 10.00 - 11.00.
Обед: 13.00 - 14.00.
Ужин: 18.00 - 19.00.
Прочитайте меню школьной 

столовой. Если есть ребенок-
аллергик, обсудите это с класс-
ным руководителем.

Перекусы - это ответственность 
родителей. Здоровые перекусы - 
это фрукты (бананы, яблоки, гру-
ши), а также сок. Старшим детям 
можно давать с собой бутербро-
ды. Только вместо колбасы (соси-
ски и колбаса не приветствуются 
в школе, потому что в них много 
соли) в бутерброды лучше добав-
лять мясо курицы, рыбу, отварное 
мясо или овощи с зеленью. По-
дойдут и батончики-мюсли, если 
у ребенка нет аллергии на орехи.

И еще. Есть несколько важных 
пунк тов, чтобы свести к минимуму 
количество инфекций, которые 
может подхватить ваш школьник:

 � Закаливание.
- Все родители понимают, как 

важен процесс закаливания, но 
не все это делают, - говорит Моро-
зова. - Но если ребенок съездил 
на море, занимается спортом, это 
уже неплохо, ребенок уже на 50% 
подготовлен к школе.

 � Соблюдение режима сна и 
отдыха, режима питания.

 � Одежда должна быть по 
сезону.

 � Вакцинация против гриппа.
- В этом году, на мой взгляд, 

вакцинация от гриппа - это обяза-

тельно, - уверена педиатр. - Это в 
2020 и 2021 году волны гриппа 
были меньше, коронавирус пода-
влял грипп, да и люди ходили в ма-
сках. Но в этом году мы ожидаем 
большое количество людей, кто 
может заболеть гриппом, поэтому 
настоятельно рекомендуем про-
филактику.

 � Заболел - сиди дома.
- Если у ребенка кашель, тем-

пературы нет, то вопрос посеще-
ния занятий должен решать врач, 
посмотрев ребенка и оценив со-
стояние пациента, - говорит экс-
перт.  - Если это аллергическая 
реакция, то ребенок допускается 
к посещениям школы. Если это 
инфекционное заболевание, то 
любое подобное инфекционное 
заболевание будет рассматри-
ваться как потенциальное забо-
левание коронавирусом. Если 
ребенок болен, то свяжитесь с 
классным руководителем. У нас 
до сих пор есть возможность обу-
чать ребенка онлайн, подключать 
его к занятиям.

Что важно: не забывайте поло-
жить в сумку ребенку не только 
перекус, но и антибактериальные 
гели, салфетки.

Советы по воспитанию, здоровью и развитию 
ребенка дают опытные психологи, 

педагоги и врачи в «Родительском вопросе» 
по воскресеньям в 11.00 (мск)

Анна ШИЛЯЕВА
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

Самая многодетная мама страны, 
которая сотни раз за свою жизнь про-
вожала детей на линейки, дала советы 
родителям перед первым сентября.

Татьяне Сорокиной 71 год, и она - 
самая известная мама не только в Ро-
стовской области, но и во всей стране. 
Из 83 детей, которым она подарила 
любовь и заботу, только двое - род-
ные. Остальных женщина усыновила 
и удочерила. А еще она стала бабуш-
кой для 50 внуков и уже нянчится с 
12 правнуками. В этом году она про-
вожает в школу первоклассницу Таю 
и еще пятерых ребят постарше. На-
кануне 1 сентября Татьяна Васильев-
на поделилась с «Комсомолкой», как 
пережить хлопотное время и ничего 
не упустить.

«ДЕТЕЙ ЗА ПОКУПКАМИ
НЕ БЕРУ»

Обычно у Сорокиных все к шко-
ле готово уже к началу августа. Бе-
лые рубашки, темные брюки и юбки 
наглажены, в рюкзаки сложены те-
тради, альбомы и ручки. Механизм 
подготовки к школе отточен до ав-
томатизма.

Так, форму в семье Сорокиных по-
купают в июле на вещевом рынке.

- Я покупаю одежду сама, без де-
тей, и редко ошибаюсь с размерами. 
И младшие за старшими форму не 
донашивают, ведь за год она засти-

рывается, а у меня принцип: первого 
сентября ребенок должен быть одет 
с иголочки!

По поводу сменной обуви много-
детная мама также дала совет.

- Всегда беру на одного ребенка 
одну пару кроссовок. Они становятся 
сменной обувью и обувью для заня-
тий по физкультуре, - продолжает 
женщина. - Так убиваем сразу двух 
зайцев: экономим и облегчаем рюк-
зак.

А вот что категорически не со-
ветую - покупать школьную фор-
му и  обувь с прицелом на вырост. 
Во-первых, в одежде не по размеру 
ребенку будет некомфортно. А во-
вторых, на следующий год вряд ли 
он наденет эти вещи, даже если они 
будут подходить по размеру.

КАРАНДАШИ МОЖНО 
ОСТАВИТЬ НА ОСЕНЬ

Отдельная история с канцтоварами. 
Иногда с ними многодетной семье по-
могают меценаты. Но чаще покупают 
сами и тоже заранее.

- На каждого ребенка беру 50 тетра-
дей в клетку, столько же - в линейку. 
Получается 600 на шестерых, которые 
сейчас учатся в школе. На год хвата-
ет, - перечисляет женщина. - Дневники 
лучше брать самые простые, в идеа-
ле - без шпаргалок. Если будет много 
картинок, то дети отвлекаются, да и 
шпаргалки ни к чему.

А вот покупать ручки и карандаши 
можно немного на первое время зара-
нее, а в запас - в первых числах сентя-
бря, когда начинаются скидки.

А еще у Татьяны Сорокиной есть пра-
вило: в конце каждого года она садит-
ся с детворой и перебирает школьные 
принадлежности.

- Сломанные линейки и карандаши 
сразу летят в корзину, а пригожие - 

складываем в коробочку. Таким об-
разом, у нас уже практически с начала 
июня какая-то часть к школе заготов-
лена, - поясняет Татьяна Васильевна.

РАЗУМНЫЙ ТОРГ УМЕСТЕН
Есть в семье Сорокиных и своя тра-

диция - устраивать «собрания» перед 
школой.

- Надо настроить детей на учебу. 
Проговорить, что школа - их зона от-
ветственности, - объясняет женщи-
на. - Понятно, что не на всех детей дей-
ствует такая мотивация, как мысли о 
далеком будущем. Поэтому есть еще 
вариант. Обычный торг. К примеру, 
я сразу говорю: «Схватите двойку, на 
неделю заберу телефон». Но родители 
должны понимать, что если они что-то 
обещают, то должны это выполнить.

Татьяна Васильевна старается не про-
пускать линейки, но в последние годы 
все реже успевает. А в этом году пере-
живает: вдруг снова на дистанцио нку 
отправят.

- Организовать обучение на дому с 
моей оравой сложно, - вздыхает много-
детная мама. - Надеюсь, ситуация с ко-
ронавирусом не усложнится и все смо-
гут ходить в школу. Ведь там и общение 
со сверстниками, и отрыв от гаджетов.
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У Татьяны Сорокиной 83 ребенка, 50 внуков и 12 правнуков.

Восемьдесят третий раз в 1-й класс!
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Побывав на ток-шоу 
Александра Гордона, Татьяна 

восхитила телеведущего.

Сорокина тратит на сборы 
одного ребенка в школу не менее 
10 000 рублей.
- Брюки - 1300 рублей, сорочка - 
900. Джемпер - 1200. Кроссовки 
1700. Это уже 5100. 
Не забывайте о том, что еще 
нужны носки, белые майки, 

КАЛЬКУЛЯТОР
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10 ТЫСЯЧ 
НА ОДНОГО 
ШКОЛЬНИКА

бантики для девочек, рюкзак, 
цена на который сейчас около 
полутора тысяч рублей. Ну и 
тетрадки, ручки и 
карандаши. Так и выходит, 
что 10 тысяч - это
минимум.

FM.KP.RU
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Вместо учебника - мобильное при-
ложение, вместо оценок - вирту-

альные баллы, а за них - подарки. 
О таком школьники раньше могли 
только мечтать. А команда фонда 
развития общественных техноло-
гий «ФОРОТЕХ» взяла и сделала 
это реальностью. Запустила обра-
зовательный проект SkillCity, или 
«Город навыков». 

Это игра, которую удалось совместить 
с обучением. Подростки при помощи 
приложения погружаются в мир цифро-
вых профессий: разработчик, тестиров-
щик, UX-дизайнер, Product-менеджер, 

Data Scientist, маркетолог, 
SMM-менеджер, Digital-директор, 
специалист по кибербезопасно-
сти, видеооператор и контент-
фотограф. 

- Это готовые разработки уро-
ков, которые педагоги могут использо-
вать в свободном доступе. Знакомство 
с каждой профессией состоит из трех 
блоков: теоретического, практического 
и закрепляющего игрового, - рассказали 
в фонде «ФОРОТЕХ». 

На первом занятии ребята узнают о 
специальности, смотрят видеоролик от 
специалиста, выполняют небольшие за-
дания с использованием приложения с 
дополненной реальностью. На втором - 
приобретают умения по профессии: пи-
шут посты для соцсетей, создают гра-
фику или сайты. На третьем  - получен-
ная информация закрепляется игрой: 

командным квизом или квестом. За успе-
хи ребята получают виртуальные баллы, 
их можно обменять на реальные призы.

Многие школьники, попробовав свои 
силы, начинают уже самостоятельно 
интересоваться цифровыми професси-
ями. Для таких ребят дополнительно ор-
ганизуют командные квизы на платфор-
ме SkillCity. 

- Все занятия прекрасно разработа-
ны, интересно и разнообразно. Больше 
всего ребятам понравились темы «Дизай-
нер» и «Маркетолог». Ждем продолже-
ния! Самое главное, что информация не 
только интересна, но и полезна, - гово-
рит Вероника Зоря-Даянова, педагог 
Дома детского творчества «Юность» 
Челябинской области.
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Александр АДЕРИХИН

В Калининграде студенты 
колледжей изучают жизнь 
первых советских переселенцев 
и снимают об этом фильмы.

«Если я живу на этой земле, то должен знать ее 
историю» - с этими словами трудно спорить. Именно 
в этом - узнавать прошлое своей малой родины - 
калининградцам помогает проект некоммерческой 
организации ЮЛА «Мир после войны», который 
реализуется при поддержке Президентского фон-
да культурных инициатив. Юноши и девушки из 
колледжей открывают для себя славные страницы 
истории своего региона через создание фильмов, 
погружение в быт тех времен. 

В Госархиве ребята отыскали пожелтевшие газе-
ты, официальные документы первых послевоенных 
лет, часто напечатанные из-за дефицита бумаги на 
обратной стороне документов немецких. Эксперта-
ми проекта выступили профессиональные историки 
из Балтийского федерального университета, журна-
листы и писатели, пишущие на драматическую те-
му освоения советскими людьми бывшей Восточной 
Пруссии. Они рассказывали о сложности архивных 
расследований и о том, какие потрясающие чело-
веческие истории можно найти в скучных, на пер-
вый взгляд, документах. 

Участники «Мира после войны» встречались с ве-
теранами становления Калининградской области. 
Говорили о послевоенных танцах на свежем возду-
хе, драках на них из-за девушек (из-за чего еще?!), 
о послевоенном голоде, музыке, преступности, о 
совсем не детских развлечениях детей - играх с 
боевыми снарядами и настоящими пистолетами…

В результате появилось несколько фильмов, сня-
тых ребятами. В них вошли трогательная история 
спасения бегемота Ганса из кенигсбергского зоо-
парка (вначале советские солдаты хотели его рас-
стрелять из-за внешнего сходства с рейхсмарша-
лом Герингом, а потом лечили его от ран), воспо-
минания об открытии в уже советском Кенигсбер-
ге первой школы, куда учеников привозили кого 
на трофейном «опель-адмирале», кого - на броне-
транспортере. 

Три дня молодые люди провели в старой школе, 
в условиях, близких к тем, в которых жили пере-
селенцы, готовили обеды по рецептам 1946 года, 
устроили реконструкцию первомайской демонстра-
ции, смотрели трофейные иностранные ленты, на-
пример, американского «Тарзана» 1936 года. После 
войны показывать было нечего, появился даже спе-
циальный термин - «послевоенное малокартинье». 

Был «переселенческий» физкультурный праздник, 
концерт художественной самодеятельности, поле-
вые работы и многое другое. Сейчас идет монтаж 
фильма «Мир после войны: реконструкция», кото-
рый скоро можно будет увидеть в интернете.

Образование

 � ПО СТРАНИЦАМ ПРОШЛОГО
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Участники проекта и эксперт, 
изображающий парторга 

переселенческого колхоза.

История бегемота 
Ганса и обед 
по рецептам 1946 года

Сотни некоммерческих организаций по всей стране воплощают в жизнь очень крутые 
образовательные инициативы. «Комсомолка» рассказывает о трех таких проектах - 
победителях конкурса «Знания. НКО. Люди», который проводила совместно с онлайн-
платформой «Открытые НКО» dobro.live, объединяющей волонтеров и СМИ.

Подготовлено с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Наталья БЕЛАЯ

Некоммерческая 
организация «Партнерство 
каждому ребенку» 
из Санкт-Петербурга 
запустила проект, который 
учит мам и пап быть 
родителями. 

Долгожданному чуду - год. Ма-
лыш уже битый час не может со-
брать пирамидку... «Дай я сама!» 
- не выдерживает мама, у которой 
еще миллион дел в бескрайнем 
списке «На сегодня». Чуду - два. 
Каша размазана по столу, стенам 
и немного - по коту. «Как мне это 
надоело, на кого ты похож?» Чуду 
три. И вот уже 20 минут ребенок 
отказывается одеваться. «У 
всех дети как дети, а ты», 
- раздраженно выды-
хает мама. Замеча-
ние, брошенное в 
сердцах, неосто-
рожный упрек, 
сравнение могут 
серьезно пошат-
нуть отношения с 
ребенком. И осо-
бенно важно дей-
ствовать правильно 
в первые годы жизни, 
когда через отношения 
с родителями закладывают-
ся базовые представления о мире. 

- Формирование поддержива-
ющих, позитивных отношений с 
ребенком, привязанности, дове-
рия к окружающим, ощущения за-

щищенности и нужно-
сти - фундамент для 

развития здоровой 
самооценки, адек-
ватных личных 
границ, чувства 
ответственности 
и многих других 
важных для жиз-

ни и успешной со-
циализации челове-

ка свойств, - говорит 
Ольга Бухтоярова, психо-

лог некоммерческой органи-
зации «Партнерство каждому ре-
бенку» из Санкт-Петербурга.

Здесь решили помочь родителям 
научиться... родительству и запу-
стили проект «Родители: Переза-

грузка!». Психологи проводят бес-
платные консультации по укре-
плению детско-родительских от-
ношений для родителей, которые 
по разным причинам испытыва-
ют трудности в общении со свои-
ми детьми или хотят научиться их 
лучше понимать и поддерживать. 
Мамы и папы узнают, как пере-
стать делать за ребенка то, что он 
может сам, как дать ему время на 
поиск собственных решений и пе-
рестать его подгонять, как эколо-
гично поддержать ребенка в удаче 
и в поражении, определить свои 
сильные стороны, как выстроить 
с ним теплые и доверительные от-
ношения, с опорой на свой ресурс 
и многое другое.

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
АН

О
 «

Па
рт

не
рс

тв
о 

ка
ж

до
му

 р
еб

ен
ку

»

Алексей 
пришел 

в программу, 
чтобы научиться 

слышать 
своего сына 

Рому.

«Родители: Перезагрузка!»
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КСТАТИ
За 2021/22 год программу по 

профориентации прошли боль-
ше 5 тысяч детей. В новом учеб-
ном году команда социально-
го проекта ждет новых участ-
ников. 

В 200 школах России 
ребята погружаются 

в мир цифровых 
профессий при помощи 

мобильного приложения.

Проект рас-
считан на семьи, 

которые воспитыва-
ют детей до 5 лет и ко-

торым особенно нелегко: 
одиноких и многодетных 
родителей, а также на-
ходящихся в трудной 

жизненной ситуа-
ции. 
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Урок с дополненной реальностью 
и подарки за пятерки
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БЛАГОВЕЩЕНСК

В школах будут преподавать 
китайский язык

В школах Благовещенска с 1 сентября будут запущены 
бесплатные дополнительные занятия по изучению китайского 
языка.

- Китайский язык будут преподавать в первую очередь уче-
никам 9 - 11-х классов, исключительно по желанию. Если язык 
уже входит в школьную программу, то такие дополнительные 
занятия не нужны. Они будут для тех учеников, кто начинает 
изучать язык с нуля. После начала учебного года изучим потреб-
ность в занятиях, сколько будет желающих, - отметила министр 
образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Финансировать проект будут из областного бюджета - в этом 
году предусмотрено 1,3 млн рублей.

ХАБАРОВСК

Брендом края стал 
летающий кит

В Хабаровске прошла презентация туристического бренда 
края, который призван обеспечить узнаваемость региона и 
обозначить его уникальность.

- Хабаровский край должен стать флагманом развития 
туризма на Дальнем Востоке. Но это невозможно без запо-
минающегося яркого бренда территории, который привлечет 
внимание туристов и инвесторов, а также будет вызывать 
чувство гордости у местных жителей,  - объясняет министр 
туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

Изображение кита с крыльями со слоганом «Хабаровский 
край - родина китов и самолетов» было выбрано экспертами 
индустрии гостеприимства в качестве основного турбренда 
региона.

- Мы - единственный регион, где в одном месте рождаются 
два символа абсолютно разных стихий - киты и самолеты, - 
пояснила Екатерина Пунтус.

САХАЛИН

Новая взлетно-посадочная 
полоса

Аэропорт Южно-Сахалинска вскоре обретет статус между-
народного транспортного узла. Стартовало строительство 
новой взлетно-посадочной полосы. Ее длина составит почти 
3,5 км, ширина - 60 метров.

- Это историческое событие! Взлетно-посадочная полоса 
спроектирована по всем нормам и правилам. И какое бы, не 
дай бог, землетрясение ни произошло, мы сможем обеспечить 
нормальную работу авиации - это принципиально важно, - со-
общил глава Сахалина Валерий Лимаренко.

Вокруг новой взлетно-посадочной полосы создадут всю 
необходимую инфраструктуру. Построят ее к 2025 году. Она 
существенно расширит возможности областного центра в 
сфере международных перевозок.

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

Кирилл КУЗНЕЦОВ («КП» - Хабаровск»), 
Константин ШПИЛЕВОЙ («КП» - Сахалин»).

Дальний Восток: картина недели

 � ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Окончание. 
Начало < стр. 1.

- Показатель заболеваемости 
теперь - 103,22 инфицирован-
ных на 100 тысяч населения. 
Это выше уровня предыдущей 
недели в 2,2 раза, что ставит 
Приамурье в темно-оранжевую 
зону на карте заболеваемости, - 
сообщили в Роспотребнадзоре 
Амурской области. - При этом 
93% заболевших приходится на 
невакцинированных. Мы на-
стоятельно рекомендуем соблю-
дать масочный режим в местах 
скопления людей, проводить 
дезинфекцию в публичных ме-
стах, не забывать о вакцинации 
и ревакцинации.

На Сахалине и Курилах во 
главе борьбы с пандемией по-
ставили массовую вакцинацию. 
За счет высокого коллективного 
иммунитета на островах хотят 
избежать необходимости вве-
дения масочного режима и са-
моизоляции.

- Сейчас у нас довольно высо-
кий охват иммунизации - 74%. 
И мы наблюдаем снижение 
заболеваемости. В основном 
болеют взрослые, дети реже, - 
пояснила главный санитарный 
врач Сахалина Ольга Фунту-
сова. - Сейчас действует лишь 
небольшой ряд ограничений: 
необходимость ношения масок 

в медицинских организациях, 
аптеках и пунктах соцзащиты. 
Обязательно дезинфицируется 
транспорт. Все это необходимо, 
так как в 80% случаев зараже-
ние происходит именно в местах 
скопления людей.

КАМЧАТКА
- Все лечебные учреждения 

края готовы к очередной волне, 
сформирован двухмесячный за-
пас необходимых лекарств. По 
распоряжению правительства 
Камчатского края предусмотре-
ны средства на закупку препара-
тов для амбулаторного лечения 
в размере 5,6 млн рублей. В еже-
дневном режиме ведется мони-
торинг уровня госпитализаций 
для принятия оперативных ре-
шений об увеличении коечного 
фонда. Сейчас у нас 137 коек для 
коронавирусных больных, из 
них свободно 22, - рассказали в 
региональном минздраве.

На Камчатке не сформирован 
коллективный иммунитет, но 
темпы вакцинации сейчас нара-
щиваются - в сутки прививается 
больше 150 человек.

ЧУКОТКА
Регион полностью готов к но-

вой волне, сформирован запас 
противовирусных лекарств и 
всех средств индивидуальной 
защиты. Недавно поступила 

новая партия двухкомпонент-
ной вакцины «Спутник V» - 10 
200 комплектов. В округе сейчас 
развернуто 5 коек, готовы вы-
делить дополнительных места. 
Коллективный иммунитет со-
ставил 4,7%, в неделю приви-
вается до 350 человек.

ХАБАРОВСК
В школах и детсадах города 

возобновят ковид-контроль. Де-
тям и педагогам снова начнут 
мерить температуру по утрам, 
работников с симптомами про-
студы будут отправлять домой. 
Обязательными станут регу-
лярные проветривания, влаж-
ная уборка и дезинфекция по-
мещений.

- Масочный режим соблюда-
ется только в медучреждениях 
края. Другие организации могут 
вводить меры по своему усмо-
трению, - сказала представи-
тель регионального минздрава 
Юлия Тагнер. - Некоторые уни-
верситеты тоже могут вернуть 
масочный режим при очном об-
учении. Амурский гуманитарно-
пе да го ги чес кий университет 
уже ввел ограничения.

В соседней Еврейской авто-
номной области вернули масоч-
ный режим. С 19 августа жители 
региона обязаны носить маски в 
общественных местах, магази-
нах, кафе и транспорте.

Подготовили Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»),
Ксения ОРЕХОВА («КП» - Владивосток»), Людмила ДЕМШИНА («КП» - Сахалин»),

Александра ЗИВКВИЧ, Марина ГОНЧАРЕНКО («КП» - Хабаровск»).

 � СКАЗАНО
«Каждый день я общаюсь с массой людей, много рабо-

таю в районах и вечером возвращаюсь домой к семье. 
Я не могу и не хочу подвергать их риску. Сам переболел 
в первую волну, повторять этот опыт нет желания и вре-
мени. Кроме того, из-за ковида у нас тормозилась сдача 
многих объектов, причина тому банальная - строители по 
очереди уходили на больничный.

У жителей есть шанс не допустить ухудшения ситуации. Вакцина в ме-
дучреждениях имеется в достаточном количестве. Поручил главам муници-
палитетов связаться с крупными работодателями и разъяснить ситуацию, 
а минздраву - организовать выезды на предприятия для вакцинации».

(Василий ОРЛОВ, губернатор Амурской области, - 
о вакцинации.)
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Регион

Среднее количество 
заболевших в день 

Амурская обл.
Республика 
Бурятия
ЕАО
Забайкальский 
край
Камчатский край
Магаданская обл.
Приморский край
Республика 
Саха (Якутия)
Сахалинская обл.
Хабаровский край.
ЧАО

30       162      245

71       278      449

11        34         44

41       200      385

23         61       68
  5         18        28
231    608      601

232    533      691

20        37        55
46       265      328
 5         13         11

в начале
августа

в конце
августа

за 27
августа
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О подготовке 
к новому учебному 
году рассказали 
в хабаровской частной 
школе «Талант»

В преддверии Дня знаний 
директор хабаровской част-
ной школы «Талант» Ири-
на Дмитриевна Мазурцо-
ва поделилась с редакцией 
«КП» - Хабаровск» планами 
на грядущий учебный год, 
рассказала о том, с каким 
настроением он начинает-
ся, и какие пожелания она 
готовит школьникам.

- Ирина Дмитриевна, этот 
сентябрь для вас - второй 
школьный. С какими эмоци-
ями и настроением вы к нему 
подошли?

- Сразу хочу отметить, что 
начало учебного года - это 
всегда праздник, поэтому 
хочу искренне и оптими-
стично поздравить всех с 
этим событием. Школьные 
годы - лучшая пора в жизни, 
которая  никого не оставля-
ет равнодушным. Возмож-
но, это осознание приходит 
только с годами, поэтому на-
ша задача сейчас - обеспе-
чить пребывание в школе 
положительными и яркими 
впечатлениями, а обучение 
сделать  интересным и эф-
фективным. 

В качестве директора шко-
лы я относительно недавно, 
но частная школа «Талант» - 
детище нашей семейной 

династии. Поэтому про-
никнуться жизнью школы 
удалось быстро. Каждый 
руководитель, да и просто 
человек, занимаясь делом, 
которое нравится, вносит в 
него что-то свое, частичку 
своей души. Поэтому новый 
учебный год я встречаю как 
новый этап в своей жизни, в 
жизни детишек, которых до-
верили именно нам, как воз-
можность расти,  развивать-
ся,  и немножко как вызов, 
поскольку на дальнейшую 
деятельность у нас очень 
большие амбициозные пла-

ны, реализовать которые - 
дело чести.

- Какие цели вы ставите 
перед собой на грядущий год?

- В первую очередь, очень 
хочется, чтобы о нас узнало 
как можно больше людей. 
Несмотря на свою 25-лет-
нюю историю, наша школа 
еще не так широко известна, 
как хотелось бы. Нам есть что 
показать и есть чем гордить-
ся. Хочется, чтобы у школы 
становилось все больше еди-
номышленников.

- А чем гордится «Талант»?
- Во-первых, уникальной 

учебной атмосферой. Содру-
жество, единение, совмест-
ная деятельность, поиск и от-
крытия. Это не пустые слова. 
Мы находим подход к любо-
му ребенку, решаем подчас 
сложнейшие проблемы обу-
чения и воспитания, откры-
ваем таланты, в полной мере 
оправдывая свое название, 
ведь наши ученики - тоже на-
ша гордость. Очень разные, 
сложные, интересные, увле-
ченные, открытые и скром-
ные, но все удивительные, у 
которых учимся и мы.

Во-вторых, наша гордость - 

это наши педагоги. Молодые, 
энергичные, постоянно со-
вершенствующиеся, горящие 
своим делом. Они умеют влю-
бить в процесс познания, за-
интересовать, найти подход к 
ребенку. Дети хотят идти в на-
шу школу, и я горжусь этим. 
В-третьих, наша школа ак-
тивно совершенствуется и 
развивается в материально-
техническом плане. Я - ви-
зуал, мне нужно работать в 
таких условиях, чтобы было 
приятно глазу. Поэтому мы 
делаем ремонт, закупаем со-
временные технические сред-
ства обучения, изучаем эту 
область и, уверена, через пару 
лет будем предоставлять са-
мые качественные образова-
тельные услуги и с этой точки 
зрения тоже.

- Ирина Дмитриевна, что бы 
вы хотели пожелать школь-
никам в канун начала нового 
учебного года?

- Будьте всегда открыты 
новому, ищите свой интерес, 
расширяйте горизонты раз-
вития, помните: школа - это 
трамплин, он должен быть 
устойчив. Сегодня у вас есть 
право выбора образователь-
ной среды, пользуйтесь им - 
ищите комфортные для себя 
условия обучения. Вы учитесь 
для себя, школьное образова-
ние - важнейший фундамент, 
в ваших руках его максималь-
но укрепить! В добрый путь, 
дорогие ребята, и успехов 
вам!

 ■ ФОРУМ

Даешь инновации
Ростислав САХАЛИНОВ  
(«КП» - Владивосток»)

На Восточном 
экономическом форуме 
в Приморье представят 
главные изменения, 
которые ждут регион.

С 5 по 8 сентября во Владивостоке го-
стям ВЭФ-2022 представят уникальные 
инвестиционные проекты, способные пре-
образить Приморье. 

- Планируем показать масштабные 
планы по развитию Владивостокской 
агломерации: в проект входят развитие 
центральной части столицы Приморья, 
научно-образовательные центры, чертежи 

обновленной логистики, - пояснил 
директор регионального Инвести-
ционного агентства Игорь Трофи-
мов. - Отдельно продемонстриру-
ют 41 проект для преображения 
Русского острова! Комплексно 
развить здесь планируют и транс-
портную инфраструктуру, и спорт, 
и науку.

Отдых в Приморье перейдет на 
новый уровень благодаря двум 
проектам. Отдельно выделенной зоной 
выступит проект горно-развлекательного ку-
рорта «Арсеньев» в одноименном городе 
на «Белой горе». 

Вторая изюминка, которую приберегли 
для ВЭФ, - новый взгляд на туристический 
кластер в бухте Муравьиная. Уже сейчас 

там развернули «мини-Лас-Вегас», теперь 
планируют создать курорт на более чем 
1000 гектарах площади.

Важнейшей экономической инновацией 

станет промпарк «Большой Камень». Здесь 
создадут кластер производства стройма-
териалов, чтобы снабжать весь Дальний 
Восток.
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О перспективах развития Дальневосточного региона > стр. 10 - 13.
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Кирилл КУЗНЕЦОВ

Губернатор Хабаровского 
края получил отчеты 
о подготовке региона 
к новому учебному году.

Не за горами сентябрь, а это значит, 
что уже через пару дней стартует новый 
учебный год, к которому нужно по-
дойти в полной готовности. Этому и 
было посвящено очередное заседание 
оперативного штаба по устойчивости 
экономики края под председатель-
ством губернатора Михаила Дегтярева.

- Предстоящий День знаний - 
праздник школьников и их родите-
лей. Мы понимаем, что он будет мас-
совым. Поэтому обращаю внимание 
на вопросы безопасности: 1 сентября 
нужно провести организованно и без 
происшествий, - сказал напутствен-
ное слово Михаил Дегтярев.

Ко Дню знаний в Хабаровском крае 
проведен огромный фронт работ. Так, 
к началу нового учебного года в селе 
Найхин планируется к сдаче в эксплу-
атацию новая школа, рассчитанная 
на 300 учеников. В данный момент 
здание проверяют на соответствие 
проектным документам, оценивают 

состояние элементов и систем.
- Объект важный, долгожданный. И 

наша задача не только вовремя завер-
шить строительство самого здания, но 
и укомплектовать школу всем необхо-
димым оборудованием. Комплектация 
уже завершается, школа в Найхине 
станет современным учебным заведе-
нием с доступом к высокоскоростному 
интернету, - сказал министр строитель-
ства Хабаровского края Олег Сутурин.

На реализацию проекта ушло четы-
ре года - строительство школы нача-
лось в 2018 году. Возникли проблемы 
с проектно-сметной документацией, 
потребовалась доработка. Когда необ-
ходимые документы были готовы, объ-
явили конкурс на нового подрядчика 
и возобновили строительные работы.

По информации министра образова-
ния и науки региона Виктории Хлебнико-
вой, более 1,3 миллиарда рублей было 
затрачено на подготовительные меро-
приятия в сфере образования. Большая 
часть этой суммы пошла на завершение 
текущих и реализацию капитальных 
ремонтов учебных заведений. Почти 
300 миллионов рублей, направленные 
на повышение уровня антитеррори-
стической безопасности, должны по-
мочь справиться с участившимися в 

прошлом го-
ду случаями 
ложных ми-
нирований.

Все эти 
средства позволят более 155 тысячам 
учеников сесть за свои парты в более 
чем 830 учреждениях в комфорте и без-
опасности, как того желают дети, их 
родители и педагоги. Работа учителей 
стала отдельным пунктом заседания, 
которому уделили особое внимание. 
Новый учебный год станет первым для 
380 молодых начинающих педагогов, 
из которых 134 отправятся передавать 
знания в сельские и отдаленные тер-
ритории Хабаровского края.

Организация горячего питания и 
доставки учащихся, по мнению со-
бравшихся, должна также осущест-
вляться на самом высоком уровне. 
В ближайшее время транспортный 
парк пополнят 37 новых автобусов. 
Они предназначены для доставки по 
утвержденным маршрутам более шести 
тысяч учеников, которые нуждаются 
в поездках до школы.

Согласно рассмотренной на заседа-
нии программе, до 2030 года в 55 обще-
образовательных учреждениях пройдут 
капитальные ремонты. Федеральный 

центр окажет содействие региону, вы-
делив на эти цели около 4,5 миллиарда 
рублей. Губернатор поручил зампреду 
по вопросам строительства Кериму 
Сунгурову заняться быстрым и каче-
ственным освоением средств, которые 
будут выделены в 2024 году.

Однако Хабаровский край всег-
да находит, куда направить средства 
федерального центра, полученные в 
результате участия в различных про-
граммах. Так, активность региона в 
национальном проекте «Образование» 
помогла обновить материально-тех-
ническую базу в 200 образовательных 
учреждениях, где появились более двух 
тысяч ноутбуков и около 200 много-
функциональных устройств.

Кроме цифрового оборудования, об-
новилась и спортивная инфраструк-
тура в муниципальных районах. В 
частности, школы Верхнебуреинско-
го, Комсомольского, Николаевского, 
Солнечного и Ульчского районов об-
завелись новыми спортивными пло-
щадками и инвентарем.

Богдан СМЫШЛЯЕВ

Национальный проект 
«Демография» помогает 
комфортной жизни 
семей с детьми.

Цель, которую ставит пе-
ред собой правительство 
Хабаровского края во главе 
с губернатором Михаилом 
Дегтяревым - постоянное 
повышение качества жизни 
населения и создание условий 
для комфортного прожива-
ния. При грамотном подхо-
де добиваться необходимого 
результата станет проще, если 
привлекать силы помимо вла-
стей края.

Поэтому Хабаровский край 
активно включился в реали-
зацию федеральной програм-
мы «Национальные проекты 
России», позволяющей полу-
чить дополнительное финан-
сирование на развитие реги-
она по основным социально 
значимым направлениям. 
Национальные проекты за-
думывались как способ реше-
ния самых больных проблем 
страны, именно на них госу-
дарство выделяет наибольшие 
объемы финансирования. Гу-
бернатор Дегтярев с первых 
дней работы в Хабаровском 
крае начал активно приме-
нять их механизм, привлекая 
федеральные деньги.

Одной из важных сфер, 
влияющих на будущее края и 
страны, является демография 
региона, и с помощью наци-
онального проекта введено 
уже множество мер поддерж-
ки населения разного возраста 
и статуса.

Большое внимание в крае 
уделяется многодетным се-
мьям. Для большего охвата 
семей, на которые распро-
страняются меры поддерж-
ки, в 2020 году были изменены 
критерии определения стату-
са многодетной семьи. Теперь 
под этот термин попадают се-
мьи с тремя или более деть-

ми до 18 лет, среди которых 
могут также быть пасынки и 
падчерицы, дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения 
родителей или находящиеся в 
данных семьях под опекой и 
попечительством.

Кроме того, многодетными 
считаются семьи, в составе 
которых остаются дети до 22 
лет, проходящие обучение 
в очной форме. Благодаря 
реформе количество много-
детных семей в 2021 году уве-
личилось до 25577 семей, что 
более чем на шесть тысяч пре-
высило показатель 2020 года.

Если в семье за один раз 

появилось на свет трое и бо-
лее детей, то семья получает 
единовременную выплату в 
размере до семи миллионов 
рублей. Эти средства позво-
лят приобрести жилое поме-
щение. В Хабаровском крае 
такой бонус был выплачен уже 
дважды.

Семьи, чья верность уже 
может служить примером для 
молодых людей, также получа-
ют заслуженную поддержку от 
региона. Так, пары, чей брак 
пережил уже 50 и более лет, 
удостоились единовременной 
выплаты в размере 25 тысяч 
рублей. По всему Хабаров-
скому краю награду за супру-
жеское долголетие получили 
более восьми тысяч пар.

В наиболее острый панде-
мийный период в 2021 году 

был реализован ряд меро-
приятий, направленный на 
предотвращение дальнейшего 
распространения коронави-
русной инфекции. Так, вы-
платы, требующие система-
тического подтверждения 
доходов, в числе которых 
детские пособия, региональ-
ная доплата к пенсии и суб-
сидии, были автоматические 
продлены без необходимости 
бумажной волокиты.

Противодействие инфек-
ции требовало добросовест-
ной вакцинации населения. 
Для граждан старше 60 лет 
была введена дополнительная 
мотивация в виде двух тысяч 
рублей за вакцинацию. C по-
мощью выплат удалось стиму-
лировать более шести тысяч 
жителей Хабаровского края.

Михаил Дегтярев: 

«1 сентября нужно 
провести организованно 
и без происшествий»
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Хабаровский край борется 
за укрепление института семьи

� ЛЮДИ ДЕЛА

930.09.2022 
Это полезно знать
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Евгений БЕЛЯКОВ

О том, чему стоит 
поучиться у азиатских 
соседей и почему 
госплан - это не 
так уж и плохо.

В начале сентября в столице 
Приморья пройдет традицион-
ной Восточный экономический 
форум. В этом году он будет 
особенным. Необратимый по-
ворот на Восток происходит 
не только в геополитике, но и 
в экономике. Как будут разви-
вать дальний форпост нашей 
страны? И станет ли он локо-
мотивом развития? Об этом 
в интервью «Комсомольской 
правде» рассказал Алексей Че-
кунков, министр по развитию 
Дальнего Востока и Арктики.

«МЫ - МИРОВОЕ 
ЕВРАЗИЙСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО»

- Алексей Олегович, ваше 
ведомство сейчас становится 
одним из важнейших. Поворот 
на Восток, о котором говорили 
давно, сейчас в полной мере 
происходит...

- У меня словосочетание 
«поворот на Восток» вызыва-
ет улыбку. Россия - это на три 
четверти Азия. Да, несколько 
столетий мы строили себя че-
рез зеркало западных тради-
ций. И я не считаю, что эта 
эпоха прошла. В России глу-
бокая, укоренившаяся евро-
пейская культура. Но сейчас 
пришло время уравновесить 
ее азиатскими традициями. 
Россия такая в мире одна. 
Это единственная держава, 
которая и Европа, и Азия. В 
этом мы уникальны. Мы, по 
сути, мировое евразийское 
государство.

- В чем здесь роль Дальнего 
Востока?

- Когда Россия на протя-
жении 400 лет расширялась 
на восток, люди шли за сво-
бодой, за благополучием, за 
добычей. Сначала добывали 
пушнину, серебро, потом 
это была застава, военная 
граница, большая стройка. 
Строили Транссиб, БАМ, 
новые города. 14 тысяч ки-
лометров железнодорожных 
путей, три десятка портов. 
Наконец, в позднее совет-
ское время раскрыли совер-
шенно бездонную кладовую 
природных ресурсов. В мире 
ничего похожего нет. Есть да-
же такой якутский миф, кото-
рый, я считаю, касается всего 
Дальнего Востока. Что когда 
Бог над ним пролетал, у него 
руки замерзли, и он все цен-
ное выронил в наши недра. 
Все это неизменно приведет к 
тому, что именно на Дальнем 
Востоке должны произойти 
самые интересные измене-
ния в следующие несколько 
десятков лет.

- Само собой вряд ли что-то 
изменится. Какие первооче-
редные реформы следует про-
вести на Дальнем Востоке, 
чтобы придать импульс всему 
этому процессу?

- Мне кажется, такой ме-
тод, как реформы, он сильно 
переоценен. В 90-е годы бы-
ли реформы - была шоковая 
терапия, была бедность, пре-
ступность, много проблем. 
А вот такой производствен-
ный метод, как план и каче-
ственное исполнение плана, 
к сожалению, еще пока не-
дооценен.

- Наверное, потому что у 
нас в свое время был Госплан 
и он себя не очень хорошо по-
казал…

- Да, и он, к сожалению, 
в свое время проиграл тем, 
кто предлагал магические 
рецепты - за 500 дней отпра-
вить страну в светлое буду-
щее, махом все приватизиро-
вать. Но мы же работаем 
на Востоке, и нам близка 
восточная философия: 7 
раз отмерь, один отрежь, 
исполняй качественно, 
двигайся поступательно 
и с каждым следующим 
шагом становись все луч-
ше. Старшие товарищи 
мне рассказывали, что в 
70-е годы те, кто в загран-
командировки ездил, они 
японское не хотели при-
возить. Считалось, что у 
японской электроники 
низкое качество, все хоте-
ли немецкое. Я уже помню 
из 80-х: японская техни-
ка была классная - Sharp, 
Panasonic, Sony. Сейчас 
кто скажет, что корейские 
телевизоры или смартфоны 
плохие? Да и китайское уже 
не сильно отстает. Вот так 
Азия развивается. Это за-
нимает десятилетия, но они 
за это время целую отрасль 
мировой экономики шли-
фуют, превращают алмаз в 
бриллиант. И мы на Дальнем 
Востоке хотим двигаться ров-
но таким же путем. Наметили 
план и его выполняем.

- Какой именно план?
- К 2030 году у нас будет 11 

тысяч новых предприятий на 
Дальнем Востоке. Уже под-
писано 2700 соглашений, 

500 предприятий введено в 
эксплуатацию. Вложено 2,8 
трлн рублей, создано 100 ты-
сяч рабочих мест. А 11 тысяч 
предприятий создадут 360 
тысяч рабочих мест, милли-
он человек вместе с членами 
семей. Многие из этих людей 
приедут из других регионов, 
будут получать зарплату на 
Дальнем Востоке и тратить 
ее здесь. Это повышает благо-
получие всего макрорегиона. 
Причем зарплаты на новых 
предприятиях выше средних.

- Работа и зарплата - это 
хорошо. Но ведь еще и жить 
комфортно должно быть…

- Активно строим жилье. 
Дальневосточная ипотека по-
служила мощным драйвером, 

почти 50 тысяч семей ее по-
лучили. Всего по Дальнему 
Востоку мы должны выйти 
на 3,5 млн квадратных ме-
тров в год. Есть программа 
«Дальневосточный квартал». 
Это не точечная застройка, а 
комплексное развитие терри-
тории. А чем больше жилья, 
тем ниже на него цены. Плюс 
строим новые школы, сады, 
поликлиники, спортплощад-

ки и т. д. Чтобы ускорить этот 
процесс, запустили механизм 
дальневосточной концессии. 
Она позволяет построить все 
уже сегодня за счет частных 
средств, а расплачиваться за 
это в течение 10 - 12 лет.

«СПРОС НА РЕСУРСЫ 
ЕСТЬ - ВЫВЕЗТИ ИХ 
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ»

- Где сейчас самые узкие ме-
ста? Что мешает ускоренному 
развитию?

- Корневая отрасль Даль-
него Востока - логистика. Он 
такой громадный, все должно 
ехать. И здесь вот эти две тон-
кие нити - Транссиб и БАМ: 
9200 и 4200 километров. Знае-
те, это как цепь, которая на-

столько слаба, насколько сла-
бо самое слабое звено. Если 
есть одно место, где пробка, 
то как угодно расшивай БАМ 
и Транссиб, в этой пробке 
все встанет. И сегодня такая 
пробка образовалась из-за то-
го, что с Запада на Восток пе-
реориентировались товарные 
потоки, из-за того, что порты 
на юге, на северо-западе по 
разным причинам не рабо-

тают. По нашим расчетам, в 
этом году до 70 млн тонн не 
будет вывезено. Это десятки 
миллиардов долларов убыт-
ков для страны.

- А где это останется?
- В земле. Вот уголь добу-

дут - не вывезут, удобрения 
сделали - не уедет. Рынок 
есть, продать могли бы, а вез-
ти некуда, РЖД не принимает 
заявку, потому что все стоит.

- А сколько сейчас вывозим?
- В этом году, я думаю, бу-

дет порядка 140 млн тонн. 
К 2024 году - 180 млн. Но и 
дефицит растет. Через па-
ру лет он может достичь 150 
млн тонн. И железная дорога 
здесь точно не спасет. Мож-
но стравливать давление по 
пути. То есть открывать но-
вые погранпереходы в Китай, 
чтобы меньше приходило в 
конечную точку. Но это не 
решит вопросов на 150 млн 
тонн. Эти вопросы решит 
только один мегапроект XXI 
века - Северный морской 
путь. Чтобы все, что должно 
попасть на рынки Азии, мог-
ло выйти через него.

- А туда же тоже надо как-то 
доставить, получается.

- Но здесь все-таки гораз-
до больше вариантов. Можно 
по железной дороге, можно 
по реке. СМП - это от Пе-
тербурга до Владивостока: 
Питер, Мурманск, Архан-
гельск, Усть-Луга, Дудинка, 
Певек, Анадырь и т. д. Пра-
вительством уже принят план 
развития инфраструктуры 
Северного морского пути. 
Инвестиции составят 1,8 трлн 
рублей, треть бюджетные, две 
трети внебюджетные. Будет 
построено 12 новых портов, 
153 судна ледового класса, в 
том числе 10 новых ледоко-
лов, чтобы он стал круглого-
дичным. Таким образом мы 
достигаем провозной способ-
ности СМП в 100 млн тонн в 
2025 году и 200 млн тонн - в 
2030-м. Только комбинация 
«земля и вода» позволит нам 
вывезти все с Запада на Вос-
ток. Для сравнения, сейчас 
перевозки по СМП - это 35 
млн тонн.

«ГОТОВИМ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
СПЕЦНАЗ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА»

- План - это хорошо. А ка-
чественное выполнение пла-
на - еще лучше. Кто будет все 
это делать?

- Любой план, он не в иде-
альном мире нарисован. 
Чтобы в будущем проблемы 
решали лучше, чем сегодня, 
венец нашей работы - про-
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В фильме «Территория» по одноименному роману Олега 
Куваева советские первооткрыватели искали на Дальнем 
Востоке полезные ископаемые. В наши дни найденным 

богатством нужно правильно распорядиться.

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
ин

во
ст

ок
ра

зв
ит

ия

тают. По нашим расчетам, в 
этом году до 70 млн тонн не 
будет вывезено. Это десятки 
миллиардов долларов убыт-
ков для страны.
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ти некуда, РЖД не принимает 
заявку, потому что все стоит.

дет порядка 140 млн тонн. 
К 2024 году - 180 млн. Но и 
дефицит растет. Через па-

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
ЧЕКУНКОВ Алексей Олегович. Родился в 

октябре 1980 года в Минске. Окончил МГИМО 
и ДВФУ. С начала 2000-х работал в сфере при-
влечения инвестиций в Якутии и Хабаровском 
крае. В 2011 году перешел на работу в Россий-
ский фонд прямых инвестиций (РФПИ). С 2014 
года - гендиректор Фонда развития Дальнего 
Востока и Арктики. В ноябре 2020 года на-
значен главой Минвостокразвития.

Личный телеграм-канал 
министра - 
t.me/a_chekunkov

Глава Минвостокразвития Алексей ЧЕКУНКОВ:

На нашей работе есть риск       сесть в такой шпагат, 
           что связки       лопнут
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грамма подготовки управля-
ющих кадров. Мы запустили 
программу подготовки управ-
ленческого спецназа для 
Дальнего Востока и Аркти-
ки. Программа «Муравьев-
Амурский-2030». Конкурс 
был 50 человек на место: 2500 
подали заявки, 50 проходят 
обучение, первый набор. Бле-
стящие ребята, у них уже есть 
высшее образование, поло-
вина дальневосточники, по-
ловина - нет. Люди из других 
городов - Москвы, Ростова, 
Сургута, Волгограда и т. д. 
Мы в них инвестируем боль-
шие ресурсы - 352 млн рублей 
в год. Это огромные деньги, 
лучшие бизнес-школы мира 
столько стоят.

- Чему их учат за эти день-
ги? И чего ждете от этой про-
граммы?

- Они подписали контракт, 
год учатся и параллельно с 
учебой глубоко погружаются 
в нашу работу. Я лично на-
ставник для этих ребят, все 
губернаторы, заместители 
министра, Юрий Петрович 
(Трутнев. - Ред.) с ними ра-
ботает. Они проходят 8 моду-
лей, в каждом регионе решая 
проблемы людей. В итоге мы 
получаем хорошо подготов-
ленных управленцев уров-
ня города, региона, мини-
стерства. За 5 лет планируем 
выпустить 250 человек. Это 
полное обновление управ-
ленческой команды всего 

Дальнего Востока. Возмож-
но, это одна из самых полез-
ных долгосрочных программ, 
которые дадут возможность 
решить проблемы, некоторые 
из которых сегодня даже не 
выглядят решаемыми.

- Сколько лет они должны 
будут отработать?

- Два года после того, как 
они отучатся. Но я знаю по 
опыту как человек, пришед-
ший из бизнеса на госслуж-
бу. Обратной дороги почти 
нет. На госслужбе масштаб 
задач и уровень вовлеченно-
сти такой, что это становится 
образом жизни, ты начина-
ешь смотреть на мир другими 
глазами, понимаешь, как ве-
лика у тебя ответственность. 
Твое правильное решение и 
хорошо выполненная рабо-
та сделают жизнь лучше для 
10 млн человек. На что это 
можно променять?! Поэтому 
я уверен, что эти ребята (ну, 
большая их часть) выдержат 
и психически, и физиологи-
чески.

- В каком смысле?
- Например, нужно 

уметь жить в самоле-
те. В прошлом году у 
меня было 65 пере-

летов. Это больше, 
чем перелет 

в неделю. 

И они все далекие, по 7 - 8 
часов. Когда в твоей долж-
ности есть слово «развитие», 
нужно быть внимательным. 
Есть риск сесть в такой шпа-
гат, что все связки лопнут. 
Задач бесконечное количе-
ство, система координат даже 
не трехмерная, а стомерная. 
Поэтому очень важно четко 
настраивать приоритеты - от 
интересов людей, через воз-
можности и ресурсы, кото-
рыми мы обладаем.

«ДЕВЯТЬ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН ЗА МЕСЯЦ 
НЕ РОДЯТ ОДНОГО 
РЕБЕНКА»

- Обычно многие проблемы 
в России решаются нахрапом. 
Строим быстро, а потом все 
так же быстро разваливается. 
Как пришли к этой философии 
последовательного выполне-
ния плана?

- Я экономист и всю жизнь 
интересовался Востоком. 
Считаю, это единственно 
правильный путь. Сказку 
про трех поросят помните? 
Вот правильный способ - по 
кирпичику выстраивать до-
рогу в будущее. Как говорят, 
девять беременных женщин 
за месяц не родят ребенка, 
жизнь занимает время. С 
Дальним Востоком я связан 
20 лет, впервые попал в Яку-
тию в 2002 году, с Азией - всю 
жизнь, потому что мой отец 
работал в азиатских странах. 
Время быстро идет. Если де-
лать вещи правильно, потом 
видишь такой результат, ко-
торый уже необратим, и вещи 
начинают сами себя усили-
вать. Я верю, что наше дело - 
эту магистральную дорогу 
наметить и по ней твердым 
шагом идти, а все хорошее 
на нее нарастет. Конечно, на 
любой дороге встречаются се-
рьезные выбоины. Поэтому 
мы все время в тонусе, чтобы 
на эти вызовы отвечать.

- Расскажите про азиатских 
партнеров. Как с ними сейчас 
выстраиваются отношения? 
Сначала были надежды, что 
Китай нам во всем поможет. 
Потом вроде оказалось, что 
нет. А вроде и да. В общем, ни-
чего не понятно...

- Китай стратегически 
мыслит - эпохами. Он живет 
5000-лет ней историей, смо-
трит внутрь себя. Безусловно, 
существует серьезная взаи-
мосвязь между нашими стра-
нами, экономически выстро-
енные магистрали, которые 
легко не перебить. К сожа-
лению, мир раскалывается на 
условный Запад и условный 
Восток. И в рамках этого рас-
кола создаются новые центры 
силы. Наш Дальний Восток 
будет одним из них. Выстраи-
вая отношения с азиатскими 
партнерами в новых реалиях, 
нам нужно те большие мега-
проекты, которые мы начи-
нали, такие как газопровод 
«Сила Сибири», дополнить 
переработкой, повысить 
уровень собственных техно-
логий. Пробиться на китай-
ский рынок с нашей аграрной 
продукцией. Еда и энергия - 
две важнейшие темы в мире. 
Без воды нет еды, и все это 
объединяет логистика. Еда и 
энергия - это очень важно для 
азиатских стран, где в сумме 
полмира живет. И мы будем 
активно с ними сотрудничать. 
Честно говоря, и сейчас на 
рабочем уровне видим мно-
го разумных представителей 
бизнеса - и из Японии, и из 
Кореи, которые, несмотря на 
риторику своего политиче-
ского руководства, продол-
жают конструктивно работать 
с Россией. Азиатские партне-
ры - прагматичные.

«НАС ОБМАНЫВАЛИ, 
ПУГАЯ, ЧТО МЫ 
СТАНЕТ СЫРЬЕВЫМ 
ПРИДАТКОМ»

- Как именно?
- Экспорт всех видов ре-

сурсов, обязательно большая 
логистика, совместные про-
изводства взаимовыгодные. 
Как экспортировали, так и 
будем продолжать экспорти-
ровать. Я хочу здесь открыто 
сказать. Нас обманывали и 
загоняли в тупик те, кто пу-
гал тем, что мы станем сы-
рьевым придатком. Добав-
ленная стоимость в добыче 
золота, алмазов, нефти, га-
за - 50%. Нужно зарабатывать 
эти деньги и вкладывать их в 

образование. Тогда у нас по-
являются инженерная шко-
ла, IT-кластеры и креатив-
ные индустрии. Сырьевым 
придатком были колониаль-
ные страны. Африка попала 
в эту зависимость, в какое-то 
время арабские страны, ко-
торые пустили иностранцев. 
Люди сидели и смотрели, как 
у них бурят, качают и куда-то 
на танкерах увозят их богат-
ства. Но у нас не так.

- В чем отличие?
- Мы сами свои ресурсы 

сначала в советское время 
нашли. Недавно 88 лет Оле-
гу Куваеву праздновали. Его 
«Территорию» надо читать 
в школе вместе с «Войной 
и миром». Это важнейшая 
книга, которая дает пони-
мание, какими жертвами и 
подвигами мы вообще эти 
недра раскопали. Мы их раз-
бурили, научились достав-
лять на внешние рынки, по-
строили с нуля гигантские 
трубопроводы, научились 
сжижать газ, по углю выш-
ли на 400 млн тонн - это су-
масшедшие цифры, БАМ и 
Транссиб расширили. Да ка-
кой мы сырьевой придаток? 
Мы сырьевая супердержава. 
И за счет этого сейчас зара-
батываем миллиард долла-
ров в день. Но очень важно 
инвестировать эти деньги в 
образование. Чтобы те, кто 
сейчас в школу пошел, лучше 
знали физику, математику, 
экономику, географию, чем 
любой другой человек. Вот 
тогда мы победим.

- Чему можно научиться у 
азиатских стран?

- Они очень прагматичные 
и живут в крайне конкурент-
ной среде. У них отличная 
производственная культура. 
Если нам это перенять и до-
бавить русскую смекалку, 
будет здорово. У тех же ки-
тайцев было много кризисов 
в истории, они много падали. 
Но они всегда поднимались 
и всегда становились после 
этого сильнее. Мы с Китаем 
соседи, граница по Дальнему 
Востоку - 4200 километров. 
Поэтому важно знать, чем 
дышат соседи, чем они жи-
вут, что их интересует.
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Северный морской 
путь может разгрузить 
БАМ и Транссиб, но для 
этого нужны вложения 
в инфраструктуру. Как 
на земле, так и в море.

Глава Минвостокразвития Алексей ЧЕКУНКОВ:

На нашей работе есть риск       сесть в такой шпагат,  
           что связки       лопнут

Благодаря программе «Дальневосточный гектар» 
в глубине приморской тайги недалеко от села 

Ястребовка (80 км от Находки) появилось 
производство традиционного бездрожжевого хлеба.
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- Почему прижился Восточ-
ный экономический форум? 
Региональное мероприятие, 
казалось бы, а вся Россия ту-
да съезжается. Дальневосточ-
ники, что ли, по всей стране 
развелись?

- А почему ему не «при-
житься», как ты выражаешь-
ся, если учесть, что Дальний 
Восток является житницей, 
кузницей и здравницей для 
России? Если он - поставщик 
рыбы, золота, угля, древеси-
ны… И это притом что там 
живет процентов семь насе-
ления страны.

- Так мало?
- Мало. Но для форума это 

может быть темой для обсуж-
дения, а не препятствием для 
проведения.

Форум существует как не-
кая площадка или, проще го-
воря, тусовка деловых и око-
лоделовых людей. Дальний 
Восток - целый отдельный 
мир невероятных перспектив 
и огромных возможностей. В 
общем, для меня тут никакой 
загадки нет.

Ну и плюс то, куда мы вва-
лились в последние годы, - 
это санкции.

- А не минус?
- Они же начались не с 24 

февраля 2022-го, а с 2014 го-
да, с момента присоединения 
Крыма. И с тех пор санкции 
только нарастали. Портились 
отношения с Европой, с Аме-
рикой, с Западом в целом. И 
по закону сообщающихся со-
судов получается, что Даль-
ний Восток в этой ситуации 
приобретает все большее зна-
чение.

- А можно ли сказать, что 
наш дальневосточный мир ока-
зался более подготовленным к 
этому разнузданному санкци-
онному прессингу, нежели, до-
пустим, Центральная Россия?

- Я думаю, что формулиров-
ка «более подготовленный» - 
она такая романтическая. Ни 
черта никто не подготовлен-
ный. Подготовка - это, в част-
ности, возможности инфра-
структуры. Попросту говоря, 
у нас должно быть достаточно 
дорог… И вот с этой точки 
зрения никакой особой го-
товности принять тот товаро-
оборот, который у нас был с 
Западом, у Дальнего Востока 
сейчас не существует.

Например. Железные доро-
ги должны теперь пропускать 

дополнительные потоки угля, 
нефти, нефтепродуктов, ко-
торые прежде шли на Запад, 
а пойдут в Китай, Малайзию, 
Филиппины и далее. А за-
грузка дорог и так очень вы-
сокая. Буквально - пробки. 
Стоит огромная очередь на 
БАМе и Транссибе.

Скажем, угольщики - глав-
ные постра-
давшие от 
всей этой 

ситуации, они, как на шах-
матных досках, ведут одно-
временно много партий для 
того, чтобы убедить прави-
тельство, РЖД расчищать пу-
ти для поставок угля в Китай 
и далее, в Азию.

Две главные беДы:  
Дороги и… Дороги

- И как же теперь тут вы-
рулишь?

- Прежде всего надо уско-
ренными темпами постро-
ить вторую ветку Байкало-
Амурской магистрали (БАМ). 
Там же одна колея. И она за-
гружена сегодня до предела. 
На БАМ сейчас высадилось 
большое количество военных 
железнодорожников, кото-
рые ведут отсыпку под рель-
сы, студентов туда летом от-
правляют, чтобы второй путь 
скорее уложить.

А разработчики, например, 
крупнейшего в мире место-
рождения коксующегося угля 

«Эльга» в Южной Якутии 
сегодня уже доведены до 
такого интересного состоя-
ния, что сами начали про-
ектировать свою железную 
дорогу к морю. Хотят выйти 

к поселку с характерным на-
званием Чумикан, соорудить 
там порт, причалы.

А это ни много ни мало - 
500 километров по неудобо-
варимым территориям, где 
болота, горы, леса и вообще 
никто не живет. 

- А ты не преувеличиваешь 
проблемы? Ведь уже ввели в 
эксплуатацию крупнейший ав-
томобильный мост через Амур, 
соединивший Россию и Ки-

тай - Благовещенск и Хэйхэ. 
Завершено строительство и 
железнодорожного моста из 
поселка Нижнеленинское в 
китайский Тундзян.

- Сейчас уже идут разгово-
ры о том, что из Благовещен-
ска надо построить еще один 
мост через Амур. Но пока - 
только разговоры. Это все на-
до, надо, надо - ведь на самом 
деле дороги там находятся в 
очень плохом состоянии.

У меня свежее впечатление, 
я в июне проехал по автомо-
бильной трассе федерального 
значения, которая называется 
Амуро-Якутская магистраль. 
Ее начали строить в 1928-м 
еще силами заключенных си-
стемы ГУЛАГ. И вот, я тебя 
уверяю, эта дорога на зна-
чительном протяжении до 
сих пор не асфальтирована, 
сплошные ухабы…

Там пыль стоит до неба бук-
вально. Я проехал участок в 
400 километров от Алдана до 

Якутска. И из этих 400 ки-
лометров, дай бог, если 150 
покрыто асфальтом, а кило-
метров 200 - проселочная до-
рога, ухабистая, по которой 
можно ехать со скоростью 
30 - 40 километров в час.

И на всем этом простран-
стве есть ровно одна столо-
вая, где могут поесть даль-
нобойщики. Ну и, наконец, 
апофеоз всего - отсутствие 
моста через реку Лена. Же-
лезная дорога на одном бере-
гу, Якутск - на другом, и, как 
в восемнадцатом веке, все, 
что нужно северному горо-
ду, везут по реке... Так себе 
готовность, в общем.

о Путине - мечтателе
- С другой стороны, есть 

же очень большие вливания в 
экономику Дальнего Востока. 
Я вспоминаю АТЭС сентября 
2012 года, остров Русский. 
Приехал президент Путин. Я 
оказался с ним в одном лифте. 
И он говорит так мечтательно: 
через пятьдесят лет все это за-
работает, окупится. Говорю: а 
нам какая разница, нас же не 
будет! А он: Россия же оста-
нется. Скажи, пожалуйста, у 
тебя есть ощущение, что нужно 
50 - 100 лет, чтобы нынешние 
вливания заработали?

- Ты знаешь, я опять не со-
глашусь, когда ты называешь 
это гигантскими вливаниями. 
Конечно, если вспоминать 
Владивосток 20 - 30-летней 
давности - он, конечно, силь-
но изменился. Но опять же, 
понимаешь, мы очень сильно 
отстали от наших соседей.

- От китайцев?
- Хочешь - от китайцев, хо-

чешь - от японцев, хочешь - 
от монголов...

Я тебе сейчас выдам такую 
интересную тайну: Монголия 
очень быстро и очень инте-
ресно развивается. Поэтому 
я бы тут тоже не романтизи-
ровал ситуацию.

Да, мы перекинули мост 
на остров Русский, да, мы 
построили мост через бухту 
Золотой Рог. И для нас это - 
событие. Но на самом деле 
на фоне того, что происходит 
сейчас в бурно развивающем-
ся Китае, это все - так себе.

Если ты смотришь с на-
шего берега Амура, из Бла-
говещенска, на противопо-
ложный берег, ты увидишь, 
что там поднялся очень мощ-
ный, современный, большой 
город Хэйхэ. А 30 лет назад 
стоял прозябающий поселок 
с печным отоплением… Я-то 
все хорошо помню - как они 
рванули.

- А что делать тогда?
- Смотреть, правильная ли у 

нас экономическая политика. 
То, о чем говорят 20 лет.

- Хотя, казалось бы, на Вос-
токе сейчас такие возможности 
для предприимчивых инициа-
тивных людей.

- Ну не только на Дальнем 
Востоке. Курс на импорто-
замещение - мощный толчок 
для развития. Уходят запад-
ные компании, ослабляет-
ся конкуренция, появляют-
ся новые возможности для 
местных производителей. 
Начиная от простейших ве-
щей. Минеральная вода. В 
Приморье существует мно-
го источников минералки. 
Там есть вода «Ласточка», 
моя любимая. Знаменитая 
приморская. Там есть вода 
«Чистоводная». Есть «Горные 
ключи», «Шмаковка». Но… Я 
приезжаю в Приморье и ви-
жу: вода в магазинах вся при-
возная. Потому что местные 
проигрывают в конкуренции 
огромным корпорациям.

А сейчас «БонАквы» и 
«Кока-колы» всякие осво-
бождают прилавки. Так на-
чинайте разливать свою воду.

люДи уже не хотят 
Прозябать

- Но населения все меньше 
и меньше.

- Населения у нас там мало, 
и люди на чемоданах сидят 
по-прежнему.

Понимаешь, мы постоян-
но думаем о том, чтобы наше 
государство стало мощное, 
а народ как-нибудь прожи-
вет. А вот наши граждане уже 
стали другими. И они не хо-
тят жить как-нибудь. Вот им 
уже не нравится просто, как 
это было многие десятиле-

Дальний восток:
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Дальний Восток - это житница,       кузница и здравница  
  для всей страны

главный редактор 
и генеральный директор 
«Комсомольской правды» 

владимир СунгорКин - 
о готовности региона 
к импортозамещению, 

дорогах, 
народосбережении 

и туризме.

Индустрия отдыха на Камчатке долгое время развивалась хаотично, 
без серьезных вложений. Иногда получалось неплохо. Сейчас 

здесь начинают появляться современные туркомплексы.
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тия, прозябать. Они, из ны-
нешнего поколения, ну те, 
кто помоложе нас с тобой, 
много знают, много видели. 
И сравнивают.

И для начала едут в Москву.
И в Питер, в нем примор-

цы видят что-то родное. Тут 
море, там море. Тут моряки, 
там моряки. Тут у нас туманы 
и дожди, там - туман и дождь.

И третья точка - Красно-
дарский край, который тоже 
чем-то похож на Приморье. 
Но жить там лучше.

Если говорить о причинах 
убыли населения, то они ба-
нальны.

Количество льгот и каких-
то радостей у жителя Даль-
него Востока - минимальное. 
Нет какой-то волшебной ко-
лоды карт, глядя на которую 
он бы говорил: у меня здесь, 
во Владивостоке, зарплата 
выше, чем у тебя (как было 
в советское время)… Ипоте-
ка - дешевле, отпуск в пол-
тора раза длиннее, а возмож-
ности для отдыха на месте 
прекрасные.

Самое интересное, что мы 
не открываем на все это глаза 
правительству. Все давно из-
вестно. Просто везде суще-
ствует борьба лоббистских 
интересов. Везде, чего ни 
коснись. Минфин считает, 
что его задача сэкономить де-
нежку. И никому ничего не 
дать. На всякий случай.

И так - чего ни коснись - 
везде есть свои лоббистские 
группировки.

- И как действовать?
- Проявлять политическую 

волю.

- Кому? Нам, президенту?
- Президенту, главе прави-

тельства, нам с тобой. У нас 
сейчас что главное? Денаци-
фицировать Украину. Но я 
бы хотел, чтобы мы гораздо 
больше времени и сил уде-
ляли тому, что Солженицын 
называл народосбережением.

- На Дальнем Востоке?
- В России в целом, а на 

Дальнем Востоке - особенно. 
Если в континентальной Рос-
сии, как ее дальневосточники 
называют, народ как-то сам 
выживает, то на Дальнем Вос-
токе на все надо больше тра-
тить ресурсов. Здесь и климат 
суровее, и оторванность от 
высокоразвитых центров зна-
чительная.

геКтар Должен быть 
разным

- А «Дальневосточный 
гектар» не помог?

- Вот «Дальневосточный 
гектар» из этой же серии. 
Красивая, но недодуман-
ная идея. Гектар идет по 
разделу, на мой взгляд, «ни 
туда ни сюда».

Для твоего личного под-
собного хозяйства, вот до-
мик поставить, огородик 
развести - тебе гектара 
много. Ты просто надо-
рвешься его осваивать. За-
бор построишь вокруг и уже 
издо  хнешь экономически. 
А для того чтобы получать 
прибыль от земли - гектара 
очень мало. Тебе надо трак-
тор покупать, кредитоваться, 
создавать какое-то товарное 
хозяйство. Корма выращи-
вать для бычков, например. 
Для любого товарного про-
изводства тебе нужно хотя бы 
сорок гектаров!

тигр - это КраСиво!
- В повестке дня ВЭФ пер-

вым вопросом - дальневосточ-
ный тигр. Это что, самая важ-
ная тема, чтобы с нее начать?

- На таких форумах обсуж-
даются проблемы, обменива-
ются мнениями, прощупыва-
ют друг друга и ситуацию, а 
договора в основном заклю-
чаются о намерениях.

Что касается тигров… Во-
первых, это красиво! Во-
вторых, тигр наш - уникаль-

ный, неповторимый, его же 
больше нигде нет. Его надо 
сохранить! А это ведь целый 
комплекс проблем и условий.

Браконьеров стали нещад-
но гонять. Больше появилось 
егерей, охранников. Не толь-
ко охота на тигра запрещена. 
В ареалах его распростране-
ния, в значительной части, 
запрещена рубка лесов. Соз-
даны национальные парки.

Тигр на это хорошо, благо-
дарно отреагировал. Очень 
интересно: зверь пошел 
вширь. Он стал выходить за 
пределы заповедных терри-
торий, обживать новые места, 
размножаться там. Тигр при-
шел, скажу тебе радостную 
весть, на территорию Якутии. 

А ведь в Якутии тигра никогда 
не было.

Долой «КурятниКи»! 
Даешь Дворцы!

- А что с туризмом на Даль-
нем Востоке?

- Приморцы и хабаровча-
не последние годы привыкли 
совершенно цинично ездить 
на курорты Китая. Десятки 
тысяч наших людей сейчас 
этой возможности лиши-
лись. Китай упорно держит 
антиковидную оборону. На 
остров Хайнань и в другие по-
пулярные места отдыха ты не 
поедешь. Все закрыто.

Лететь на дальний Запад то-
же не получается - сообщение 
с Европой прервано.

На всем этом фоне юг При-

морского края стал бурно раз-
виваться. Но есть проблема: 
очень маленькие капиталы 
туда вкладывают. И поэто-
му строят всякие очередные 
«курятники».

- Давайте приглашать круп-
ные капиталы!

- Мощный инвестор, к со-
жалению, создаст там новый 
конфликт.

- То есть?
- Там же свободных побере-

жий почти не осталось. Надо 
по-честному сносить все эти 
дощатые сараюшки без ка-
нализации. Эти халупы - не 
только отсутствие комфор-
та. Это грязная вода, рота-
вирус, кишечные инфекции, 
в общем, черт его знает что. 

Плюс уничтожается экология 
морей, бухт.

А начнешь сносить «курят-
ники» и возводить нормаль-
ные санатории - сотни мел-
ких хозяйчиков восстанут: ты 
сносишь то, что построено 
поколениями и где опять-
таки поколения отдыхали за 
три копейки. Народный гнев 
неминуем.

- Ну есть же опытные пред-
приниматели, умеющие и соз-
давать современные отели, и 
улаживать противоречия.

- Есть первый пример ин-
тересный. Потанин, не знаю, 
кто ему подсказал (есть подо-
зрение, что, как всегда, Пре-
зидент Российской Федера-
ции), но он всерьез занялся 
Камчаткой. С опытом Роза 

Хутор пришел на полуостров 
с большими деньгами и соо-
ружает там правильные ку-
рортные объекты.

- Что такое правильный ку-
рортный объект?

- Он должен хорошо смо-
треться по архитектурному 
решению, иметь очистные 
сооружения, ухоженную тер-
риторию и сотни номеров. И 
тогда туда поедет не 150 че-
ловек, а 20 тысяч, 100 тысяч.

и о Самом вКуСном
- Признайся, какие дальне-

восточные блюда у тебя самые 
любимые? 

- Я бы всем рекомендовал 
трепанга… Но нас сейчас с 

тобой заклюют, потому 
что это недешево - в Мо-
скве по 3 - 4 тысячи за 
порцию... Ну ладно, вот 
участники форума - люди 
же небедные. 

Трепанг - это такая 
вещь интересная. Если 
ты без подготовки его 
ешь, то у тебя будет ощу-
щение, что тебе просто 
хорошо сварили подо-
шву от ботинка, варили 
ее долго, она стала мя-
конькой такой. И вот ты 
ее ешь - подошва и по-
дошва…

Но это - для непони-
мающего. На самом де-
ле трепанг - китайский 
деликатес. Его нельзя 

просто вот так - отрезал, 
прожевал, проглотил, запил 
рюмочкой водки. У трепанга 
есть очень тонкие неповтори-
мые вкусы и ароматы. Надо 
их почувствовать. Поймать. 
Ощутить и насладиться!

- Я бы, пожалуй, лучше тог-
да строганину поискал... 

- Прекрасная вещь. Ее 
много где предлагают. Это 
мощно замороженная рыба, 
ее режут такой стружечкой, 
потом в хороший соус с пер-
чиком, с чесночком, с уксу-
сом немножко.

Ну что ж, не хотите трепан-
гов - поищите строганину.

- Ну на том и порешим.
- Главное - чтобы во всем 

был вкус и аромат Дальнего 
Востока.

Беседовал  
Александр ГАМОВ.

разговор о главном

Дальний Восток - это житница,       кузница и здравница  
  для всей страны

Река Улья, что в Хабаровском 
крае, знаменита тем, что в 1639 

году, идя по  ней на восток, 
русские землепроходцы во главе 
с казаком Иваном Москвитиным 
впервые вышли к Тихому океану.

о любимых 
меСтах

- Да, чуть не забыл - а вот 
лично у тебя самые любимые 
места отдыха какие?

- На Дальнем Востоке у меня 
очень много мест, которые я 
люблю. Я люблю Камчатку, тут 
банально, но Камчатка того сто-
ит. Я люблю Южную Якутию. Я 
люблю реку Улья на Охотском 
побережье. Это места все труд-
нодоступные. Не для массового 
туризма, к счастью.

- К счастью?
- Массовый туризм несет в се-

бе много диалектических проти-
воречий… (Смеется.)

Движение по железнодорожному мосту из поселка 
Нижнеленинское в китайский город Тундзян 

должно открыться в нынешнем году.
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Удивительные 
истории из жизни 
животных и советы 
хозяевам домашних питомцев 
читайте на сайте

Вадим АЛЕКСЕЕВ
(«КП» - Новосибирск»)

Сибирские генетики выводят 
домашних лисиц и дают 
им смешные имена.

Почему собака - друг человека, а ли-
са - нет? Об этом задумался фронто-
вик и ученый Дмитрий Беляев 70 лет 
назад. И решил приручить симпатич-
ного зверя, сделать его домашним.

С ЛИСЬЕЙ КОМАНДОЙ -
В СИБИРЬ

Генетик стал отбирать самых дру-
желюбных чернобурок. Отлавливать 
их по лесам не пришлось: лис дер-
жали в звероводческих хозяйствах. 
А вот рассчитывать на поддержку 
властей Беляев не мог. Советский 
Союз в середине прошлого века ге-
нетику не признавал.

- Дмитрий Константинович опа-
сался, что эксперимент может быть 
закрыт. И когда появилась возмож-
ность уехать подальше от московско-
го начальства, он с радостью при-
нял это предложение. Лисиц сначала 
перевез в зверосовхоз на Алтае, а за-
тем - в Новосибирск, - рассказывает 
заведующий Музеем истории генетики 
в Сибири Иван Синицын.

Спустя годы эксперимент удался. 
Лисы с человеком подружились. Но 
работа еще не закончена. А для того, 
чтобы узнать о ней больше, едем на 
лисью ферму.

У ворот - специальная лужа. В ней 
раствор для дезинфекции. Когда ма-
шина заезжает внутрь, колеса избав-
ляются от опасных микробов. Чтобы 
не занести заразу к питомцам. Их 
здесь около 700.  

Зверушки разделены на три груп-
пы: агрессивные, которые и цапнуть 
могут, обычные: не злые и не до-
брые, и одомашненные. В каждом 
поколении выбирают самых друже-
любных. 

Специалисты смотрят, 
как лиса ведет себя по от-
ношению к человеку. Ис-
ходя из этого животное по-
лучает оценку. Лисички, 
которые «прошли ЕГЭ» 
лучше всех, участвуют в 
продолжении эксперимен-
та. И так уже около 70 лет.

МОЖЕТ НОРУ ПРОРЫТЬ 
В ДИВАНЕ

Зверьки с годами изменились. 
Мордочки стали короче, на шкурках 
появились светлые пятна, а некото-
рые совсем побелели. Научились ви-
лять хвостиками, как собаки. А еще 
у лис меняется речь. На звероферме 

питомцы галдят на все голоса: рычат, 
похрюкивают, мяукают.

Ученые осторожно сравнивают та-
ких лисичек с собаками и кошками. 
Мол, нечто среднее. Но такое опи-
сание, конечно, не официальное. 
Любители экзотики из Америки, Ев-
ропы, Китая, Кореи, узнав про чудо-

эксперимент в Сибири, приобретают 
зверушек и увозят к себе. Есть и от-
важные россияне. Ох, как это смело 
с их стороны.

- Лисица не подчиняется. Она бы-
стро все понимает, но заставить ее 
что-то делать не получится, - пред-
упреждают сотрудники фермы. - Да, 
животное очень интересное, веселое, 
задорное. Но квартиру может уни-
чтожить. Лиса громкая, она прыгает, 
скачет, копает… Если захочет, может 
«вырыть нору» в диване.

Ученые дают подержать лисичек 
на руках. Несколько секунд зверек 
смирно прижимается к груди. Но вот 
замечает пуговицу на моем нагрудном 
кармане и пытается ее грызть. Долго 
оставаться смирной лисичка не хочет. 
Опускаю красотку на пол. 

- А какие у них имена? Как у кошек 
или как у собак?

- Кличка не должна содержать неу-
добных для транслитерации букв, по-
тому что в общении с иностранными 
коллегами мы используем имена на 
английском. Первая буква имени - как 
у самки, которая дала потомство, - 
называет главные правила младший 
научный сотрудник.

В остальном персонал изощряется 
как может. Была здесь лиса по кличке 
Децл. Есть Джигурда. А когда моя со-
беседница вернулась на работу после 
декрета, застала лисичку Дарико. Это 
коллеги в честь самой Дарьи Шепе-
левой и назвали.
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Держать лисят 
дома непросто. 

Они активные, шумные, 
а еще могут разнести 

полквартиры.

Ростислав САХАЛИНОВ
(«КП» - Владивосток»)

У малыша начали отказывать лапки.

Сложные дни выдались у сотрудников цен-
тра реабилитации диких животных «Тигр» 
в Приморье. Очередным пациентом оказался 
маленький хищник - дальневосточный лесной 
амурский кот, занесенный в местную Красную 
книгу.

Бедняга оказался в центре чудом, его нашли 
люди. У хищника отказывали задние лапки, но 
сейчас ему гораздо легче.

Ветеринары сделали малышу рентген и обна-
ружили в кишечнике гвозди. По словам специ-
алистов, большая часть острых железяк вышла 
естественным путем, но три гвоздя все еще на 
месте. Врачи надеются, что можно будет обой-
тись без операции. Пока остается только ждать, 
уточнил директор центра Виктор Кузьменко.

Как гвозди оказались в животе котенка, не понятно. Загадок 
в истории много. Но специалисты поведали свою версию.

Вероятно, мать хищника повадилась охотиться на кур местных 
жителей, дальневосточные коты часто докучают фермерам. 

Чтобы избавиться от напасти, куски мяса птиц могли напичкать 
гвоздями или железками. Мама отнесла мясо котятам, из-за чего 
те и пострадали. Специалисты центра сейчас ищут сородичей 
котенка, которые могли также пострадать.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем это надо?
Ученые говорят, до сих пор неизвест-

но, как человек приручил собаку. На 
примере лис пытаются понять, как это 
произошло. Но это лишь одна из целей 
эксперимента.

- Мы заинтересованы изучать все, что 
касается вопросов агрессии и наобо-
рот - формирования дружелюбного по-
ведения. Мы заметили: при изменении 
поведения с агрессивного на дружелюб-
ное у лисицы поменялась система воз-
никновения стресса, - приводит пример 
научный сотрудник лаборатории 
эволюционной генетики Институ-
та цитологии и генетики СО РАН 
Юрий Гербек.

Чем полезно это наблюдение? Напри-
мер, можно найти и изучить 
те гены, которые отвечают 
за стресс, гены, которые вы-
зывают дружелюбие или, на-
оборот, агрессию. А дальше 
можно рассчитывать и на ле-
чение психических отклоне-
ний. То есть эксперимент для 
науки действительно револю-
ционный.

А еще он просто увлека-
тельный. Здорово же поде-
ржать на руках симпатичного 
зверька, который тычется те-
бе в плечо мордочкой.
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Маленькому хищнику сделали рентген. 
В кишечнике все еще находятся три железячки.

«Джигурда» вильнул хвостом
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ЦЕНА ВОПРОСА СКОЛЬКО СТОИТ ЛИСА
Найти объявление о продаже этого симпатичного зверя - 
не проблема. Заводчики продают зверушек 
по цене от 20 до 50 тысяч. Цена очень зависит 
от внешности. Классическая чернобурка, 
например, стоит меньше, чем белая лиса. 
При большом усердии можно найти лисичку 
и подешевле. Например, у того хозяина, который 
купил животное, поиграл, а через месяц взмолился: 
«Cам доплачу, только заберите этого бесенка». 
Но все это будут не одомашненные лисы.

В России законом запрещено держать лисиц дома. Но иностранцы могут 
их покупать. Цена от сибирских генетиков начинается от 50 тысяч рублей. 
Стоимость зависит от внешности и возраста.

В Приморье спасают 
краснокнижного котенка, 
который наелся гвоздей
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Марина БУНАКОВА

Корреспондент «Комсомолки» 
провела отпуск в далеком 
и очаровательном 
Приморском крае.

Сколько стоят билеты на самолет 
из Москвы во Владивосток или Ха-
баровск? Три варианта: 200 тысяч 
рублей, 40 тысяч рублей, 10 тысяч 
рублей. Не угадали, они все правиль-
ные. Планируя отпуск заранее, можно 
неслабо сэкономить. Заглядываю на 
сайт поиска билетов за месяц, вижу, 
что могу спокойно улететь за 10 500, 
заглядываю за две недели до дня икс 
и вижу, что единственный вариант 
стоит 200 тысяч… Это пятничный 
билет в бизнес-класс, листаю до по-
недельника и вижу стандартную цену 
рейса экономкласса Москва - Хаба-
ровск - 15 400.

Туристу, рвущемуся к морю, лучше 
сразу держать курс на Владивосток. 
Я же планирую более утомительный 
маршрут - самолетом до Хабаровска, 
затем на машине до Владивостока. 

Со мной подруга - московский «ле-
ворукий» водитель, которая с ужасом 
предвкушает десятичасовую дорогу до 
дальневосточной столицы на право-
рульном автомобиле.

МОЖЕТ, ПОЖИВЕМ В МАШИНЕ?
Нагулявшись в Хабаровске, решаем 

с колес забронировать номер в какой-
нибудь гостинице Владивостока. По-
ка я ищу жилье, подруга судорожно 
разыскивает машину в аренду.

- Можем предложить вам комфорта-
бельный номер с (перечисление всех 
благ цивилизации) за 9500 в сутки, - 
говорит девушка-администратор, а я 
вру ей, что скоро перезвоню.

- У нас остались номера люкс. 16 500 
в сутки, - добили меня 
во второй гостинице.

- Машину нашла? 
Ищи микроавтобус, 
жить мы, скорее всего, 
будем в нем, - говорю 
подруге и натыкаюсь 
на удачное предложе-
ние. Обычный номер, 
две кровати, стол,  
душ - те же 16 500, 
только за пять ночей. 
Бронирую.

- А я машину нашла 
с левым рулем, едем, - 
выдыхает подруга.

Добраться из Хаба-
ровска до Владивостока 
автомобилем мы реши-

ли не столько из-за любви к пейзажам,  
сколько из-за отсутствия других ва-
риантов: выкладывать 60 тысяч на 
авиабилет в одну сторону не хотелось 
(так бывает не всегда, это бизнес-
классовские остатки), а последние 
два билета в плацкарту увели из-под 
носа. Но мы мудро рассудили, что во 
Владивостоке без машины придется 
туго.

ШИКАРНЫЕ КАДРЫ 
НА КАЖДОМ ШАГУ

Первой нам совету-
ют бухту Ахлестышева. 
Но она впечатления 
не производит - здесь 
хорошо плескаться 
только детям, так что, 
не теряя времени, едем 
на мыс Тобизина.

Сразу предупреждаю 
подругу: свернем с 
трассы и попадем на 
гравийку с ямами. Еле 
тащимся, чтобы не 
стукнуть машину, нас  
злобно обгоняют ино- 
марки с местными но- 

мерами. А я 
ухмыляюсь, ког-
да вижу, что через 
500 метров один 
из лихачей ре-
монтирует колесо.

П е ш е х о д н а я 
тропа мыса идет 
вдоль обрыва, 
внизу пенятся волны, через каждые 
три метра хочется делать остановку 
ради красивого кадра. В самом конце 
пути нас ждет шикарный вид. Огром-
ная скалистая площадка и высокие 
волны - место, в котором легко по-
терять счет времени.

ПОТЕРЯННЫЙ ПЛЯЖ 
И СТЕКЛЯННЫЕ КАМНИ

Следующим пунктом нам советуют 
остров Шкота. Сразу скажу, что туда 
мы не добрались. Взглянув на карту, 

я предупреждаю подругу-водителя о 
35 километрах бездорожья. Она не 
боится - поездка на мыс Тобизина 
зажгла в ней азарт.

Поначалу все шло неплохо, но чем 
дальше, тем больше дорога напоми-
нала кардиограмму пациента с арит-
мией. Оставили машину на обочине 
и потопали пешком. Тропинки рас-
ходились то влево, то вправо, по доро-
ге мы запомнили чьи-то синие трусы 
на ветке как ориентир, потому что 
интернет отрубился и идти пришлось 
без навигатора. К бухте мы вышли, 
но совершенно не к той. Плавая на 
мелководье, я заметила, что мужчи-
на неподалеку ловит морских ежей, 
и поняла, что место для купаний не 
лучшее. Вылезая, объявляю, что зав-
тра мы едем на пляж Лазурный - туда 
меня все отговаривали ехать. А зря.

Место популярное - народу тьма, 
но прилечь на бере-
гу труда не составит. 
Песок, высоченные 
волны, купаться 
одно удовольствие. 
Тут же и куча при-
брежных кафе, но 
столоваться там 
не советую кате-
горически. Если 
остановились во 
Владивостоке, за-
втракайте и ужи-
найте в самом 
городе. Вкусно 
здесь примерно 
все, особенно мо-
репродукты.

По дороге на 
пляж Лазурный 
или на обратном 

пути загляните в 
бухту Стеклян-

ную - небольшой залив, усыпанный 
отшлифованными морем обломками 
стекла и фарфора. За нынешнюю кра-
соту «спасибо» нужно сказать свалке, 
просуществовавшей с 1967 по 2012 
год - отходы несло волнами оттуда. 
Правда, вся эта красота еще в допан-
демийное время сильно полюбилась 
китайским туристам, которые пакета-
ми вывозили камни-стеклышки как 
сувенир. Наши тоже руку приложили. 
Поэтому пляж из стеклянного посте-
пенно становится обычным.

Отдых в России

P. S. Лично для меня Дальний Восток - прекрасное место для отпуска. 
Для комфорта массового туриста здесь много чего не хватает - 

от не то чтобы приличных, но хотя бы проезжаемых дорог до элементарных 
мусорных баков в местах притяжения народа. Но из памяти все это сотрется 
довольно быстро, а останется липкий приморский загар, шум волн, крики жир-
ных чаек и ощущение, что сюда обязательно нужно вернуться.
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Финальная точка мыса Тобизина. 
Только вы, скалы и буйные волны.

Лазурные берега, 
долгая дорога  
и синие трусы 
вместо навигатора

Оказавшись 
в Приморье, налегайте 

на морепродукты.

Маяк Токаревского - визитная карточка 
и место притяжения туристов.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Все самые важные события 
в жизни человека случаются, 
когда он абсолютно голый. 
Рождение, первый секс, по-
следний взнос по ипотеке.

�  �  �
- Мам! Пап! Знакомьтесь, 

это Света.
- Сынок, ты же собачку 

хотел...
�  �  �

Вот говорят: «Что ты 
ищешь, тоже ищет тебя».

Честно говоря, меня вгоня-
ет в грусть мысль, что где-то 
по улице ходит чемодан, на-
битый деньгами.

�  �  �
Мои ровесники в дет-

стве мечтали стать космо-
навтами, а я - об огромном 
конструкторе лего. Вчера 
я его купил, а они так и 
остались неудачниками.

�  �  �
- Суеверные есть? 
- Да... 
- Поднять руки! Молодцы! 

А остальные получают 13-ю 
зарплату!

�  �  �
В ресторане пьяный по-

сетитель подходит к музы-
кантам и начинает им на 
жизнь жаловаться: работа 
достала, жена - стерва, 
дети - оболтусы…

Музыкант:
- Да, этот блюз знаем, 

сейчас сыграем.
�  �  �

«Убежденный холостяк 
познакомится с ревнивой, 
крикливой, алчной дурой 
для укрепления своих убеж-
дений».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Отступление «без тормо-
зов». 7. Игла на самом вер-
ху. 9. «Вход в бутылку». 10. 
Коллектор на государствен-
ной службе. 11. Одежда за-
ключенного Платона Рябини-
на из мелодрамы «Вокзал 
для двоих». 13. Какую ткань 
Ливай Страусс использовал 
для пошива первых джин-
сов? 14. Искатель роскоши. 
18. Кто позировал Сальва-
дору Дали для его картины 
«Атомная Леда»? 19. Под-
московный город с музеем 
елочной игрушки. 20. С 
каким крымским городом 
связаны съемки фильма 
«Подземелье ведьм»? 21. 
Кто сразил Владимира Лен-
ского? 22. Какого опера из 
ОВД «Пятницкий» сыграл 
Денис Рожков в ментов-
ском сериале «Глухарь»? 
23. «Пройдите мимо нас и 
простите нам наше счастье» 
(классический роман).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осно-
ва для олимпийских состяза-
ний. 2. Компьютеры в одной 
связке. 4. Кого из сталинских 
наркомов за глаза прозвали 
«кровавым карликом»? 5. Све-
кор царевны Лебедь. 6. Спо-
соб незаконного получения 
конфиденциальной информа-
ции. 8. «Ничто так быстро не 
превращает человека в раба, 
как ...». 9. «Прекрасная леди» 
для адмирала Нельсона. 12. 
Кто из американских прези-
дентов убил мужчину на дуэли 
за то, что тот оскорбил его 
жену? 13. Рента акционера. 
15. «Совмещается фауна с 
флорой, сочетаются дуб и 
...». 16. Что спровоцировало 
пандорум из одноименного 
фантастического триллера? 
17. Какой генерал зажигает 
в комедии «Особенности на-
циональной рыбалки»? 20. 
Рок-группа, чьи песни ис-
полняет на своих концертах 
Константин Кинчев.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бегство. 
7. Шпиль. 9. Горлышко. 10. Пристав. 11. Ватник. 13. Де-
ним. 14. Жуир. 18. Дьяконова. 19. Клин. 20. Коктебель. 
21. Онегин. 22. Антошин. 23. «Идиот». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Спорт. 2. Кластер. 4. Ежов. 5. Салтан. 6. Вишинг. 8. Водка. 
9. Гамильтон. 12. Джексон. 13. Дивиденд. 15. Скотина. 
16. Анабиоз. 17. Иволгин. 20. «Кино».

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

Елена ЗОЛИНА, 
28 лет, 

Новокуйбышевск:
- Работаю 

бухгалтером, 
люблю цифры, 

подсчеты, расчеты. 
В свободное время 

занимаюсь спортом. 
Тренировки - 

это борьба 
с собой, со своим 

характером, ленью, 
обстоятельствами 

жизни. Люблю гулять 
пешком, особенно 

в летние теплые 
вечера. Считаю, что 
движение - жизнь!

Сидя на одном 
месте, ничего 
не добьешься.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Кажется, эта модель 
называется трикини - 

вроде бы и раздельный, 
но совершенно слитный. 

Желтый - фаворит 
пляжниц 

с уже ярким загаром, 
а яркий низ 

этот загар тоже 
удачно подчеркивает. 
Декоративные кисти - 

на первый взгляд 
странные, но представьте 
их в движении. Отличные.

Письма с фото 
присылайте по адресу: 

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

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

Или на e-mail: miss@kp.ru
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ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 2 сентября

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск   +10...+11   +14...+26 747 52% 4 м/с, ю 05.45 19.13
Владивосток   +16...+15   +19...+20 749 50% 2 м/с, ю-з 06.37 19.46
Хабаровск   +12...+11   +19...+22 754 52% 5 м/с, з 06.17 19.41
Южно-   +17...+15   +19...+21 757 74% 3 м/с, з 06.49 20.08 
Сахалинск
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